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ПЕРЕДМОВА 

 
Подане до уваги читачів видання продовжує публікацію щоденникових 

записів професора Ніжинської вищої школи Михайла Миколайовича Бережкова, 

розпочату 2019 року. Цей син священика і вихідець із російської глибинки 

(с. Мостци Володимирської губернії) після закінчення історико-філологічного 

факультету Санкт-Петербурзького університету і захисту магістерської дисер-

тації з 1882 року пов’язав свою долю з Ніжином. У цьому місті 22 роки (з 1882 

по 1904) він обіймав посаду спочатку екстраординарного, а потім ординарного 

професора Історико-філологічного інституту князя Безбородька (далі – Інсти-

туту). Увесь цей час, за винятком другої половини 1880-х років, він вів 

щоденник, точніше щоденникові записи у вигляді окремих зошитів. Основна 

частина записів за цей період (дякуючи підтримці Канадського інституту 

українських студій) уже оприлюднена і запроваджена до наукового обігу1. 

Після свого звільнення за вислугою років Михайло Миколайович оселя-

ється у Ніжині на приватній квартирі (згодом – в орендованому будинку). 

Головним джерелом його існування стала професорська пенсія. Попри припи-

нення викладання в Інституті Михайло Бережков продовжує активну наукову 

діяльність. Він і далі бере участь у роботі наукового Історико-філологічного 

товариства, що складалось переважно з викладачів ніжинської вищої школи, а 

також у громадських заходах і подіях, пов’язаних із життям Інституту. 

Найпомітнішим з останніх був ювілей Миколи Гоголя 1909 року (100-річчя 

народження). Вчений бере активну участь в археологічних з’їздах, пише і 

публікує наукові розвідки, зосереджуючись на темах краєзнавчого характеру з 

історії Чернігово-сіверського краю і Ніжина. 

Ще на посаді професора Михайло Миколайович активно займався 

громадською діяльністю. Перебуваючи на пенсії, він продовжує брати активну 

участь у благодійній роботі (у Братстві ікони Божої матері «Всіх скорботних 

радість» при Благовіщенському чоловічому монастирі), у товаристві допомоги 

учням початкових шкіл Ніжина, в Єпархіальній училищній нараді. Майже 

щорічно він відвідує церковно-парафіяльні школи Ніжина і навколишніх сіл як в 

інспекційних цілях, так і для керівництва випускними іспитами. Активізація 

суспільно-політичної діяльності в роки революції 1905-1907 років зачепила й 

ніжинську інтелігенцію. Михайло Бережков бере участь (правда, більше 

                                              
1 У 2019 році з’явилась електронна версія (PDF-макет) видання, доступна в репозиторії НДУ імені Миколи 

Гоголя за адресою http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1197. У 2020 році побачило світ уточнене в 
незначних деталях друковане видання щоденника: Щоденник професора Михайла Бережкова. Інститутський 
період (1882-1904) / за ред. О. П. Кривобока. – Чернігів: Десна Поліграф,2020. – 400 с. 
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пасивну) у діяльності ніжинського відділу Союзу руського народу. Його щоденні 

записи на сьогодні є єдиним наративним джерелом приватного характеру, що 

висвітлює (хоч і дуже уривчасто) внутрішнє життя цієї політичної організації в 

Ніжині, її участь у виборах тощо. Будучи переконаним монархістом, Михайло 

Бережков разом із тим не ідеалізував політичних діячів правого крила, був 

прихильником обмеженого парламентаризму, критикував діяльність жандар-

мерії, особливо практику політичного шпигунства і доносів. 

Михайло Миколайович Бережков не мав сім’ї і, незважаючи на досить 

активну громадську діяльність, участь у наукових, освітніх заходах та загалом 

широке коло спілкування, жив усамітнено. Цьому частково сприяла його глибока 

релігійність, що спонукала до постійного самоаналізу. Його головним співроз-

мовником і консультантом був власний щоденник. Щоденникові записи пенсій-

ного періоду його життя особливо розлогі, що наочно демонструє обсяг даного 

видання. У записах можна знайти найрізноманітнішу інформацію про життя 

Ніжина і Лівобережної України в цілому: погодні записи, базарні ціни, 

функціонування транспорту і оплату прислуги; церковні звичаї і порядки в 

храмах; спостереження за міжетнічними взаєминами, місцеві плітки тощо. 

Згодом, із настанням важкого періоду Першої світової війни, революції і 

післявоєнної розрухи обсяг щоденникових записів починає частково скорочу-

ватися, вони стають пов’язаними переважно із життям міста і Ніжинської вищої 

школи, до праці в якій Михайло Бережков повернувся після втрати ним 

імперської пенсії з 1919 року. 

Бібліографія основних праць, присвячених М. М. Бережкову та його що-

деннику була опублікована у передмові до першої частини2. За останні роки до 

неї додалась публікація Д. С. Гордієнком щоденника кримської подорожі 

М. М. Бережкова влітку 1895 року3 (щоденники своїх подорожей професор 

здебільшого вів в інших зошитах, окремо від основного щоденника). 

                                              
2 Повторю частково цей перелік: Коваленко А. Б. М. Н. Бережков – історик-краевед // Література та 

культура Полісся. – Ніжин,1990. – Вип.1. – с.104-105; 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. Див. також 
рецензію на першу частину: Зозуля С. Життя як щоденник - або щоденник як життя // Ніжинська старовина. – 
2020. – Вип. 28(31). – С. 199–203. 

3 Гордієнко Д. С. «Кримський щоденник» Михайла Бережкова (червень-серпень 1895 р.) // Сугдейський 
збірник. – Вип. 2 (VIII). – К., 2019. – С. 13–77. 
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Тепер власне про ту частину щоденника, що публікується. До другої 

частини щоденника увійшли записи, які вів Михайло Бережков із 1905 по 

1913 рік включно. Обрання такого хронологічного періоду зумовлене, з одного 

боку, значним обсягом щоденникових записів професора. З іншого ж боку, на 

думку упорядника, щоденники, які вів Михайло Бережков у ХХ столітті, більше, 

ніж у попередній період, пов’язані із суспільними подіями і процесами, що 

розгорталися на очах автора. Так сталось, що вихід професора на пенсію співпав 

із початком Першої російської революції (який автор, як він сам визнав пізніше, 

пропустив поза увагою – подіям січня 1905 року у Петербурзі присвячено кілька 

рядків). Події цієї революції, суспільна і меншою мірою політична реакція на 

зміни в імперії, що розпочалися 1905 року складають основний зміст громад-

ських спостережень і роздумів Михайла Бережкова у цей час4. Останнім роком 

опублікованих у даному виданні записів є 1913-й – рік 300-літнього ювілею 

правління династії Романових і останній рік мирного стабільного життя на 

європейському континенті і зокрема у ніжинській глибинці. 

Структура другої частини аналогічна попередній. Так само масив джерель-

ної інформації розбитий відповідно до нумерації самого М. М. Бережкова на 

окремі щоденники (зошити щоденних записів). Деякі щоденники супроводяться 

додатками, які доповнюють інформацію щоденника за відповідний рік або 

ілюструють його.  

Декілька слів про особливості обсягу і структури щоденників у цьому 

виданні. Як уже було зазначено у попередній публікації, з 1891 року 

щоденникові записи професора поділялись на два розділи. Перший із них 

складали власне записи щоденних подій. До другого, за первісним задумом 

автора, мали увійти етимологічні і взагалі мовно-фольклорні спостереження («… 

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

несравненный язык русский. Буду записывать чтò придет на память …»)5. 

Насправді зазначені спостереження складали хоч і значну, але далеко не 

переважаючу частку записів. Переважають у другому розділі роздуми автора на 

різну тематику (освітні, філософські, богословські, літературні та ін.), наявні 

також записи анекдотів, життєвих історій, цікавих розповідей, записаних 

автором від друзів або знайомих співрозмовників. Так само, як і у попередній 

                                              
4 У 1932 році Микола Петровський опублікував записи М. М. Бережкова про події жовтня 1905 року в 

Ніжині: Петровський М. Н. З матеріялів до історії м. Ніжина // Записки Ніжинського інституту соціалістичного 
виховання. – Кн. ХII. – Ніжин,1932. – С.75-109. (ч.III. Погром 1905 р. в Ніжені поданий в щоденнику проф. М. М. 
Бережкова. – С.101-109). Це єдиний опублікований фрагмент основної частини щоденникових записів Михайла 
Миколайовича, але до наукового обігу тоді було запроваджено лише три аркуші тексту (разом із зворотами). 

5 Цит. за: Щоденник професора Михайла Бережкова. Інститутський період (1882-1904) / за ред. О. П. Кри-
вобока. – Чернігів: Десна Поліграф,2020. – С. 11. 
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опублікованій частині за 1882-1904 роки, перший розділ щоденникових записів 

у даному виданні наводиться повністю; з другого публікуються лише ті частини, 

які пов’язані з життям Ніжина та його околиць, українською тематикою та колом 

спілкування М. Бережкова.  

Винятком із цього загального правила є два щоденники, за 1905 і за 1907 

рік, які надруковані повністю. Перший із них займає особливе місце, оскільки 

складається із кількох разом з’єднаних зошитів. Щоденні записи цього року 

відрізняються від інших найбільшою кількістю різних поміток, виділень, 

доповнень і приміток; на 20-му аркуші після записів на Паску 1905 року вони 

перериваються записами, належними до другого розділу, і знову продовжуються 

з 31 аркушу (тут розпочинається другий зошит). На 50-му аркуші закінчуються 

річні щоденні записи і продовжуються відносно невеликі за обсягом записи 

другого розділу (аркуш 51-58). Аркуші 59-65 займає зошит записів поїздки до 

Володимирської губернії, аркуші 66-71 – зошит записів поїздки до Батурина і 

Прилук. Щоденник 1905 року відрізняється від інших також тим, що Михайло 

Бережков найчастіше звертався до нього у більш пізній період свого життя. 

Останні за часом примітки у цьому об’єднаному зошиті щоденних записів 

датовані серединою 1920-х років. Працював над ним, як уже зазначалось, у 1930-

х роках, відразу по смерті М. М. Бережкова, і Микола Петровський. Можливо, 

якась частина залишених поміток належить йому, а не автору. 

Щоденник 1907 року відрізняється від інших тим, що має сліди повторного 

переплітання, імовірно виконаного уже по смерті автора. Про це свідчить зміна 

розташування останніх аркушів щоденних записів, номерація яких не відповідає 

послідовному порядку щоденних записів. Один із аркушів цих записів під час 

другого переплітання, мабуть, був утрачений. Три останні аркуші взагалі не 

підшиті, а просто додані до зошита. При підготовці до публікації порядок записів 

відновлено, а тому номери аркушів наводяться у тексті непослідовно. Нетипово, 

що у цьому щоденнику відсутній заголовок другого розділу записів, а самі 

записи цього розділу навдивовижу короткі (займають аркуші 47-49 і 51-55). 

Можливо, частину записів цього розділу теж утрачено.  

Додатковою частиною опублікованих записів є щоденник російсько-

японської війни, який Михайло Бережков вів протягом січня 1904 – квітня 1905 

років. Він складається із 6 зошитів. Змістом цього щоденника є спостереження і 

роздуми Михайла Миколайовича на основі переглянутої ним преси на теми, 

пов’язані з ходом війни та подіями на Далекому Сході. Цей щоденник не 

закінчений. Він обривається, як і перший зошит щоденних записів за 1905 рік, на 

пасхальному тижні. Точна причина цього не ясна. Можливо, останній зошит 
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записів не зберігся, а може бути й так, що під впливом очевидної поразки 

Російської імперії автор вирішив його не продовжувати, закінчивши на пози-

тивній ноті пасхальної тематики. Можна висунути і такий варіант пояснення: М. 

Бережков у кінці 1904 або на початку наступного року запланував об’єднати або 

синхронізувати в одному тексті свої щоденні записи із щоденником російсько-

японської війни, але цьому перешкодили ряд обставин (військова поразка, літні 

поїздки професора, його переїзд до іншого будинку, а потім подальше загост-

рення революційних подій). Водночас те, що у щоденних записах 1905 року 

майже немає згадок про війну та її завершення (окрім записів за 19-20 травня, де 

М. Бережков побивається через загибель ескадри адмірала Рожественського) 

може свідчити й про існування ще одного (або й двох) зошитів щоденника війни, 

які згодом були втрачені. 

Текст публікується мовою оригіналу – російською, без перекладу. 

Дослідник, редагуючи текст до видання, завжди знаходиться перед непростим 

вибором: приводити все до строгого мовного стандарту, чи зберегти особливості 

вимови і написання слів автором записів. Наприклад, Михайло Бережков дуже 

часто писав частку не- разом із дієсловами (а з деякими, як-от «незнаю» – 

постійно). У виданні наскільки можливо, збережено мовно-стилістичні особли-

вості тексту автора. Щоденникові записи наповнені церковнослов’янськими 

фразами і виразами, цитатами з богослужбових книг. Як правило, вони 

наводяться без перекладу, але у вигляді, притаманному сучасній російській 

орфографії. Так само і основна частина записів наводиться відповідно до норм 

російської орфографії новітнього часу.  

Варто відзначити високу писемну культуру автора: помилки і описки у 

щоденникових записах, хоча велись вони цілком приватно, надзвичайно рідкісні. 

Тим цікавіше зауважити повзучу «українізацію» записів професора: у пенсійний 

період записи фіксують мимовільне використання українських слів, очевидно 

вживаних у побутовому спілкуванні М. Бережкова з прислугою та ніжинськими 

знайомими. Для прикладу можна навести наступні записи за довільно взяті роки. 

«…в гостях у Катерины Емельяновны»; «Еврейский зеленый тыждень идет»; 

«Всюду поломанные ветви дерев …»; і майже гоголівське «Зàживо заховали!» 

(1906 рік). «Великая середа»; «воздух в степу здоровее …»; «Помилуй мене, 

Господи, грешного!»; «все одно сказать»; «Немного покрапал дождь» (1909 рік). 

«…триодь починается января 15»; «начинал крапать дождь …» «Вижу через 

окна …» (1912 рік)[виділення упорядника]. Записи ці досить показові як 

ілюстрація формування суржикової мовної культури російського середовища в 
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містах України. Всі ці українізми збережено у тексті, як і вислови церковно-

слов’янського походження. 

Опублікований текст поділений відповідно до сторінок відповідних 

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

виділені трьома крапками у квадратних дужках ( […] ). Такими ж квадратними 

дужками виділено літери та частини слова, які важко прочитати або прочитання 

яких допускає різні варіанти. У щоденникових записах цих років, як і раніше, М. 

М. Бережков нерідко доповнював свій текст поясненнями, зауваженнями, 

примітками. Найчастіше вони знаходяться в круглих дужках, але на відміну від 

попереднього період, часто трапляються і скісні (/ /). Окрім того, у щоденниках 

цього часу Михайло Бережков іноді використовував і квадратні дужки. У таких 

випадках їх позначають примітки упорядника. Але більшість квадратних дужок 

належить упоряднику видання. Зокрема, у квадратні дужки поставлені доповнені 

частини слів, які у записах професора наводиться скорочено, щоб читачу легше 

було зрозуміти, про кого чи що йде мова (Наприклад прізвища: М[алеванского]). 

Іноді у квадратних дужках упорядником додається ціле слово, необхідне для 

кращого розуміння, про що чи про кого йде мова. 

Як і у попередні роки, особливістю почерка М. Бережкова було написання 

у багатьох випадках початкових літер у найменуваннях майже однакової висоти 

з наступними. Тому часто у тексті великі (або малі) літери на початку назв або 

імен поставлені упорядником залежно від смислу даного уривку або 

орієнтуючись на написання цих слів в інших місцях тексту. Професор також 

користувався винесеними примітками до свого тексту (в оригіналі вони 

позначалися знаками *). Ці примітки збережені в кінці аркушів. Досить рідко в 

ці роки, але трапляються примітки, зроблені у формі написів зверху чи знизу 

рядка, іноді 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 Михайло 

Миколайович Бережков чорнилом по ходу написання, збережено (у цей період 

їх загалом менше, ніж у попередній). Підкреслення, які зроблено олівцем 

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

примітках упорядника у зносках. Курсивом (і меншим шрифтом) виділено ті 

нечисленні речення, які є доповненнями до основного тексту. 
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Щоденник ХVIII 

1905 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примітка: у цьому зошиті щоденникових записів, починаючи зі звороту другого аркушу, 

численні виділення абзаців и речень червоним олівцем з боку лівого поля. Наскільки можливо, 
вони відображені у поданому тексти. 



10 

 

Арк. 1. 
 

ХVIII, 

 
на 1905й год. 

 

/ зв. / 
О молитве. 
Дневник. 
Пасхальны[е] разчисления. 
 
 

О Серафиме (Прохоре) Саровском: он родился 1759 года, июля 19. Итак жил 

он 73ри года и 5 месяцев с днями. 

А в могиле почивал 70 лет слишком. Открытие мощей – в день рождения. 

        
Тропарь ему на глас 4й: 

«От юности Христа возлюбил еси, блаженне, и тому единому работати 

пламенне вожделев, непрестанною молитвою и трудом в пустыни подвизался 

еси, умиленным же сердцем любовь [Х]ристову стяжав, избранник возлюблен 

Божия матере явился еси; сего ради вопием ти: спасай нас молитвами твоими, 

Серафиме, преподобне отче наш». (Службу и акафист ему прочел 2 января). 

И служба, и акафист хороши, а тропарь нужно было бы лучше изложить. 

(Не удаются как-то нам тропари своим святым.) 

 

 

 

 

Арк.2. 

1905. 

 

Январь, 1. На днях и в Институт пришла бумага из Округа о моем 

увольнении. Остается еще получить аттестат, – и тогда чистая отставка. 

Прекрасная мягкая погода при обилии снежного покрова. Благослови, Боже, 

новое лето благодатию твоею и миром. 
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2. Память преп. Серафима Саровского (сконч[ался] 1833 г.) – память 

церковная. И мне память К. Н. Бест[ужева-]Рюмина6 и ученикам его: сконч[ался] 

1897 г. 

3. Прочел бумагу об увольнении. О пенсии В. П. Доброн[ицк]ий7 уверяет, 

что она выйдет в этом месяце, либо в феврале. – (У досугу листовал справочную 

книгу М[инистерства] Н[ародного] Пр[освещения] за прошлый год, из которой 

узнал, что директор Реал[ьного] учил[ища] в Петропавловске получает: 

жалованья 1200 р., столовых 800 р., прибавки за 10 лет 450 р. и пенсии за 20 л. 

800 р. Итого 3250 рублей, при казенной квартире. Дай Бог здоровья Петру 

Николаевичу8.) 

Вот теперь в досугу и считай грóши . . чужие и свои. Однако – занятие ! .  

6. В клубе дворянском, на благотворительной ёлке. (Ф. Ф. Г[ельбке9] 

намекнул, что он скоро уйдет от службы и от сумятицы у нас. Виделся также с 

А. И. Техановским. Я сказал ему, что мы излишне пессимистичны, и что против 

пессимизма надобна трезвая мысль, работа. 

Я в этом убежден: у нас пессимизм и оптимизм попеременно от того, что 

мало размышляем, (т. е. серьезно-то) 

/ зв. /  

да мало работаем. Нужно каждому найти дело свое: оно спасет от праздного 

духа, от уныния, и самодовольствия пустого. При деле недосуг мечтать. 

И я имею, и буду иметь много дела. Я хочу непременно живого дела, т. е. в 

моем положении – науки.    _______ 
 

12. Получил письмо о. Е[вгения]10 о находке денег. Ура! Татьянин день – 

благодатный день! 

– Отвечал ему и Алекс. Петровне (правдивым, как мне кажется, образом). 
Ура! И за нее радуюсь, и о всем Бога благодарю; даже петербургские скандалы 
рабочих и общерусская печальная война не мешают мне сегодня радоваться.  

                                              
6 Бестужев-Рюмін Костянтин Миколайович (1829-1897) – відомий російський історик і публіцист, 

засновник і перший керівник Вищих жіночих курсів у Санкт-Петербурзі (Бестужевських). У 1865-1884 роках 
професор історико-філологічного факультету Петербурзького університету. Науковий керівник Михайла 
Бережкова, який навчався на цьому факультеті у 1871-1875 рр., а потім писав при ньому магістерську дисертацію. 
Михайло Бережков підтримував з колишнім керівником тісні відносини, листувався; він був присутній при К. Б.-
Р. в останні дні життя і на похованні, що відображено у попередній частині щоденника. 

7 Секретар Історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині (далі - Інституту). У довіднику 
1913 р. про викладачів і вихованців цього закладу за 1901-1912 роки серед викладачів Інституту чомусь не 
числився. 

8 Мова йде про молодшого брата Михайла – Петра Миколайовича Бережкова, на той час директора 
реального училища в Петропавловську. 

9 Гельбке Фрідріх Фердинандович – у 1893-1907 роках директор Історико-філологічного інституту князя 
Безбородька в Ніжині (далі - Інституту). 

10 Архімандрит Євгеній (в миру – Іван Миколайович Бережков) – наймолодший брат Михайла, згодом 
єпископ. 
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И о чем горевать, когда Господь до всех милосерд? Никогда не нужно 

горевать, унывать; это – грехи заставляют нас делать дальнейший грех уныния и 

отчаяния. Стóит не грешить, и всё поправится, и мир всюду водворится, 

«преимущ всяк ум», – вот какой мир! 

– Газеты «Нов[ое] Вр[емя]» нет вот уж третий день: в СПб. забастовка 
рабочих и даже бунт открытый на улицах: смотр. «Киевлян[ин]» сего дня, равно 
и 13го числа, где передовая статья общими местами . .  

Впрочем в печати и трудно говорить иначе, как общими местами. И печать, 

и цензура, и публика давно привыкли у нас к растяжимому языку, да к фразе, т. 

е. непрямоте, если не сказать лживости. 

Язык дела прост и ясен; дельная речь коротка и не двусмысленна. Иное дело 

– красноречие,  

Арк. 3.  

которое является неудержимым одушевлением, от полноты мыслей и чувств; а 

обыкновенная деловая речь должна быть коротка, ясна, определительна. 

Кроме того у нас общё и неясно пишут и потому, что плохо продумывают 

то, чтó хотят писать: мысли бродят, а до ясности не достигают, когда кладутся 

на бумагу. 

Ленимся, опаздываем, оттого и лжем; оттого и впадаем то в уныние, то в 

мечтательность.          14 января. 
      ___________ 

 

P. S. Раз думают о Конституции, о преобразованиях, то надобно думать 
серьезно, обдумать глубоко как принципы, так и формы преобразований. Пока 
же не видим нигде этой серьезной и глубокой мысли; видим лишь и слышим 
только страстные речи, чувствительны[я] и чувственные. 

Если говорить о перестановке общественных сил, о новых деятелях и 
новых родах деятельности, то следует всё взвешивать и рассчитывать. Ведь ныне 
все так хотят быть расчетливыми одни по скупости, другие по крайней бедности: 
и так рассчитывайте же так, чтобы не просчитаться. 

Право, мне чувствуется в этих конституционных вожделениях 
расчетливость, да стремление к тому же казенному сундуку. 

Повторяю: пусть рассчитывают точно и добросовестно, а иначе 
просчитаются, и будет хуже. 

_________________________     

P. S. от конца 1930 года. Я не догадывался, что движение рабочих под 

водительством Гапона, 9го числа, т. е. января 1905 года к Зимнему дворцу, стало 

началом открытой, подлинной революции, – социальной революции. Совсем не 

догадывался я об этом тогда. 

/ зв. / 
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Тропарь преподобному Серафиму (см. выше на обертке) я бы изложил 

несколько иначе, и вот именно как: 

«От юности Христа всем сердцем возлюбил еси, блаженне, и тому Единому 

работати пламенне возжелав, непрестанною молитвою в пустыни подвизался еси 

до старости преклонной, и возшед на высоту добродетели в царство небесное 

преставился еси; тем же мы ныне предстояще честной раце мощей твоих, 

молимся тебе, преподобне Серафиме: спасай нас молитвами твоими». 

Петь на 4 глас, а еще бы лучше, торжественнее – на 8й глас11. 

Еще бы лучше тропарь общий преподобным: «В тебе отче известно спасеся 

еже по образу». Или другой: «Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал 

еси». Или этот: «Пустынный житель и в телеси ангел». 

Греческие тропари несравненно лучше: в них сила выражения; на них 

печать древности и вдохновения, да школы красноречивой. А русские тропари 

русским святым в большинстве многоречивы и маловыразительны. 

Справедливость требует признаться в этом. По крайней мере это, по моему 

вкусу, так.                     14 января. 

Арк. 4. 

Впрочем и то сказать: всякие тропари, и каноны, и акафисты, и стихиры 

служб святым – дело условное, дело школы, даже некоторого рода 

«школьничество». 

Спаситель премудро в евангелии дал нам молитву краткую, простую, безо 

всякой искусственности: такова молитва Господня. Каждое так называемое 

прошение (семь прошений с призыванием и славословием, как это школа стала 

дробить ее в катехизисах и в преподавании, чем сразу уменьшается поэзия 

молитвы) – каждое прошение ее, говорю, достаточно для молитвы на данную 

минуту, потому что каждое – высокого смысла и высокого помазания духовного. 

Они хороши и все вместе, и каждое порознь. Господь научает ею нас не 

подражать многословию языческому и школьному, а сосредоточиваться на 

смысле не многих, но за то необычайно глубоких речей. 

И мытарева молитва кратка: «Боже, милостив буди мне грешному». В 

церкви нашей поется кратчайшая молитва и существенная: «Господи помилуй». 

И молитва блудного сына не много длиннее: «Отче, согреших на небо и пред 

тобою, и уже несм достоин нарещися сын твой: сотвори мя яко единого от  

/ зв. /  

наемник твоих». 

                                              
11 Глас – багатозначний музичний термін, пов'язаний з православною богослужбовою практикою. Тут 

Михайло Бережков має на увазі глас як спосіб наспіву молитовних текстів, певний мелодичний лад. (У 
православному богослужінні використовуються 8 гласів, які змінюються по тижнях. Богослужбові тексти, 
пов'язані з ними, складають т. зв. Октоїх). 
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Другие в евангелии говорят также кратко: «Господи, помози мне!» Или так: 

[«]верую, Господи, помози моему неверию»! «Господи, спаси мя», «Господи, 

спаси нас». И т. п. 

Существо молитвы именно всё в этом речении: «Господи помилуй». Всякий 

самый простой человек, не книжный, прекрасно и сполна выражает свою душу 

пред Богом, когда говорит ему благоговейно «Господи помилуй»! 

И молитва Господня состоит собственно из кратких молитв отдельных: 

Спаситель предлагает ее так, что каждая краткая молитва является достаточной 

для душевного движения, или выражения молящейся души. 

«Да святится имя твое. 

«Да приидет царствие твое. 

«Да будет воля твоя яко на небеси и на земли.» Все три о царствии Божием. 

Все эти три молитвы в сущности равнозначительны, тождезначущи. 

Господь, предлагая их, как бы так хотел сказать: выбирайте любую молитву, ибо 

каждая из них вам полезна, и каждая высока и одинакова по смыслу: «отдайтесь 

на волю благую Отца Небесного». 

«Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Это в сущности значит тоже 

отдание себя в волю всеблагого Господа, как  

Арк. 5. 

в третьем прошении, да и в первых двух. 

«И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим», – 

тоже отдание себя в волю Божию, на его милость и суд, ради достижения теперь 

же, на земле, царства Божия, т. е. мира, любви братской, ибо все мы дети Отца 

небесного. 

«И не введи нас во искушение, 

«Но избави нас от лукавого». 

Опять таже главная мысль, чтобы Господь управил нашу волю, и спас бы 

нас от воздействия злой воли диавола: «ибо Твое есть царство, и сила, и слава, 

во веки, аминь». То есть: в царствии Божием и наша воля наиболее сильна, и 

наиболее правильно, – при помощи Божией, – действует. 

Вот высокий смысл молитвы Господней. И в целом, и в частях она одно и 

тоже; поэтому каждая часть достаточна для молитвы нашей Господу. По ней мы 

сразу настраиваемся отдавать нашу волю Господу Богу, каяться пред ним за 

грехи, просить его милости. 

«Молиться» значит просить «милости»[,] «умиляться». То же значит и 

выражение «мили ся деем». (Говорю это уже этимологически). 

Довольно! Довольно писать, а лучше говорить от 

сердца: «Господи, помилуй».    Того же 14 числа. 
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/ зв. / 

P. S. Именно так: молиться значить умиляться, укрощать свое сердце 

многострастное, крушить его, отдаваться сердцем и волей, и всеми 

помышлениями на милость Божию и в волю Божию. 

Молитва Господня обо всем этом и учит простыми, но высочайшими по 

смыслу словами. С какого пункта ни возьми ее, она является сразу полной и 

значительной, при всей краткости ее. 

        
 

Если молиться значить умиляться, умилостивлять Бога, при помощи Его 

Самого, то выходит, что когда мы молимся Ему, то и Он молится в нас, т. е. 

влечет нас в общение Свое, располагает к Себе, настраивает нас на благоговение, 

на размышление о Себе, на кротость и сердечную радость. 

Господь научил апостолов молитве; Он и нас все время научает ей, т. е. 

помогает нам стремиться к Себе. 

Молитва – общение с Богом, как бы слияние души нашей с Ним, вручение 

Ему нашего сердца и воли. И вот чтó знаменательно: когда в молитве человек 

отказывается от своей воли, предавая ее в Божию волю, то она становится тверже 

и разумнее. Почему? Очевидно потому, что Божия воля есть благая и 

совершенная, следовать которой и нам спасительно. Молитва – исправление 

воли нашей, укрощение суетного сердца нашего, просветление уму, истинная 

опора Ему. 

Арк. 6. 

Почему для одних трудна молитва, а для других легка и приятна? 

Молитва – жизнь души, нормальное состояние ее. Кто не молится, тот не 

нормален. 

Виды молитвы разнообразны. (*) 

«Непрестанно молитеся». 

«Ходить перед Богом». 

( Обо всем этом надобно размышлять молясь Богу. Молясь Ему мы 

действительно и размышляем о Нем, лучше узнаем Его, богословствуем о Нем). 

Когда не молятся Богу, тогда обрекают себя на голод душевный. В молитве 

жизнь наша духовная. (Всё это стóит понять и разъяснить себе и другим, ради 

общего спасения).                 15 января. 
________________ 

*) Кто размышляет о природе, о силах ее и о законах, об абсолютном начале, тот 
предполагает Бога: наука и философия приводят к Нему же. Итак наука и философия 
есть в известной мере богословствование и молитва, как благоговейное сознание 

премудрости Божией в мире. 
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История – зрелище судеб Божиих в роде человеческом; изучая ее мы опять 
доходим до молитвенного созерцания, до церковного настроения, или до 
богословствования.  

И так чрез науку мы также в некоторой степени молимся Единому Премудрому. 
Молитва все обнимает, дает широкие взгляды на мир небесный и земной. 

         
Поэзия – в сущности также есть молитвенна, и искусство есть религиозно.  

/ зв. / 

15. Вчера вечером б[ыл] в бане; сегодня побаливает голова, и лишняя 

чувствительность. Не будет ли оттепели? (Нет, поднимается снежная буря: 16го, 

воскресенье). 

И ещё о молитве: обобщая вышесказанное, приходится так представлять 

себе непрестанную молитву, что она есть наше умонастроение или 

мировоззрение в духе Господнем, благоговейное ощущение всегда и во всем 

Господа Бога, смирение и покаяние пред Ним, кротость и любовь в отношении 

Его и всех людей. 
       _____________ 
 

Религия, философия, наука, поэзия и искусство каждая по своему 

представляют мир как целое. Следовательно каждая по своему религиозна, если 

возделывается серьезно: религия – сознание связи мировой. 

Религия откровенная на особом положении: Библия, где она открыта, есть 

подлинное Слово Божие, истина, жизнь, живое влияние Духа Божия, книга 

собственно вдохновенная. Но не об этом собственно я хотел писать здесь, а о 

том, что всё в нашей деятельности умственной и нравственной должно быть 

религиозно и молитвенно, что с любого пункта мы приходим к высочайшему 

Разуму, к Богу, Он же Красота, Правда, Мир, Спасение всего мира, что думать о 

Нем значит и молиться Ему, настраивать себя по божески, уподобляться Ему и в 

делах своих. 

В заключение еще запишу: понятие молитвы есть очень широкое и очень 

глубокое; а как факт духовной жизни она есть всеобщий факт: давно, еще до 

заповеди апостола Павла, люди непрестанно молятся, размышляя, умиляясь, 

каясь пред Высочайшим Существом.      

  
(О молитве ещё здесь же под 10 февр[аля])12 

Арк. 7. 

20. Узнал от о[тца] А. А. Величковского, что о[тец] Ф. П. Яновский уже 

скончался. Он был хороший священник и по своему джентльмен. (У 

                                              
12 Це речення написано синім олівцем, пізніше за основний текст. 
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малороссийских батюшек, у многих есть свое шляхетство, или шляхетность.) 

Жалею отца Феодора. 

23. На открытии госпиталя в мужском монастыре. (Отец архим[андрит] В., 

читая евангелие об исцелении расслабленного на овчей купели, пропустил 

еврейское ее название, должно быть как не благозвучное по русски . .) 

26. Внес в Конференцию записку об ученых трудах гг. Саввы, Писаревского, 

Вахевича и Полиевктова. 

28. Узнал о забастовке и наших студентов. Директор едет в Киев. 

Он и коллеги находят мое положение счастливым, говорят, что я вó-время 

ушел со службы. Они отчасти правы, но только «отчасти». . Во глубине души я 

чувствую, что в трудные-то времена и нужно служить, что не нужно бы 

смущаться и равнодушием иногда к своей профессорской лекции. Ведь сказано: 

толките и отверзется. Нужно толкаться и в двери сердца слушателей: для этого 

нужно бы иметь побольше веры, терпенья, любви, да и побольше работы. 

Впрочем я утомился чтением лекций. Теперь отдыхая вижу, как я много, в 

прошлом, вредил себе неуменьем говорить лекции, неправильным питаньем, 

куреньем и проч. 

Во всяком случае я кончил читать, и едва ли когда и где буду читать лекции. 

Мне нужно постараться написать, да напечатать чтó нибудь  

/ зв. /  

хорошего для моих бывших слушателей, для друзей и знакомых. А для говорения 

мне не достает ни груди, ни горла, ни зубов . .  

Притом я убедился, что чтение лекций – рутинное дело; давно пора бы 

изменить методу занятий профессоров со студентами. А то это выходит и скучно, 

и тяжело – чтение лекций профессорами, записывание их и воспроизведение 

студентами, переливание речи с кафедры на скамью, в студенческую тетрадку. 

Немецкого происхождения избитая рутинная манера . . Я понимаю, как студенты 

могут соскучиться, заробеть, утомиться при такой манере чтения лекций. 

Я понимаю, как на этой почве, точнее выражаясь – при такой неправильной, 

ненатуральной методе преподавания у нас дело дошло до забастовок студентов 

и даже – самих профессоров! Всем надоело так учиться13. 

Перемените методу преподавания – тогда и забастовки поредеют. 

Впрочем, говоря это не хочу извинять студентов нашего Нежинского 

Института: они заелись, распустились живя на казенных хлебах, на всем полном 

содержании от казны. И то скажу: их слабо держат. 

                                              
13 На полі біля цього абзацу поставлена помітка («галочка») чорним олівцем. Абзаци цього аркуша, 

починаючи з першого і до кінця зворота аркуша виділені на полі олівцем червоного кольору, про що вже 
зазначалось вище. 
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29. На чтении М. И. Мандеса14 . . Скандал! «Sturm und Drang!»15 (Так 

называется одна пьеса Клингера, о которой говорил и лектор). 

По выходе из Института, на улице, слышал, как толпа молодежи кричала: 

«долой полиция! долой самодержавие! да здравствует революция!» И т[ому] 

под[обные] пошлости, вздор . .  

30. Выбрали директора председателем Общества. (Фридриха 

Фердинандовича) 

Арк. 8. 

Февраль, 3. Кавалерский праздник Ордена св. Анны празднуется сегодня. 

Итак праведная Анна, дщи Фануилева, покровительница нашего Ордена, а не 

иная. (Так выходит по положению об орденах импер[атора] Павла I). 

– Вечером на Авдеевке16 у о. Николая Ив. Липского (имянинника 4 5 го 

числа). 

4. Вечером в ящик подброшена мне прокламация озаглавленная так: 

«Пролетарии всех стран соединяйтесь! _ Всеобщий еврейский рабочий союз в 

Литве, Польше и России. (Бунд)_» 

Критикуется указ 12 декабря в выражениях пошлых, с напускным жаром. 

Так и видно, что от безделья, да по заказу писано. Назавтра я изорвал листок. 

К счастию, правда всегда возьмет свое: пошлые речи не дойдут до сердца, 

не убедят никого ни в чем; только истинное и правдивое слово возымеет 

действие. Представлю себе, что я получаю эти прокламации часто: ведь это 

ужасно надоело бы! Кончилось бы тем, что я не читая стал бы их бросать в огонь. 

6. В Москве убит в[еликий] князь Сергей Александрович. (Телеграмма от 4 

числа и Манифест, т. е. в самый день кончины. Царство тебе небесное, великий 

князь!). Мученик! Как и отец – мученик. (*) 

Но как положить конец этой безграничной дерзости и злости тайных 

революционеров? Ужели нет средств побороть шайку? Долго ли она будет 

нахальствовать над целою Россией? . Это удивительно, как много зла может 

причинить горсть революционеров. 
____________ 

* Разница та, что в[еликий] князь умер мгновенно. О, ужас! (Впрочем мгновенная смерть 

– легкая, без мучений). 

/ зв. / 

10. Получил известие о назначении мне пенсии в Министерствах. Остается 

теперь пождать распоряжения в казначействах. 

                                              
14 Мандес Михайло Ілліч (нар. 1866 р.) – у 1901-1906 роках професор грецької словесності в Інституті. 
15 З нім.: «Буря і натиск». 
16 Авдієвка – район Ніжина, прилеглий до вулиці Овдіївської (Авдиевской). Священник Миколай 

Липський служив тоді у храмі Вознесіння Христового, розташованому на цій вулиці. 
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Еще о революционерах: они сильны не сами по себе, а, конечно, потому что 

поддерживаются тайным же сочувствием многих как за границей, так и у нас 

самих. Конечно, ими гнушаются, ими брезгуют; но очень многие готовы видеть 

в поступках анархистов известного рода симптом, или известное доказательство 

в свою пользу, отчего к ним становятся терпимее . . 

А впрочем так ли оны «сильны», как оно кажется, и так ли страшны? В 

сущности – они не сила, а болезнь, или болячка, которая то больше то меньше 

болит, надоедает. 

Страшен грех – неверие, малодушие, трусость, нравственное безразличие, 

нарушение долга совести: вот чтó страшно для человека, для общества и для 

государства. Анархизм есть крайнее выражение этих грехов, и в этом смысле они 

– симптом. Но зло, повторю, не есть сила.          11 февраля. 

P. S. А о каждой жертве анархистов революционеров знает, конечно, 

Господь Бог: Он уставил каждому из нас свой предел. «Лежит единожды 

человеку умрети».  

И простая пословица говорит: [«]сем смертей не бывать, одной не 

миновать». 

Итак жизнью надо пользоваться, благодаря Создателя каждую минуту и 

поступая всегда во всем благочестиво и праведно. Тогда и смерть не будет 

страшна; только греха и нужно на сем свете страшиться; все другое не страшно, 

кроме греха и мучений совести, с ним связанных. 

Вот теперь я дошел до верной мысли: не анархисты страшны, а грех наш. 

Арк. 9.           

  
И еще: я – либерал, по скольку стремлюсь к нравственной свободе, и 

поскольку достигаю ее. 

(Впрочем не буду мешать понятий из разной области, т. е. политической и 

нравственной, хотя – еще раз повторяю это – нравственно чистый человек есть и 

нравственно свободный. Жаль, что ни нравственная, ни политическая свобода не 

достижимы никогда и нигде, т. е. сполна-то.) 
       _____ 

Анархия в разных видах существует. Есть ли есть «анархия духа», т. е. 

умственное и нравственное разложение, тогда явится и анархия политическая, 

семейная и т. д. 

Итак вопрос в том, как укрепить наш дух, прекратить анархию его? Не 

иначе, как покаянием и верою. Анархический дух – безбожный; значит здоровый 

дух есть тот, который живет с Богом, источником жизни и бессмертия, который 
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признает абсолютное начало мира, и в то же время сознает свободно и смиренно 

свою ограниченность пред этим началом, пред Богом живым17. 

Анархизм – дьявольски зол, горд; он слеп и безумен. А почему? Потому, что 

не верит ни в Бога, ни в правду, ни в государство; анархист – самопожирающее 

зло; в этом его и бессилие, что он сам себя уничтожает или пожирает. Он – 

убийство и самоубийство. 

В этом же и бессилие дьявола: весь век делать и умножать зло, то есть быть 

не творческим, а отрицающим, ничтожным, нулевым лицом! (Я не могу отрицать 

бытия дьявола;  

/ зв. /  

но я отрицаю его силу, всякую его творческую силу на сем свете. 

Таков – и анархизм всякого вида, раз он отказался от здравой мысли и 

совести, от Бога и Его вечной правды. Как и диавол, анархизм есть бессильное 

зло.                 

 Но довольно для дня, 11 февр. 

 
Еще о молитве.  

Христианская молитва должна быть и есть особенно благоговейная. 

«Видеста очи мои спасение Твое»: Мы видели его, ощутили и ощущаем его, 

спасение Божие, в таинствах Церкви, во всей жизни своей. Мы получили Свет 

Христовой Истины и благодать Христову. Сам Христос с нами молится Отцу 

Небесному. И в нас Он молится, помогая нам веровать и исповедывать, 

благодарить и умиляться. От Него настроение к молитве; от Него же событие или 

исполнение молитвы. 

Теперь, в Новом Завете, молитва стала особенным благодарением Богу, или 

исповеданием особенной милости Божией. Теперь слова ап[остола] Павла о 

«непрестанной молитве» имеют все свое полное значение. Молитва теперь 

становится истинно христианским делом, или всепроникающим постоянным 

нашим настроением: раз мы спасены Христом, то мы и благодарим Его 

непрестанно, исповедуем Его благодать и милость: в этом духовная и душевная 

наша жизнь. 
        

11. Странно, почему опять нет  – вот уже два дня – петербургской газеты, т. 

е. «Нов[ого] Врем[ени]». Все ли  

Арк. 10. 

благополучно в Петербурге? 

                                              
17 Дописано синім чорнилом, мабуть пізніше за основний текст. 
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Впроч[ем] в «Киевлян[ине]» за сегодня извещено, что забастовали 

служащие на Курско[-]киев[ской] ж[елезной] дор[оге]. Поездá из Москвы не 

ходят в порядке с 8 числа: вероятно потому нет и почты из Москвы в Нежин. А 

из Киева в Нежин есть. 

Кстати про «Киевл[янин]» сего дня: передовая статья, подписанная А. П., 

довольно малодушная, трусливая, а намеками на французскую революцию и 

смерть Людовика XVI – даже бестактная.     ________ 
 

P. S. Однако я должен меньше писать, да и читать: я утомляюсь.  

Надо приберегать силы. 

Курить не буду. 

Ни вина пить. 

Правильно питаться надо.  

Не мечтать. 

Не гневаться и не разжигаться. 

Говорить, чувствовать, поступать тихо, кротко. 

Благодушествовать. 

Молиться Богу, спасаться, пока есть свет. 

Поскорее исповедаться, а поститься – умеренно: у 

меня мало сил. 
 

 

Надобно говорить и писать проще, прямее. У нас мало искусно говорят 

(речи ораторские), и общё, отвлеченно пишут. Чувствуется фраза, идеология, 

натяжка или натуга. 

Все это – признаки того, что мы ленимся и не готовы к делу. Ведь говорить 

хорошо и ясно то же, чтó мыслить. А мысль – дело, очень важное, требующее 

усилий от нас. 

       

/ зв. / 

13. Говорил с Вас. Никит. Болотниковым18 о нравах учащейся молодежи. Он 

судит здраво. Он говорил между прочим, что за воспитание и некоторое уменье 

трудиться много обязан семье книгопродавца киевского Иогансона, немца 

(женат тоже на немке). Там он был мальчиком, пока не стал сам торговать. 

14. Познакомился с матушкой дьяконицей нашего отца дьякона Сетько, т. е. 

институтского. Она была матерью уже 14 детей (к счастию, из них восемь 

человек умерло). Она – племянница и воспитанница игумении Филадельфы 

                                              
18 Власник книжкової крамниці в Ніжині. 
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здешнего монастыря19. Дай Бог ей здоровья: благодушная дьяконица. Родом – 

харьковка; зовут ее Марьей Николаевной. 

Не знаю, кстати ли я процитовал ей слова апостола: жена чадородия ради 

спасется. У апостола то оно хорошо, а в моих-то устах каково? Лучше бы не 

цитовать. Впрочем извинит меня, надеюсь. 

15. На сегодня видел во сне отца: служил. А я пел задостойник: Рож[д]ество 

твое нетленно явися20. А Григорий Васильевич Малев[анский]21 слушает меня, 

да одобряет: хорошо, хорошо. Я пел сквозь слезы; на полу даже образовалась 

лужица из слез. 

И забавно, и серьезно, пожалуй! (Нет: больше забавно.) 

18. Важный Манифест Государя и указ Сенату. Тогда же важный рескрипт 

на имя министра внутр[енних] дел. 

22. Получил из Института аттестат о службе, от 19 февраля. 

Знаменатель[ный] и мне лично день. Ура! 

«Знай – работай, да не трусь». 

Арк. 11. 

25. Узнал о несчастии с А. Ф. Абрамовым22: гимназист ударил его. (Сын 

доктора-поляка, который кроме того занимался распространением прокламаций 

в среде войска. Он арестован). 

– Григ[орий] Вас[ильич] купил дом Лосины. Хорошо сделал; поздравил его. 

– Получ[ил] книгу о Киеве от В. С. Иконникова23, спасибо ему: интересная 

книга; в ней чуется киевская старина, и есть историческая перспектива. 

27. Сыропуст; по новому стилю – уже 12е марта. Приходят известия о бое 

под Мукденом, об отступлении нашей армии к Телину . . Опять горькое 

разочарование . .  

Но будем мужаться, будем целомудренны, в дни поста и несчастия 

особенно. Всенародно покаемся! 

Март, 3. Мне хороший урок от Софьи24 не быть сухим и гордым, а ласковым. 

Слава Тебе, Господи, вразумляющему нас! В самом деле: чтó наш пост без 

                                              
19 Михайло Бережков має на увазі Введенський жіночий монастир у Ніжині. 
20 Задостойники співаються на літургії замість молитви «Достойно есть» під час великих свят і після них 

(до віддання, тобто остаточного закінчення святкування). В даному разі Михайло Бережков наводить початкові 
слова із задостойника свята Преображення Господнього. 

21 Малюванський Григорій Васильович (нар. 1840 р.) – колишній священик (до 1878 р.), з 1883 р. – 
професор Інституту, члена правління (з 1899 р. – інспектор), звільнений на пенсію 9 липня 1905 р., після чого 
проживав у Ніжині. Кум і один із найближчих друзів Михайла Бережкова. 

22 Абрамов Андрій Федорович (1846-1911) – з 1886 року завідуючий чоловічою гімназією при Інституті, 
староста інститутського храму, член Історико-філологічного товариства при Інституті та касир позиково-ощадної 
каси при Інституті та гімназії. 

23 Іконников Володимир (1841-1923) – відомий історик і джерелознавець, професор Університету св. 
Володимира у Києві. 

24 Заїкіна Софія – служниця Михайла Бережкова. Померла 1914 р. 
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настроения христианского? Ничего незначит! Только с благодушием пост 

хорош. 

Самоглодание даже и физически нездорово. 

Запишу здесь еще одно чрезвычайно сильное выражение и знаменательное: 

«самоистукан бых», «αὐτείδωλον ἐγενόμην» . . (Великий канон, 4 песнь, 

предпоследний тропарь). 

Самоистукан! Это хорошо идет ко всяким себялюбцам. Хорошее выражение 

мысли о самокрасующихся эгоистах, самообольщенных фарисеях. 

4. У о[тца] иеромон[аха] Михаила. О[тец] архим[андрит] Василий служил 

литургию соборне: Федоровская суббота – канун. И на завтра, в субботу, служил 

он же. 

– Оттепель после сильных холодов. _ Получил уведомление от казначея 

Семенова. Получил № «Кремля» от Д. И. Иловайского25, очень важный по 

содержанию, по голосу истинно русскому. Итак я в Федоровскую субботу – могу 

сказать – с праздником. 

/ зв. / 

6. Письмо от о. Евгения, что болен Иван Степанович26. А третьего дня 

пришло письмо от Саши27, что у ней болят Катя и Петя. 

Очень жаль. 

– Вечером у М. Е. Троцины28 по делам госпиталя. Оказыв[ается], что у нас 

уже есть раненые, и мы имеем теперь настоящее дело с госпиталем. 

Узнал о зверском убийстве ночью насегодня (на Козеровке, близ 

богоугодных заведений) еврейской семьи; еврейский доктор думает, что 

преступление совершили запасные, которых-де теперь много в Нежине. Но это 

не доказано. А косматыми шапками могут прикрыться, для отвода глаз, и 

настоящие разбойники, организовавшиеся в шайку. 

Вообще, убийства – редкость у нас, по милости Господней. Это верно 

говорит и Е. О. Басанько, нежинский полицеймейстер, который впроч[ем] 

подтверждает мнение еврейского доктора: на трупах видны многие уколы 

шашек, да притом отточенных. 

С Евгением Осиповичем Осипом Ивановичем [Басаньком] я виделся 

сегодня.  

                 7 

марта. 

                                              
25 Іловайський Дмитро Іванович (1832-1920) – російський історик, громадський діяч і публіцист, автор 

популярних підручників з історії для середньої школи. Переконаний монархіст, у 1897-1916 роках видавав газету 
«Кремль». Михайло Бережков згадував про свої зустрічі з Д. Іловайським у щоденниках. 

26 Мова йде швидше за все про Івана Степановича Лаврова, чоловіка сестри М. Бережкова Марії. 
27 Олександра Миколаївна – сестра Михайла Бережкова. Катя і Петя – її діти. 
28 Місцевий поміщик і земський діяч. 
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P. S. Снес. под 20м марта. 29 

13. Узнал, что в нашем городе уже не служит Василий Иванович Нечкин: 

против него было враждебное движение учащихся; а вчера – говорит Н. Д. Гарри 

– они взбунтовались против механика и против всего начальства, били стекла и 

т. п.  

– Письмо от М. Н. Тюльпановой. Надобно будет ответить. 

– Прислан рассчетный лист на получение мне пенсии.  

14. На храму. У Гр[игория] Вас[ильича] слышал, что министр остался 

недоволен Институтом: и грязно-де, и  

Арк. 12.  

немцев много . . (Пиш[ет]) граф А. А. Мус[ин-]Пушк[ин]30 к директору. 

Прибавлю, что ревизор Позднеев также неприятное впечатление вынес от 

Института и Гимназии. 

Затем в Казначействе получил свою пенсию за истекшие три месяца.  

А. А. Дмитревский сказыв[ал], что Нечкин переведен на службу в Ростов на 

Дону. (Мы побеседовали с ним, Дмитревским, вчера за всенощною и сегодня за 

обедней на храму). (Александр Алексеевич, инспектор народных школ31) 

– Пришло изв[естие] о кончине Жюль Верна, в Амьене, 11 марта. Pax tibi, 

collega, poëta!32 

17. У Алексея Ив[ановича] Покров[ского]33 и Ольги Конст[антиновны]. 

Благослови их, Господи! 

19. Уличная демонстрация «неучащейся» молодежи. Приглашали 

пожарную команду поливать водой демонстрантов .  . Нелепо! А что делать? Как 

уговорить молодежь? 

По моему, отцы и матери, раз дети не учатся, не должны были бы пускать 

их на улицу. 

В гимназии ночью на 18е кто-то сделал пакость в парадном зале. 

Откуда вся эта злость? Какая психология этих уличных грубостей? Как 

дошло до грубостей в таком размере? Нет у нас у всех ни страха Божия, ни любви 

взаимной, ни благородства. Правильнее – оскудевает все сие у нас. 

                                              
29 Тут і в інших місцях виділено курсивом уточнення до тексту, зроблені автором пізніше чорнилом іншого 

відтінку. 
30 Мусін-Пушкін Олександр Олексійович (нар. 1855 р.) – почесний попечитель Інституту з 1880 року, 

камергер, згодом гофмейстер царського двору, член ради міністра народної просвіти з 1900 р., займав посади 
попечителя Одеського та Санкт-Петербурзького навчальних округів, з 1913 р. сенатор. 

31 Дмитревський Олександр Олексійович – закінчив курс Тверської духовної семінарії 1866 р., був 
учителем в Курській губернії. За даними М. Бережкова (див. Щоденник.. Інститутський період.. – с.359-360) 
працював інспектором народних шкіл у Чернігівській губернії з 1869 року. 

32 (лат.) – Мир тобі, колего, поете! 
33 Покровський Олексій Іванович (1868-1928) – історик античності, професор Ніжинської вищої школи 

(1894-1905, 1922-1928), Київського університету (1905-1922), близький знайомий і друг Михайла Бережкова. 
Ольга Костянтинівна (ур. Троцина) – його дружина. 
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Тяжела нам приходится война с Японией и со всякими врагами внешними, 

– ой как тяжела! А война с врагами внутренними и со своими каждому грехами 

еще тяжелее. 

Но милостив Бог отец наших! На молодежь не стóит сердиться: она еще 

мало умна; мы, старшие, должны быть великодушнее ее,  

/ зв. /  

ибо мы умнее ее и благороднее. Надо всетаки любить ее, несмотря на разницу 

наших понятий с нею: только через любовь можно быть пóнятым как следует. 

Она – звено меж одним поколением и другим, т. е. любовь-то. 

Вот чтó не надобно никогдá забывать. И в войну не следует терять 

благодушия. 

       _____________ 

20. У имянинника. Много ел и пил . .  

Судебн[ый] следователь Погосский говор[ил] что убийцами еврейской 

семьи на Козеровке оказались не запасные, а постоянные здешние солдаты 

артиллеристы: трое преступников во всем сознались. 

– Навестил меня Л. Н. Мишель34. (Он интересно рассказывал мне про 

Джибути, чтó пристань вместо прежнего Обока; про то, как англичане 

предупредили французов в захвате островка Перима, при Наполеоне III). 

– Получил от Ивана Николаевича две старопечатны[е] постные триоди, для 

ознакомления. Книга – чрезвычайно интересная. И брошюра А. А. 

Дмитриевского о триоди очень любопытна. (Алексея Афанас.) 

23. У Лидии Виктор. и Влад. Ив. Резановых35. Подвыпили, по обычаю 

имянинному, с Ф. Ф. Гельбке, с о[тцем] А. Шарко и с другими.  

По поводу этих имянинных пиров с выпивками мне приходит на память 

замечание отца: угодна ли такая жизнь Богу? 

Студентов осталось в Институте на слушание лекций только 17 человек; 

прочие уволены домой по 30е августа. Гимназия учится плохо; учители, в роде  

Арк. 13.  

Фохта, болеют; директору А. Ф. Абрамову грозят, что он «выйдет из обращения» 

и т. п. 

Блажен тот учитель, что среди угроз и беспорядков сохранит ясной свою 

голову, кто не поколеблется в исполнении долга, не упадет духом. Я думаю, что 

любовью, молитвой, терпением нужно побеждать зло забастовок, раздражения 

молодежи. А для большего благодушия я полагал бы надобным поослабить пост. 

                                              
34 Мішель Людвиг Миколайович (1843-1910), випускник Фрейбурзького університету (Баден, Швейцарія). 

З 1889 року викладав французьку мову в Інституті та в чоловічій гімназії при ньому. Звільнився 1908 року за 
вислугою років. 

35 Рєзанов Володимир Іванович (1867-) – випускник Інституту 1890 року, наставник студентів і викладач 
Інституту з 1899 р. 1907 року обраний екстраординарним професором. Член багатьох наукових товариств. 
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Впрочем suum cuique36. Иной благодушнее при посте, а иной на оборот, т. е. 

при употреблении питательной мягкой пищи. Трудящемуся учителю и 

усердному ученику нужно хорошо питаться. 

– Сегодня преполовение четыредесятницы, вернее – поста великого, 

пятидесятницы постной, причисляя к неделям собственно великого поста ещё 

страстную неделю. 

– Поздно вечером, вместо обычной газеты, из ящика вынута прокламация, 

которая подписана так: «Нежинская гимназическая организация». Она 

прилагается при сем в подлиннике37). Пошлая болтовня какого нибудь, вероятно, 

еврейчика, гадко, тошнит при чтении. 

Прости мя, Боже, невоздержного, нетерпеливого! Дево пречистая, 

уцеломудри меня грешного. 

24. У Ив. Никол. Михайлов[ского]38 его собрание старопечатных книг 

торгуют для Галиции. Оно состоит примерно из 250 нумеров. Дают тысячу 

рублей, или несколько побольше. 

Я советовал хозяину обратиться в Публичн[ую] Библ[иотеку], да в 

Румянцев[ский] Музей. По моему, лучше оставаться его старопечатным книгам 

в России, чем быть в Австрии, хотя и там, конечно, они могут принести свою 

долю пользы, именно для русского дела. 

/ зв. / 

Жалею, что я неимею лишней тысячи рублей, чтобы купить себе это 

книжное собрание. Вот было бы интересное чтение! Не понимаю, почему 

хорошо обеспеченный человек, Ив. Никол. расстается с ним: оно, ведь, 

украшение его дома, один из предметов комфорта. Я бы ни за чтó до конца жизни 

не расстался; ведь, можно застраховать его против огня-то. И от лихих людей 

можно уберечь: чего тут бояться? 
        _______ 

 

На этих днях прочел впервые (именно в праздник Благовещения) житие 

препод. муч[еника] Василия Нового, празднуемого 26 марта, с описанием 

мытарств, какие испытала св. Феодора. Обо всем этом повествует Григорий, 

ученик препод. Василия и жизнеописатель. 

Чрезвычайно интересно: трогательно и поразительно. Живо рисуется и сама 

Феодора с ее слабостями и грехами плотскими, но добрая женщина, после прямо 

праведная, загладившая свои прегрешения, да притом обеспеченная молитвами 

преп. Василия на дорогу (мешок или узолок молитв).  

                                              
36 (лат.) – кожному своє. 
37 У паперах цього щоденника прокламація видсутня. 
38 Михайловський Іван Миколайович (нар. 1848 р. у Санкт-Петербурзі) – вчитель чоловічої гімназії при 

Інституті (з 1870 р.) та жіночої гімназії П. І. Кушакевич. Після виходу на пенсію 1905 року залишився проживати 
в Ніжині. Як і М. Бережков, був членом Єпархіальної училищної ради в Ніжині. 
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Очень много и поэзии, и морали высокого качества. 

Выясняется лучше и понятие «мытарства». В буквальном смысле (от «мыт, 

мытница, мытарь») «мытарство» значит такое место по пути от земли на небо, 

где сидят демоны, и усчитывают грехи проходящей души. Они усчитывают, как 

придирчивые, своекорыстные мытари, взвешивают дела людские на весах, 

требуют противовеса или выкупа, а иначе – душа поступает так сказать 

наличностью или головой в их распоряжение. (Метафора близка к житейской 

действительности.) 

Арк. 14. 

Св. Димитрий39 оговаривается, что излагает все это сокращенно. Вообра-

жаю, как это выходит сильно в первом источнике и в пространном описании! 

Вероятно не впервые Григорий все это сочинил; вероятно элементы «видения» 

даны были раньше; но во всяком случае жизнеописание Василия Нового и 

мытарства Феодоры, составляющие лучший этюд в нем, делают честь таланту 

Григория. 

Впрочем я заранее уверен, что и св[ятой] наш Димитрий не уронил дела 

сокращением, а скорее возвысил достоинства сказания: у него положительный 

талант литературный; он прекрасно излагает, и пишет хорошим, ясным языком 

славянорусским. 

Да, это сказание о мытарствах до слез трогательно и высоко поучительно. 

Знал ли его Данте? Василий Новый, и ученик его Григорий, и Феодора, жили в 

Х веке в Византии. (Василий скончался, по словам св. Димитрия, 944 года, марта 

25, на средопостной неделе). Данте мог знать его в ХIII-м то веке. Есть точки 

соприкосновения между византийским памятником и италийским. (Впрочем это 

надо лучше знать, а не гадать на авось).               27 марта. 

 
(Nb. Сегодня ровно год, как я заболел было опасно, и чуть-чуть не 

отправился «в воздушные мытарства». Летошний год это была великая суббота.) 

Слава Тебе, Господи, давшему мне еще год на покаяние. Сегодня мне не так 

здоровится: попростудился опять.             _________    28 марта. 
       

28. В госпитале, в мужском монастыре. У нас  

/ зв. /  

                                              
39 Мова йде про святителя Димитрія Ростовського (Туптала) (1651-1709) – відомого церковного і 

культурного діяча, письменника, богослова і проповідника, уродженця України. Найбільш відомий написанням 
і виданням знаменитих Четьїх Міней (12-томного зібрання житій святих, укладеного за місяцями і днями 
церковного року). У 1701-1709 рр. митрополит Ростовський і Ярославський. Канонізований рішенням Синоду 
РПЦ у 1757 році. 
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теперь человек 15ть; большинство – выздоравливающие, а не раненые. От нечего 

делать играют в карты. Надо бы им книг, а не карт: ибо последние отнюдь не 

способствуют выздоровлению. 
 

Еще о мытарствах. В Прологе под 26 марта нет ни жития преп. Василия 

Нового, ни какого сказания о мытарствах. За то есть нечто в житии преп. 

Феодоры под 30 декабря. Сравн. также под 29 декабря, в слове Нифонта, на листе 

492. И там, и здесь – совершенно в тон житийному в Минее сказанию, причем 

демоны называются «мытоимцы», а мытарства понимаются в том же смысле 

мест испытания грехов, именно мест собственно, а не действий. (Чтó будет после 

употребляться).  

P. S. Иначе сказать: в смысле мытницы, судебного или взыскательного 

места. 
      ____________ 

 

Апреля, 2. Весь день дует восточный ветер, с обильным мокрым снегом. 

Улицы наводнились.  

3. У Влад. Конст. Пискорск[ого]40 с удовольствием слушал письмо его брата 

из Мукдена, от 23 февраля. / Это и правда: contre fortune – bon coeur!41/ 

4. Но простудился на днях и вчера: болею, лежал в постели. Сегодня, 5го, 

боль в боку проходит; но есть лихорадка и ненормальный жар. Вот мне опять 

напоминание через год. 

Много сырости в воздухе и в домах; солнца еще мало. «Скоро ли станет на 

године», неизвестно. (Выражается Софья). 

Арк. 15. 

Заметки по пасхалии. 

Под рукой у меня имеется таблица с расчислением дней Пасхи на 94 года, 

именно с 1830го по 1923й включительно, (7338-7431). Это – «ключ вкратце», 

печатаемый в месяцеслове, в следованной псалтири и т. п. церковных книгах. 

Вот что я заметил там. 

И. За указанные 94 года ни разу не было пасхи 22 марта и 25 апреля, в эти 

крайние дни (самая ранняя и самая поздняя пасха), внутри коих пасха 

передвигается. 

Вот почему желательно видеть более обширную таблицу пасхальную, и 

узнать, как редко случается пасха в 22й день марта и в 25й день апреля. (*) 

II. В виду сомнительности для меня обозначения на 1915 год, буду отмечать 

пока в пределах с 1830 по 1914 включительно, т. е. за 85 лет. 

                                              
40 Піскорський Володимир Костянтинович (1867-1910) – у 1898-1905 роках професор Інституту, один із 

провідних на той час фахівців з історії Іспанії і зокрема Каталонії. Кум Михайла Бережкова. 
41 (фр.) - проти [всупереч] долі – добре серце. 
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_______________ 

*) Впроч. не уверен на счет 1915 года: там стоит ключевая буква не отчетливо 

напечатанная: л или же а. Если верна последняя буква, то она показывает пасху в этом году на 

22е марта. (Вероятно д[олжно] быть а, а не л). 

/ зв. / 

Итак за эти 85 лет самая ранняя пасха была 23 марта (в 1847 году и в 1858 

году, т. е. через одиннадцать лет одна после другой). Самая поздняя была 24 

апреля (в 1888 году). 

24го марта Пасха приходилась в 1885 г. и ещё чрез 11ть лет – в 1896 году. (Я 

помню отчетливо оба эти случая, за время моей жизни в Нежине). 

Пасха и день Благовещения совпадут в 1912 году: редкий случай! (Дай Бог 

дожить до этих праздников!) 

Благовещенье в великую субботу было в 1839 году и через пять лет, в 1844 

году. (Да еще раз будет в 1923 году, да в 1934 году. 

Благовещенье в великую пятницу, а пасха 27 марта, были в 1855 году, в год 

Севастопольской осады; потом через 11 лет, т. е. в 1866; потом также через 11 

лет, т. е. в 1877. (А еще через одиннадцать лет пасха вдруг шагнула на месяц 

почти: в 1888 году она была 24 апреля). 

Благовещенье в великий четверг, а Пасха 28 марта, были: в 1871 году, в 

1882, в 1893, в 1904. 

Здесь опять повторения через 11ть лет каждый раз. Здесь очевидно есть свое 

основание и своя закономерность; но я  

Арк. 16. 

туп в математике и неве[жл]ив в науке пасхалии, и потому должен ограничиться 

пока только указанием периодичности одиннадцатилетней в переходе пасхи. 
Потому и не могу расчесть, когда будет пасха в 1915 году: марта 22го или апреля 3го. 

Вот ещё примеры этой периодичности:  

Пасха была 19 апреля в 1831 г. в 1842 г. в 1853, в 1864, каждый раз через 11 

лет. 

Но в 1875 году пасха пришлась на 13е апреля; в этот же день она была в 1886 

г. в 1897 году; в этот же день будет в 1908 году. Опять каждый раз через 11 лет; 

к ряду четыре 11 летние периоды.  

Благовещение и неделя ваий42 совпадали, а пасха 1 апреля была в 1879 году, 

в 1890, в 1901, т. е. каждый раз через 11 лет; но еще через 11 лет, т. е. в 1912 году, 

Благовещенье совпадет не с вербным уже воскресеньем, а со Светлым 

воскресеньем. 

Впрочем довольно выписывать из пасхальной таблицы. Важнее было бы 

понять, почему это выходят повторения через 11 лет в одних случаях, и почему 

                                              
42 Вербна неділя, як називають це свято українці. 
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не выходят в других; отчего то периодичность, то скачкѝ; откуда сии 

«возмущения в орбитах?» 

Ленив я размышлять . . 

         

Сравн. в пасхальном N «Нов[ого] Вр[емени]», т. е. за 17е апреля сего года, 

статью проф. Глазенапа о пасхальных полнолуниях. (Во Владимире вышла  

/ зв. /  

недавно книжка местного преподавателя духовной семинарии по части 

пасхалии, получившая премию митр[ополита] Макария). 

А вот ещё по части малороссийского народного календаря. 

«Родзвяны святкѝ», т. е. рождественкие святки (в Великороссии) 

«Великóдни святкѝ, великóдны тыждень» – светлая или святая неделя, по 

древнерусскому – порозная. 

«Святá недиля, святы тыждень» – Троицкая, она же зеленая неделя; поэтому 

в частности называются: «субота зелена», т. е. накануне Троицы; «недиля 

зелена», т. е. Троицын день; «Понедилок зеленый», т. е. Духов день. Но четверг 

на этой неделе называется четверг «сухий», он же «русалкин велик день». 

(Я впрочем не мог добиться от Софьи Заикиной, есть ли это черверг перед 

Троицей, или после Троицы. Про «семик» она не знает). 

«Переплáвна середа», т. е. Преполовение Пятьдесятницы. 

Да вот еще интересно: есть название «Миколины святки», т. е. три 

праздничных дня: «Вáрки, Сáвки и Миколая» (4, 5 и 6 декабря). 

О ты, праздность русская, празднолюбие наше! О ты, Русь, так любящая 

«святые дни»! Свято ли действительно проводишь ты их? .     6 апреля. 

Арк. 17. 

Соня незнает ни про семик, ни про Ярилу. Но на Купалу она в своей юности 

скакала то через крапиву, то через огонь. Это было не в деревне, а на хуторе, в 

лесу, – говорит она. 

Она уморительно рассказывает про цыгана. «Цыган каже: свѝта сёгодни не 

буде; давайте исти пасху не свячену». (Дело было утром в Светлое воскресенье, 

точнее ночью на воскресенье). 

Она же сказывала анекдот, как совпали Благовещенье и Пасха, и как день не 

светал, пока не стали править службу Благовещенью . . (Записано здесь, во 

втором отделе дневника.) 

Про Софью я готов сказать стишок:  

«Когда была молода,  

«Тогда была резва . .  

                                              
43 Ці два рядки написані іншим чорнилом, розпливчастим. Можливо, приписані пізніше. 

«Через тын в монастырь 

«Сама перелезла».43 
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Кто не был молод? Кто не был резв? Кто не грешил? А Соня очень умна, по 

своему; очень деликатна в иных случаях, а в иных – горда: черта малорусского 

народа есть известная гордость, гонор особого рода. 

От нее же пословица: «як буде мисяць чернець, тоди буде свиту конець». (См. 

здесь же, ниже во втором отделе).                               7 апреля. 

Сегодня, 7 апр[еля] в четверг, еврейская пасха, начавшаяся – точнее говоря – 

со вчерашнего вечера. 

Сегодня – очень тепло, но пасмурно и немного даже душно. С удовольствием 

съездил на прогулку до вокзала. 

/ зв. /  

P. S. Я просматривал еще пасхалию при греческом часослове за 51н год, 

именно с 1753 по 1804. За это время самая ранняя пасха была 23 марта (в 1763 году), 

а самая поздняя 24 апреля (в 1793 году и в 1804 г., т. е. через одиннадцать лет). В 

дни 22 марта и 25 апреля пасхи вовсе не бывало за это время. 

Трижды пасха приходилась 3 апреля, – в 1754 г. в 1765 и в 1776 г. т. е. 

последовательно чрез 11ть лет. 

Трижды приходилась пасха 11 апреля: в 1753 г. в 1759 г. и в 1764 г.: последний 

год в отношении первого в этом ряду также выходит через 11 лет. 

30 марта пасха была в 1757 году и в 1768, знач[ит] чрез 11 лет; но в 1779 году, 

чрез 11 лет после 1768 года, пасха пришлась на 31е марта, а не на 30е. 

В 1773 году пасха была 31 марта, и в 1784, опять чрез 11 лет. Но в 1795 году, 

еще чрез 11 летие, пасха пала не на 31е, а на 1е апреля.  

Чрез 11 лет повторились дни пасхи: 23 апреля 1755 и 23 апр[еля] 1766. 

Чрез 11 лет повторилась также пасха: марта 28 дня 1787 г. и того же марта 

1798. 

Арк. 18. 

4 апреля была пасха в 1770 г. в 1781 и в 1792, т. е. каждый раз чрез одиннадцать 

лет. Но спустя ещё 11 лет после 1792 г., т. е. в 1803 г. она пришлась 5го апреля, а не 

4го. 

20 апреля пасха была в 1774 году, в 1785 и в 1796 году (опять 

одиннадцатилетия). 

8 апреля пасха была в 1767 г., в 1778, в 1789 и в 1800 [году] (одиннадцатилетия 

также). 

Через 11 лет повторились дни пасхи в 1771 и в 1782 году: в эти года она была 

27 марта. 

Чрез 11 лет повторились дни пасхи в 1791 году и в 1802: в эти года она была 

апреля 13го. 

Чрез 11 лет пришлись в одни числа: пасха 1769 года апреля 19 и пасха 1780 

года также 19 апреля. 
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Чрез 11ть же лет пасха апреля 16 в 1777 году и в 1788. (Но 16 апреля она была 

и в 1783 году) 

Чрез 11 лет повторились дни пасхи: в 1761 г. и в 1772 г. она приходилась 15 

апреля. Но в 1783 году, еще чрез 11 летие, пасха пришлась апреля 16го. 

Дважды пасха была 24 марта: 1790 и 1801 года, чрез 11 лет. 

Дважды пасха была 12 апреля: в 1775 г. и в 1786, чрез 11 лет также. 

verte. 

/ зв. /  

Ни разу не совпали пасха с Благовещением. 

Какую философию, или математическое правило какое вывести из всего 

приведенного, я, к стыду своему, не могу сказать, ибо не имею сил найти разумных 

оснований для объяснения фактов пасхалии, напр[имер] этих повторений чрез 

11летия. 

Учителя не имею . . А сам не догадаюсь: туп и ленив. Дело же, вероятно, в 

сущности простое.      

 

И еще: 17 апреля пасха была в 1799 году. В это же число – в 1818 году, когда 

родился царь-освободитель, Александр II. В нынешнем году пасха в то же число 17 

апреля. (Конечно, случайные совпадения).    

 

8. Отправил письмо к дяде Флегонту Кузьмичу, имяниннику. Я уважаю его: 

он – честный и мужественный человек. Притом остроумный, веселый . . когда не 

хандрит, разумеется. 

Я пожелал ему по апостольски, «всегда радоваться» о Господе. И себе хочу 

того же; да суета житейская, книжная также, мешают, как следует, радоваться о 

высшем, о святейшем, то есть о Боге Спасителе. 

– Опять сделал прíятную прогулку за город, на железную дорогу. Слышал 

жаворонков, журавлей; видел полет дроф. Пашут и роют землю. Весна идет . .  

Арк. 19. 

9. За всенощною в Греческой церкви. Получить вербу я не успел, да отчасти и 

не хотел: ибо неприятно участвовать в той сутолоке, какая поднимается у 

праздничной иконы и около пучка вербы. Беспорядок возмутительный! 

– Получил реставрированную икону св. Николая Чудотворца и св. муч[еников] 

Евлампия и Евлампии. Над ней потрудились двое нежинских греков: Николай 

Плацендарь и Афанасий Плацендарь. Вот я исполнил давнюю мысль, – и икона, 

некогда прожженная свечей, теперь приняла благообразный вид, с удержанием 

старого оклада серебрянного. Это – приятная мне память отца и матери свято 

почивших, много молившихся пред этою самою иконой. 
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– Вечером письмецо от о. Евгения и книжки от Мити44. Спаси их, Господи! 

14. У литургии в Институтской ц[еркви]. А утром за елеосвящением в 

Греческой ц[еркви]. Прекрасный весенний день. Вот и еще мне день спасения, день 

милосердия Божия. 

16. Дни стоят прекрасные, теплые, солнечные и безветряные. Я даже безбояз-

ненно погулял в Институтском парке, где нашел не мало душистых фиалок. 

«Сия суббота есть преблагословенная». За литургией помянул и родителей 

моих, и братию, и сестры, другов и знаемых приснопоминаемых. Да помянет нас 

всех Воскресший Господь во царствии Его! 

/ зв. /  

17. Светлое воскресенье. Видел с Софьей, как солнце великолепно всходило и 

играло в розовом, золотистом окружении. 

Тепло. Слышал соловья; видел желтую бабочку. Утром в Институтской 

ц[еркви], а вечером – в Греческой; днем походил по городу, да по городскому саду, 

с большим удовольствием, с пользой для здоровья. 

Стоит начать жить разумно, и здоровье скоро восстановится. Я живуч; но 

умру, вероятно, от удара, либо от какого нибудь воспаления, либо от припадка 

холеры: т. е. потому что живуч, оттого и умру скоро, сразу. 

Впрочем «несть ваше разумети времена и лета», как говорится в чтенных ныне 

Деяниях апостольских: ибо Отец Небесный в своей власти положил их. Помнить о 

смерти нужно, очень полезно; но нужно при этом вырабатывать в себе преданность 

воле Божией полную, нелицемерную. Собственно помнить смерть, суд, рай и ад, 

четыре последняя сия, есть то же что чувствовать глубокую преданность воле 

Высшей и благоговение перед Богом. 

О Пасха велия и священнейшая Христе! Подавай нам истее Тебе причащатися 

в невечереющем дне царствия Твоего! Да приидет царствие Твое! Помяни нас во 

царствии Твоем, Сыне Божий, Спасителю наш! 
       

 

(Продолжение дневника – во 2й тетради сего 1905 года)45 
 

Арк. 20.  

О русском языке. 
(Сравн. чтó писано в начале прошлогодней тетради) 

                                              
44 Дмитро Миколайович Бережков (1861-1961) – наймолодший брат М. Бережкова. Випускник Духовної 

академії в Санкт-Петербурзі. На той час працював контролером при військовому відомстві, згодом – ревізором у 
відомстві армії та флоту Російської імперії. 

45 Обидва зошити зшито в один. Другий зошит розпочинається тут же з 31 аркуша. 
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Русский язык плодовит, величав, гибок, выразителен. Все эти качества хорошо 

заметны как в живом народном языке, так и в литературном древнерусском, и 

новом литературном языке. 

Но наша древняя письменность имеет много недостатков: у нас списывали и 

переписывали не удовлетворительно; правописание самое пестрое, произвольное, 

– за то иногда ясно выдающее время и местожительство переписчика, и народность 

того оригинала, с которого он списывал. Нет худа без добра, выходит. 

Язык воспринимал разные славянские стихии и разные приемы написания: он 

пестрел церковнославянскими, болгарскими, сербскими и иными словами, 

формами, оборотами. То же и в отношении письма. 

Язык древнерусский и церковнославянский, живя и употребляясь рядом, 

одновременно, взаимно влияли друг на друга, ко  

/ зв. /  

взаимной пользе, обогащая друг друга (русский богател чрез славянский), упрощая 

друг друга (славянский приближался к русскому). Упрощение славянского русским 

особенно ясно выразилось в первопечатных у нас славянских библиях XVI в[ека] и 

XVII (острожская, московская), в Четии-Минее св. Димитрия Ростовского, в языке 

проповедников XVII и XVIII веков. 

Это ясно было Ломоносову, когда он в свое время писал об отношении языков 

церковнославянского и русского. У великого нашего писателя был и вкус к 

славянскому, и здравая теория о взаимном отношении русского и славянского в их 

историческом развитии. 

Так и в старину допетровскую, и в киевскую: кто из писателей был даровитее, 

тот с бóльшей умелостью сочетавал стихии русского и славянского в своей речи; 

древня[я] русская речь книжная, как скоро она посвящалась важному предмету, 

становилась на половину почти славянскою. Но менее даровитые писатели не 

вполне овладевали славянскою речью, неправильно выражались на ней, а писцы и 

перепищики без правописания передавали ее на письме. Отсюда трудность для нас, 

для школы нашей современной, читать с удовольствием  

Арк. 21. 

древнерусские произведения: глаз постоянно видит пестроту и произвол в 

употреблении разных форм, оборотов и слов, да пестроту написания; над такими 

произведениями приходится часто размышлять и больше размышлять, чем 

собственно читать (т. е. свободно, курсорным образом и с удовольствием читать). 

Читателю с филологическим образованием и вкусом этакое чтение интересно; но 

обыкновенному читателю оно не легко. А школьники, при педантическом у нас 

преподавании, могут совсем не взлюбить древнерусских произведений, не понять 

их, скучать за ними. 
      _____ 
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Древнерусский книжный язык и довольно быстро изменялся. Люди XIV века 

не вполне уже свободно понимали книжную речь XI–XII веков; люди XVI и XVII 

веков неправильно употребляли причастные и деепричастные формы. Профессор 

Соболевский замечает, что литература XVII века сама собой «замирала»: язык 

ветшал, вынашивался, и перестал быть ясно понимаемым, т. е. язык старый, 

книжный. 

Так отчасти и после: великолепная речь Державина и Ломоносова в наше 

время представляется многим напыщенною, как  

/ зв. /  

и речь даже Карамзина, более к нам близкого по времени. А Кантемира и Феофана 

Прокоповича для иных уже трудно понимать. 

При моем преподавании студентам, я замечал, что они затруднялись понимать 

в старой летописи буквальный смысл ее некоторых мест; еще труднее для них язык 

Поучения Мономаха и особенно язык договоров с греками Х века; Русская Правда 

и Слово о полку Игореве требуют большого напряжения со стороны не только 

студентов, но и самого профессора . .       ______ 
 

Это очень характерно для России, что у нас все быстро развивается и цветет, 

но скоро отцветает, изнашивается. Недавно серьезное слово вдруг станет 

заношенным, даже забавным, над коим глумятся. У нас и славянщиной потешаются 

часто, к сожалениему моему. 

Впрочем это относится не только к быстроте развития, но и к прямой не 

серьезной безвкусице, или к невежеству. 

Нам нужно серьезное знание и образование: тогда мы будем беречь чистоту 

своего языка, заботиться об его усовершенствовании. А упрощение его идет само 

собой, без особых усилий со стороны писателей, в силу удобства и экономии своего 

рода. 
        

Арк. 22 

«Москалем» в Малороссии зовется и северный ветер, дующий с севера, от 

Москвы.           (Слыш. от Е. А. Черноусова46) 

      _____________ 

 

Курьезное выражение XVIII века: «чтоб сии афицеры ни под каким видом 

Российско-Императорской униформы мундиров не носили». 

                                              
46 Черноусов Євген Олександрович (1869-після 1934) – український історик античності і візантиніст, 

випускник Інституту 1895 р., у 1904-1906 роках викладач-керівник з історії та географії в чоловічій гімназії при 
Інституті. У 1906-1908 роках директор Новгород-Сіверської чоловічої гімназії, у 1908-1909 роках директор жіночої 
гімназії в Кобеляках. З 1909 року вчитель однієї з харківських гумназій, з 1910 року також приват-доцент 
Харківського університету. 
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А мож[ет] быть это и правильно, не так курьезно: форма, униформа т. е. 

однообразная форма – понятие более общее, а мундир – более частное. 

Любопытно, что uniforme мужеского рода,  а forme – женского; ясно, что 

uniforme произошло от имени прилагательного, также звучащего и пишемого 

«uniforme», при коем подразумевалось сначала существительное мужского рода 

(surtout, habit, velement). 

А откуда слово «мундир», незнаю; в немец[ких] словарях отмечается глагол 

«mundïeren», чтó значит «переписывать на бело». (Других словарей под руками 

неимею). Надо бы осмыслить это слово, столь употребительное. 

(Приведенный текст – из одной статьи Г. Г. Писаревского). 

/ зв. / 

Пóшесть (слыш. от С. И. Кулж[инского47]) – хворь, повальная болезнь, или в 

роде ее. Сравн. великорус[ское] «пошатка». 

Впроч[ем] у Даля кроме «пошатки» отмечены и формы «пошесть» и 

«пошерсть». Сравн. у Пискунова, который записал также «пошерсть». 

Несомненно правильнее «пошесть». Сравн. глаголы «шататься» и 

«шествовать» от сходных корней. 
      ___________ 

 

Нежинские шутки: «Латинский квартал», «идти на Олимп»; transtiberini etc. 

(смотр. дневник войны №5.) 

Сравн. нежинская Notre-Dame (Спасск[ая] церк[овь]) и сравнение Нежина с 

«Вавилоном». (От Ф. А. Златоуст.) 
       ___________ 

 

Еврей сватает русскому невесту, девицу. 

– Но она уж не девица, возражает русский: она была матерью ребенка . . 

– «Ах, ведь это совсем, совсем маленький ребенок был», убеждает еврей: 

«маленький»! 

/ Логика! Жидовская логика, либо witz48 /. 

Впрочем скорее выдумка, насмешка над евреями /. Конечно выдумка. / 

Арк. 23. 

«Просить молока от мертвого быка» (Соловьев, Три разговора). 
      _____ 

И в Киеве был участок на Лыбеди, который назывался также «латинским 

кварталом», где сосредоточивались долгое время квартиры учащих и учащихся. 

(В. С. Иконников, Киев[ская] Стар[ина] 1904, ноябр. стр. 187) 

                                              
47 Степан Іванович Кулжинський (1835-1907) – випускник Ніжинського юридичного ліцею, член ніжинського 

окружного суду. 
48 (нім.) – жарт. 
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По видимому, это также в шутку прозвание. Конечно, фраза на манер 

парижской.          _____ 

 

«Отчего евреи не едят свинины». 

Однажды евреи искушали Христа: зачинили в бочку еврейку с детьми, и когда 

пришел Спаситель, стали пытать от Него: «узнай, чтó находится в этой бочке?» А 

Он отвечает им: «там свинья с поросятами».49 

Открыли бочку, глядят, так и есть: вместо жидовки с жиденятами – свинья с 

поросятами. 

 С тех пор евреи не едят свинины . .  

        (От Софьи Заикиной). 

/ зв. / 

Евреев хохлы дразнят: «свинячье ухо!» (у нас, в России, так же дразнят 

казанских татар). 

Еврейки корятся, одна с другой: «ты бездетная, бездетная!» (От нее же, 

Заикиной). 

Любопытно, что в устах малороссов «жид», «жидовка» не звучат так жестко и 
так презрительно, как звучат на мой, например, слух. Хохлы своеобразно бранятся 
с жидами, подтрунивают над ними, высмеивают их, но и постоянно имеют с ними 
торговые и всякие житейские дела, имеют их за полезных, даже иногда 
необходимых себе помощников по делам. Я не замечаю «ненависти» между 
простым народом здешним и простонародною массой еврейской. 

Евреи богатые, евреи «интеллигентные» – иное дело. Среди них мало 

симпатичных, да примирительного настроения; у них много заносчивости, чтó 

впрочем, и понятно.50      ___________ 
      ______________ 

        

«Вперед бабе наука: не выходи за внука», (т. е. за неровню себе, за слишком 

молодого.)       От Софии З[аикиной]. 

«Дивки молодыи, як кобылки овсяныи». (Слыш. на базаре). 

Арк. 24. 

«Большаки» екатерининских времен, т. е. большие дороги. (Калужск. губ.) 
        _____ 

«Подданный» и «столица» («столец») не западно-русского ли собственно 
происхождения? Давно ли они в русском литературном языке? 

      ______ 

 

                                              
49 Цей абзац виділений на полі червоним олівцем. 
50 Ці два абзаци виділені на полі червоним олівцем. 
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А. Суворин в одном маленьком письме своем говорит: «гимназии, с моей 

легкой руки, многие стали называть «чехиями». 

Впервые слышу. Да и то сказать: это только разве «с легкой руки» сказано так 

. . Не в обиду почтенному журналисту говорю, а к слову только. 
      ______ 

 

«Як буде мисяць чернець, тоди буде свиту конець». Не бывает-де так! 
То есть иначе: целый великопостный месяц не бывает: ибо тот месяц, 

который народился в великом посте, кончится уже в розговенье, после Пасхи; а тот, 
который кончается в посте, народился в мясоед, либо на маслянице. Итак нет и не 
может быть такого явления, чтобы месяц был чернецом, т. е. полным сполна, чтобы 
луна со всеми фазами прошла великий пост. 

Точно ли это так? (Слыш. от Софии Заикиной). Кажется, так. 
     _______________ 

/ зв. / 

В новом списке «Кавказского пленника» (о коем смотр. в Сборнике в память 

Л. Н. Майкова) читаются интересные стихи Пушкина, опущенные в печатных 

изданиях: 

«И долгий поцелуй разлуки 

Союз любви запечатлел. 

Его томительную негу 

Вкусила тут она вполне51. 

Потом рука с рукой ко брегу 

Сошли, – и Русской в тишине 

Ревущей вверился волне, 

Плывет и быстры пенит волны,  

Живых надежд и силы полный, 

Желанных скал уже достиг, 

Уже хватается за них». 
52       Сравн. Соч[инения] Пушк[ина] по изд. Морозова, II, 295).  

Итак любители романов с хорошею развязкой, особенно прекрасные люби-

тельницы таковых, могли бы утешиться за кавказского пленника и прекрасную 

черкешенку:    

 «Его томительную негу 

   «Вкусила тут она вполне». 

Как именно вкусила, об этом предоставляется мечтать любителям и 

любительницам . .  

                                              
51 Перші чотири рядки підкреслені червоним олівцем. 
52 Збоку на полі дописано: Сравн. въ новѣйш. изд. Суворина, подъ ред. Ефремова, VIII, 387. 



39 

 

Не шутя скажу: Пушкин был удивительно стройный писатель, и в сущности 

целомудренный, чтó бы там ни говорили против него недруги его.  
            

Арк. 25. 

И. Е. Великопольский Софье Мих. Бибиковой. 

  (В альбом.) 

Пусть скептики добра, в бреду своем речистом, 

Любовь к изяществу софизмом назовут, 

И мрак души своей на свет природы льют: 

Я знаю Софию, – и буду век софистом. 
     ____________ 

 

Не знаю, любят ли Камены 

Цевницу тихую мою; 

Но я их искренно люблю.   (Он же, Великопольский). 

 

Играешь ты на лире очень мило, 

Играешь ты довольно плохо в штосс. 

       (Пушкин ему: Соч[инения,] VII, 181, по изд. Мороз[ова]) 

    ___________ 

 

Не сдобровать тебе с игрой, 

И есть дыра в твоем кармане. 

Поэт! Ты честь родной стране;  

Но – смелый всадник на Пегасе – 

Ты так же пылок на сукне, 

Как ты заносчив на Парнасе. 

Конечно, (к слову то не йдет), 

С тобою там никто не равен: 

/ зв. / 

Ты там могуч, велик и славен, 

Перед тобою все падет, 

Тебя приветствует и нежит; 

Но, друг, в игре не тот расчет: 

Иной пяти не перечтет, 

А вмиг писателя подрежет, 

     и проч. 

(Великопольский Пушкину). 

Интересно употребл[ение] глаг[ола] падет в настоящ[ем] времени. 
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Оба приятеля любили играть в карты; однажды Великопольский проиграл 

Пушкину во Пскове пять сот рублей. Раньше он проиграл офицеру 30 тысяч! Писал 

нравоучения против игры – и все таки играл на деле. 

Любопытный писатель, честный человек, но очень не практичный в 

житейских делах: умер разорившись! 

(О нем очень интересная работа Б. Модзалевского53; с удовольствием 

прочитал ее). 

Да: нет ничего лучше на свете, как благородная, честная прекрасная душа. Вот 

почему хорошо читать поэтов: это – люди высокой души; они и умны, и добры, и 

великодушны. 

Впрочем это давно известно; нечего об этом здесь и писать. 

      ____________ 

Арк. 26. 

Над славянскими словами и выражениями у нас подшучивали и доселе 

подшучивают просто потому что не вполне ясно понимали и понимают точный 

смысл славянских речений. У нас мало вкуса к славянскому языку и мало знания 

его, к стыду нашему: ведь это – язык молитвы нашей, язык св. Писания, язык 

Церкви и всего нашего духовного образования, тот язык, под влиянием которого 

развивался и обогащался наш литературный русский язык. 

У нас немного ученых знатоков старославянского языка и литературы, 

славянских наречий с их литературами. У нас больше, однако, людей понимающих 

язык Нового Завета и отчасти Библии ветхозаветной; очень многие хорошо 

понимают славянорусский язык Четий-Миней св. Димитрия ростовского; это – 

преимущественно люди духовного звания и происхождения; в допетровскую 

старину очень любили старославянскую книгу, литературу; с развитием 

образования нашего, такие люди как Ломоносов, Шишков, Мордвинов, были 

убежденные ревнители славянского языка, как образцового в своем роде. Но затем 

в школах славянский язык стал преподаваться слабо и недостаточно; кончается тем, 

что ученики мало любят его, мало знают его в отношении грамматическом и просто 

в отношении понимания его в буквальном смысле. А глумиться  

/ зв. /  

над славянщиной охотников очень много стало: ведь это так дешево стоит; в глазах 

других невежд глумиться значит казаться остроумным, развитым человеком. 

О, глупость русская! .  
     ___________ 

Нам нужно поберечь наше историческое правописание, кáк оно сложилось у 

нас под пером лучших наших писателей XVIII и XIX веков. «Упрощать» его для 

                                              
53 Модзалевський Борис Львович (1874–1928) – літературознавець, пушкініст, один із фундаторів 

Пушкінського Дому в Санкт-Петербурзі. 
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школы нет надобности: ведь для начальной школы довольно достигать письма без 

искажения слов; в средней школе можно и нужно давать теорию правописания; в 

высшей школе нужно осмыслить эту теорию с исторической точки зрения, и 

вообще с научной. 

Для низшей школы довольно правила: ребята! пишите, как напечатано в книге. 

(Сравн. замечание Пушкина: Сочин. по изд. Мороз[ова] V, 295. 
     ___________ 

 

«Дошлый», кто дошел до всего. Сравн. у мниха Лаврентия: «а ум молод не 

дошел».  

Того же строения и с такой же общей мыслию слова: доточный, досужий 

(досягать), достаточный, достойный, доступный, доскональный, докончальная 

(грамота) и т. п. 

Любопытен особый оттенок в предлоге до в этих словах. P. S. Добиться, 

достичь; доканать, доказать, «довести» (на суде) и т. п.54 

Арк. 27. 

«Наточить» напр[имер] воды из бочки в ведро, т. е. налить (Нежин). 

Сравн. в русской песне: 

  «Он кровь точил» (т. е. сокол). 

/ А про нож говорится также «точить»). 

«Дергать, дрыгать, дрягать, содрагаться, судороги, дрожать, дрожь» и проч. – 

всё одного корня слова. 

А как сюда относится «держать» с производными? «Подражать»[,] «дорога», 

«дорогóй», т. е. ценный с производными от них? Кажется, один всетаки корень, 

только с новыми разветвлениями, очень богатый корень. 

Не легко разобраться в корнях и ветвях слов. Это – живые органические 

произведения, очень тонко сотканные. Нужно особое уменье разбирать корни и 

ветви, нити и ткани слов. (Здесь не обойдешься без употребления метафор). 
      ____ 

«Миром да собором и чёрта поборем». (Голохвастов к Победоносцеву в 

письме о Земском соборе).        _______ 
 

«Живёт». .  

Бывало мой отец употреблял это выражение о каком нибудь деле, порядочно 

исполненном, или о вещи посредственного значения, не очень важной, да и не 

плохой: «ничего . . живет», т. е. сносно, порядочно. 

/ зв. / 

                                              
54 Слова, виділені курсивом, написані фіолетовим чорнилом, очевидно вони дописані пізніше. (Текст цілком 

весь М. Бережков писав чорним чорнилом.) 
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«Ныне хлеб дорого живет» – говорят простолюдины (по свидетельству 

Бартенева: Р. [нерозб.:Арр?]. 1904, декабрь, на обложке). 

«Большие люди, которые у великого князя в избе живут», т. е. бывают, по 

толкованию Бартенева, а не то, чтобы-дескать «проживают» в помещении 

в[еликого] князя, как толковал С. М. Соловьев. (Точно ли так Соловьев толковал?)55 

Так ли это? А что значит «жильцы» в[елико]княж[еской] и царской службы? 

Почему собственно они называются так? Ведь и «приживальцы» и «приживалки» 

называются так, потому что им позволяют жить в доме, допускают их в дом. В этом 

же смысле и «жильцы», т. е. квартирующие за плату, у частных лиц. 

Тут есть свои оттенки. Но глагол «живет» в смысле наречия, или в смысле 

качественного слова, – это довольно таки редкость. Стóит объяснить значение 

этого слова, как и глагола «будет» в см[ысле] довольно, достаточно. 
      ___________ 

 

«Где чудеса, там мало складу». (Фамусов). Сравн. у Жуковского:  

«В ней большие чудеса,  

«Очень мало складу».  __________ 

 

«Кабы были хлеб и одежа,  

«То кажись и ел бы лежа». 

      (От Софьи). 

Арк. 28. 

Еще о глаголе «живет»: вот два примера употребления слова из Домостроя. 

«А платье вычистити и хорошо укласти, где живет» (стр. 105 по изд. 

О[бщества] И[стории] и Др[евностей]). 

«И всякому обиходу домовитому старости и обетшания нет, всегда живет 

внове», т. е. при условии своевременной починки (стр. 137). 
      __________ 

И третий пример: «и в такой в доброй дружбе во всем прибыток живет 

великой». (стр. 110).   ________ 

 

В одной из предыдущих тетрадей я отмечал слова «цевница» (λύρα). Теперь о 

слове «певница». 

«Иовал .. сей бяше показавый певницу и гусли». (Быт. 4,21). По гречески 

ψαλτήριον καὶ κιθάραν. 

Незнаю, есть ли где ещё в Св. Писании слово «певница». Но «псалтырь» 

обыкновенно, а не [«]певница[»] переводит греческое ψαλτήριον: напр[имер] αἰνεῖτε 

                                              
55 Слова, виділені курсивом, дописані іншім чорнилом. У написанні їх відсутній твердий знак ъ, що може 

вказувати на 1920-ті роки, як час написання. 
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ἀυτὲν ἐν ψαλτηρίω και κιθάρα, хвалите его во псалтыри и гуслех. (Псал[тырь] 150,3. 

С[н]ес. 146,7. 149,3. 

Следует ли отсюда, что «певница» есть тоже чтó «псалтирь»? (Говорю про 

слово и про вещь). Надо бы знать по еврейски ещё. А греческое  

/ зв. /  

ψαλτήριον в данном случае, как равно и славянское «певница», являются слишком 

общими по смыслу, потому неопределенными. И чтó собственно по гречески 

значат ψάλλω и ψαλτήριον? 

Впрочем несомненно псалтырь был инструмент струнный (Сравн. псалтырь 

десятострунный[.] Псал. 143,9. 91,4.); значит на нем бряцали, играли, – и вместе 

подпевали. Выходит, что псалтырь и певница в одно время. 

Кстати: интересен – по славянски и по гречески – по исчислению музыкальных 

инструментов псалом 150й. Сравн. 80,3. 94,2. 97,5-6. 107,3. (Псалтырь и гусли 

обычно рядом в псалмах) 

А заинтересовался я словом «певница» потому между прочим, что у меня есть 

земляк, профессор Киев[ской] дух[овной] академии, Певницкий Василий 

Федорович: фамилия – чисто духовная и, вероятно, от этой самой «певницы» или 

псалтыри. 

Сравн. в словаре Даля III, 572, где толкования и сближения не столь 

убедительные, мне кажется. Он говорит: «певнѝца и песница цис. псалтирь, 

цевница, арфа.» Все ли это равно? Ужели певница и цевница одно и тоже? 

(Вероятно, есть разница какая нибудь) 

Впроч[ем] не легко во всем этом разобраться, т. е. в словах и в вещах. Тут 

надобно выработать методу сближений и объяснений, чтобы вышло дело.   

            22 марта. 

Арк. 29. 

В постной триоди56 читаем: 

«Двоенадесятострунная цевнице церкви, яко поющи слово премудрости, 

апостоли, иже вас воспевающих, молите, видети страсть спасову, и пети во веки». 

(В Каноне на четверг 4й недели поста). 

По гречески – [Ἡ] δωδεκάχορδο[ς] λύρα της Έκκλησίας57.  

В той же постной триоди (канон в четверток 5 недели) апостолы называются 

«δωδεκάχορδον όργανον»58, «двоенадесятострунный арган», по слав[янской] триоди 

1589 года. 

                                              
56 Тріодь (від давньогр. Τριῴδιον) – богослужбова книга православної Церкви, що включає тексти 

богослужінь, пов’язаних із циклом рухомих свят календарного року. Поділяється на дві частини – Тріодь пісну і 
Тріодь цвітну. Перша з них включає служби підготовчих тижнів перед Великим постом і самі великопісні 
богослужіння до Великої суботи перед Паскою включно. 

57 (гр.) – «дванадцятиструнна ліра Церкви». 
58 (гр.) – дванадцятиструнний орган. 
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Впрочем все это – общё слишком и неопределенно, в смысле знания вещей 

самих. Мне всетаки остается неизвестно, одно или не одно цевница и певница, и что 

такое псалтирь как инструмент.    ____________ 

 

Гусли я видал в молодости (во Владимире, когда учился в духовн[ом] 

училище, и стоял на квартире вместе с Вас. Мих. Благовестовым). Лиру и псалтирь 

представляю только по рисункам. А «цевница и певница» – лишь слова для меня. 

        _________                       5 апреля. 

 

/ зв. / 

Раз случилось Благовещение в один день со Светлым воскресеньем. В одном 

селе дьяки вздумали оставить службу Благовещения, и петь59 только службу 

Воскресения. Но что же? Глядят люди на небо, глядят долго, а рассвету всё нет . . 

А как запели Благовещенью, то ту же минуту и свет воссиял. Вот как велико 

Благовещение!        (От Софии Заикиной) 

      __________ 

 

В Нежине были содержимы в старину две мостовые: одна примерно от 

нынешнего шлагбаума до монастырской гостинницы, иначе до киевских ворот, 

содержалась городом; другая от киевских ворот до богоугодных заведений 

содержалась греками, и притом гораздо исправнее, чем городом его мостовая. 

Греки же углубляли русло р[еки] Остра. За время работ по сему углублению 

против гимназии, речную воду отводили каналом, который шел мимо нынешних 

домов Розенгарта, Лилеева, Соколова и впадал в озеро, за садом нын[ешнего] 

ремесл[енного] училища.    (от М. И. Плацендаря). 

Студенты лицеисты в свое время занимались немало дебоширством: ломали 

заборы мирных нежинских граждан, разбрасывали доски; даже жерновные камни 

отваливали от домов, выволакивали их на дорогу; даже в озеро вкатывали, что на 

площади.       (От него же). 

Арк. 30. 

М. И. Плацендарь живет в Нежине с 1881 г. В свое время он торговал 

прикащиком у хозяина в Полтавск[ой] губ[ернии], после вел самостоят[ельную] 

торговлю бакалейным товаром. Он сказывал, что доставка товаров от Киева до 

станции Нежин (по жел[езной] дор[оге]) стоила ему по 8 копеек с пуда; а доставка 

того же товара со станции в город обходилась в 20ть копеек, т. е. когда еще не было 

шоссе от станции, когда дорога была крайне грязная. 

Он собирается уйти из старост: трудно-дескать вести церковное хозяйство. С 
Греческой церкви уплачивается налогу в Чернигов[скую] Консисторию до 800 

                                              
59 Зверху над цим словом написано: править.  
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рублей в год; на ремонт церкви и зданий, принадлежащих ей, остается какая нибудь 
сотня или другая рублей. Церковь слывет богатою, а дома и домишки ее требуют 
дорогого ремонта, как и оба церковные здания; если бы дома и земли церковные 
продать, то можно было бы выручить сумму тысяч в 30ть и больше. Но церковные 
земли, по закону, не отчуждаемы. Вот и хозяйствуй при таких условиях.   
          (от него же. 4 апр[еля]) 

     __________ 

(Впрочем мож[ет] быть другой староста будет и лучше хозяйничать; но тут 

потребуется именно лучшее уменье, энергия, старание). 
     ___________ 

 

«Мужики кажуть: из одной мучицы що хліб, що паляниця». (От Софьи 

Заик[иной]) 

Пожалуй, так, а с другой стороны и не так: 

/ зв. /  

хлеб – из муки, просеваемой в решето, а паляница и буханец (род ситника) из муки, 

сквозь сито просеянной, значит будет понежнее. 

Смотр. о «буханце» в словаре Пискунова, с моими приписками. (P. S. Сравн. у 

Гринченко). 

Я только недавно познакомился с буханцом: очень вкусный хлеб, совершенно 

мне напоминающий наш русский ситник; спасибо Софье, что познакомила. 

     ______________________ 

 

P. S. Со слов Гоголя я полагал, что буханец – пшеничный хлеб: смотр. 

примечани[е] к одному тому его сочинений. Но оказывается, что в нежинск[ом] 

уезде буханец из житной просеянной муки. Пекут также из гречневой. Ясно, что 

пекут у кого какая мука есть.60   ___________ 
 

В Чернигов[ской] губ[ернии] по селам крестьяне не делятся с причтом пасхой, 

а дают паляницу, да «копійку», или сколько копеек положено. 

Само собою разумеется, что догмат или правило жизни малоросса 

разговляться непременно «свячоной пасхой». За «свячоную пасху» как он боролся 

в своей истории с поляками, с униатами! .  

      __________ 

 

Арк. 31. 

Продолжение дневника. 

1905. 

                                              
60 Дописи курсивом зроблені чорнилом чорним, але іншого відтінку, очевидно трохи пізніше. 
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Апрель. 

Пасха красная – и дни красные: тепло, светло. 19 сего апреля в тени 17 

градусов. Все обновляется под солнышком весенним. И я верую обновляться во 

Христе – Пасхе краснейшей, изящнейшей. 

20. Получ[ил] книгу от антиквара Н. Соловьева, из С[анкт]П[етер]бурга, 

Дмитриевский собор во Владимире на Клязьме изд. гр. Строгонова. Цена 20 

рублей: тоже – красная! (т. е. цена-то). 

– Слышал, что город поднес сочувственный адрес А. Ф. Абрамову. Мож[ет] 

б[ыть] он теперь переменит свое намерение выдти в отставку. Приятно слышать. 

Приятно за Андрея Федорыча. А вот Антона Аркадьевича Маковецкого 

неожиданно для всех потребовали на военную службу: на пасхе он и поехал в 

дорогу. (Вышло так по распоряжению начальства, да по жеребью). 

23. В Ветхом на храму61, а потом в гостях у о[тца] архимандрита, при чудной 

погоде. 

Одна нежинская дама, расхваливая весну малороссийскую, сказала между 

прочим: «весной соловьи, лягушки, кукушки . . прелесть». 

Я очень удивлен, что кваканье лягушек ставят здесь на ряду с пением соловья. 

Но о вкусах не спорят. По моему же вкусу, кваканье лягушек – нечто дикое, 

стихийно-чувственное.  

Архимандрит угостил нас отличным 

/ зв. /  

обедом. А за литургией произнес слово к народу. Мне нравится его намерение 

беседовать просто, от души. 

24. Но мне вредно было выпить даже полрюмки водки и сесть немного лишку. 

Полезнее также мне никогда ничего не есть позже 6 часов вечера. 

Всегда воздержание и молитва – вот чтó спасительно нам. 

30. Получ[ил] письмо от Александры Петр. Виноград[овой]. 

Она очень умная, деликатная девушка: благослови ее, Господь! Но что 

ответить ей? Отвечу безо лжи, по сущей правде. 

Я в жизни был мало-удачник: отчего? Оттого что недодумка, не серьезный 

человек, праздный мечтатель, говорливый, не столь умный, не сдержанный. 

Истинно умный человек добр сердцем и не мечтателен, а серьезен и деловит, 

сдержан62. 

Пока человек молчит – не лжет. Вот почему полезно молчание. Оно не 

испортит дела, во всяком случае. 

                                              
61 Під Ветхим тут і в інших місцях щоденника Михайло Бережков має на увазі як правило Ветхоріздвяний 

скит ніжинського Благовіщенського чоловічого монастиря (до 1716 року був самостійним монастирем Різдва 
Пресвятої Богородиці), розташований на західній околиці Ніжина, на лівому березі Остра. На його території 
знаходився храм великомученика Георгія Побідоносця, пам’ять якого святкується 23 квітня за ст. стилем. 

62 Цей абзац узятий в дужки червоним олівцем. 
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Май, 2. Дивная погода: мягкая, теплая. Цветет сирень, желтая акация, 

черемуха, груша, вишня и пр. 

И наш город хорош в мае, особ[енно] еслибы не было пыли. 

6. В Соборе. Сегодня и рождение отца (припомнил за обедней). И рожденье 
Кости Пискорского. Вышло кстати, что у меня обедают семья крестницы: 
родители, сестрицы и Костя, коему минуло 13 лет. 

Отцу было бы 81 год. 

Арк. 32. 

Профессором классической словесности выбран Семенов63 (из Москвы). А 

выбор профессора русской истории отсрочен. 

Б. Ф. Бурзи64 выбран ординарным. 

/ Всё это узнал от Влад. Конст. Пискор[ского]/  

Пора мне бросить курить и заняться серьезно составлением реферата о старой 

владимирской летописи. Я обещался, – и надобно сдержать обещание. Мои силы 

хоть слабы, но скоро восстановляются при разумной экономии их, при правильном 

образе жизни. 

8. Письмо от о[тца] Евгения, что владимирск[ий] археолог[ический] съезд 

отлагается до будущего года. Я рад: я не готов был бы с рефератом к съезду. А к 

будущему году наверное подготовлюсь хорошо. 

Рад, рад, как дурак! . Теперь буду понемногу собираться к братцу и сестрицам. 
Может быть соберусь в августе в Екатеринославль и в Крым: посмотрю 
археологич[ескую] выставку; потом полечусь в Алупке виноградом. 

11. Преполовение и день св. Кирилла и Мефодия. Но дождя почти не было; 

побольше было сегодня, 12го. 

14. Получ[ил] и оффициальное уведомление об отсрочке владимирского 

съезда. Вчера послал деньги на билет для Екатеринославского съезда.  

И вчера, и сегодня в городе пыли нет, а только чистый воздух. Желаю с 

нынешнего дня не курить. Довольно, побаловался с пасхи. 

/ зв. / 

И сегодня дождь: добре! Только у Софьи разболелись зубы, от сырости ли, или 

от сквозного ветру, или от мясной пищи: не хорошо! Даже глядеть не хорошо на 

больное лицо. 

В соборе о[тец] протоиер[ей] Стопановский произнес приличное дню и 

обстоятельствам слово. Он мог бы и еще лучшее слово дать: он – способный 

                                              
63 Семенов Іван Іванович (нар. 1865 р.) – випускник і приват-доцент Московського університету. З 1905 року 

– в Ніжині (з 1907 року – ординарний професор і інспектор Інституту). 
64 Бурзі Бернгардт Фрідріхович (1863-1909) працював в Інституті з 1899 р., з 1901 року – екстраординарний, з 

1905 року – ординарний професор Інституту. Також у 1902-1908 роках був ученим секретарем Інституту. 
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человек. Впрочем к церковному слову идет сказанное Павлом: "слово Божие не 

вяжется". (2 Тимоф. 2,9. Сегодня читали именно этот апостол, зачало 292). 

В разных отношениях это апостольское изречение идет к церковному 

проповеднику, да и к нынешнему высокоторжественному дню вообще. 

19. Оказалось, что в этот самый день (14 мая) св. коронования произошла и 

морская битва Рождественского65 с японским флотом. Узнали о нем вчера, 18го 

числа. Горько! . Обидно! . Но Бог милостив; наши моряки дрались превосходно; 

потери неприятелей также большие. 

Подождем дальнейших известий.  

– Вчера выбран профессором В. И. Савва66. Уведомил его сегодня 

телеграммой. 

– Получены письма от Пети и от зятя Софии, Короедова (о кончине сестры ее, 

Марии). Поплакали мы с ней. 

– Говорят, скончался отец Андрей Матвеевский (Женского монастыря). «Ныне 

отпущаеши». (Я помню, как хорошо он читал евангелие на Сретение Господне). 

– Наконец письмо от Мити: хочет ехать на службу в полевой контроль. Он 

получил 

Арк. 33. 

от Археологич[еского] Общества большую серебряную медаль за свой труд о 

владимирских храмах. Ай, Митя – молодец! 

Но, Боже наш, как тяжело представить каждому, любящему свою родину, 

потерю русской эскадры! Как тяжело адмиралу Рожественскому! . И Государю, и 

всякому мыслящему простому человеку русскому! 

Как проснусь утром, да вспомню о несчастии русском, то сердце мое начинает 

обливаться кровью . .         21 мая. 

21. Вечером телеграмма от Мити о назначении его полевым контролером. Во 

Владимире будет в начале июня. Я – тогда же. Прекрасно: будем братия вкупе. 

Но худо то, что сегодня я выпил рюмку водки. Зачем? О, суетный, ничтожный 

человек! Ведь водка и табак прямо ядовиты; и то, и другое – дьявольское 

изобретение не даром почитается. 

Ни того, ни другого не буду пить. 

22. У Григория Вас[ильевича] Малеванского в саду, в новом доме его. У меня 

обедал Мих[аил] Нестор[ович] Спер[ан]ский67. Отныне водки я уж ни капли нигде, 

ни при каких обстоятельствах . . 

                                              
65 Рожественський Зіновій Петрович (1848-1909) – російський військово-морський діяч, на той час віце-

адмірал, командуючий 2-ю Тихоокеанською ескадрою, яка зазнала поразки від японського флоту. 
66 Савва Володимир Іванович – випускник Інституту 1888 року, професор Інституту в 1905–1909 роках. 
67 Сперанський Михайло Несторович (нар. 1863 р. у Москві), випускник Московського університету, де 

захистив і магістерську дисертацію 1895 р. У 1895–1906 роках – професор Інституту. Згодом перейшов професором 
до Московського університету. 
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– Узнал о трагической кончине дочери о[тца] прот[оиерея] Стопановского. Да 

подкрепит его Господь Бог! 

/ зв. / 

25. В Соборе о[тец] Александр Ив[анович] Огиев[ский] держал речь на текст: 

«правда возвышает язык», т. е. народ. Просто и убежденно, хорошо. 

Сегодня, в отдание пасхи и канун Вознесения, я слышал песни пасхальны[е], 

Вознесения и Пятидесятницы. (Катавасия канона – «Божественным покровен» . .)[.] 

В один день напоминания о трех праздниках. (*) 

26. На храму, у о[тца] Николая Липского. (Ныне исполнилось столетие 
каменному храму Вознесения; прежде была деревянная церковь). 

Полицеймейстер Осип Иваныч рассказывал, кáк недавно на Авдиевке бабы 

побили еврейчика, который позволил себе было лишни[е] разговоры. 

Познакомился с родителями Юлии Николаевны и Марии Николаевны: они 

еще довольно бравые люди. 

– Говорил с Катер[иной] Емельянов[ной] Стеблиной об условиях найма 

квартиры у ней. Там будет теплее, нежели у Якова Степановича, надобно 

надеяться. 

28. Во Владимир. 

Июня, 23. Из Владимира домой приехал, т. е. в Нежин. (Смотр. особую 

тетрадку о поездке). 

25-29. В Батурине и в Прилуках: / также особая тетрадка/. 

30. Переехал в новую квартиру г[оспо]жи Стеблины68. 
____________________ 

(*) Впрочем на каждой литургии воспоминается вся жизнь земная Спасителя, и читаются песни 

пасхальные если не вслух, то про себя, священником. 

Арк. 34. 

Июль, 1. На новоселье спал хорошо. А дом-то очень запущенный, неряшливый 

. . Что делать? Скоро ли найдешь лучше квартиру? 

Старый хозяин на прощанье сказал мне, что я, вероятно, скоро уеду из Нежина, 

потому что в нем мало удобств жизни. И он правду говорит: удобств здесь очень 

мало: только куда же выезжать? 

7. Разговор с Вер[ой] Леонт[ьевной] Кулж[инской]. / Она вчера приехала в 

Нежин, к тетушке А. И-не К69. / Жаль ее: но что мне сделать для нее и для детей ее 

троих? Не знаю, чтó сделать. Ах, как мы все легкомысленны! Без конца, неисправно 

легкомысленны. (*) 

Я должен отказаться от брака с нею и с кем-бы то ни было, а жить в 

целомудрии и чистоте, по возможности, при помощи Господней, в страхе Божием. 

                                              
68 За даними Миколи Петровського будинок Катерини Стебліни був розташований на вулиці 

Преображенській. 
69 Імовірно мова йде про Анну Іванівну Кулжинську. Про неї М. Бережков згадував у попередніх щоденниках. 
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Пора бросить сантиментальничать. Пора пожить разумом, трезво, с характером. 

А Вера . . . но уж не буду про нее писать. . Несчастная Вера Леонтьевна! . 
      _________ 
 

8. Гр[игорий] Вас[ильевич] Малев[ан]ский ожидает отставки, прошение о 
коей подано им 5 июня, в день Пятидесятницы. 

11. У Ольги Константиновны за молебном. Очень мило, кстати. 
Алексей Иванович [Покровский] – с 1 июля состоит прив[ат] доцентом 

Киевского университета, с жалованьем в 2 тысячи рублей. Браво! 
Институт же пустеет, да пустеет. 

_________________ 

*) Глуп и тот, кто спорит с глупыми людьми . . Глуп и зол, кто осуждает . . Глуп, кто пишет 

дневники, – наконец скажу. Вся эта глупость – моя глупость. 

/ зв. / 

И вчера, в греч[еской] ц[еркви], и сегодня от А. И. Покр[овского] слыш[ал] о 

том, что в городе ходит шайка громил, буйствующих, грозящих. М. И. Лилеев70 

будто бы поехал в Чернигов по этому делу. Поговаривают о возможности 

еврейского погрома в пятницу, 15 числа. 

По нынешним временам все возможно . .  

12. Гроза к вечеру. В это же время в Киеве сильнейшая гроза с ливнем 

причинила много бедствий на Крещатике, еще больше – говорит «Киевлянин», чем 

2 июня с. г. 

Плохо приходится Крещатицкому оврагу: хоть не торгуй все евреи, армяне, 

поляки, всякие киевляне! Но может быть возьмут меры для безопасности от 

наводнений его на будущее время. 

17. Мне вредно пить даже белое вино «Сотер[н]», чтó рекомендовал Иван 

Никитич: возбуждает. Я выпил его с гостями у себя, и ночью было не хорошо . . 

Гр[игорий] Вас[ильевич] сказыв., что Чернигов[ское] земство и губернатор 
отнеслись к попечителю Киев[ского] учеб[ного] окр[уга] по делу о преобразовании 
нашего Института в сельскохозяйственный. Старые речи! И ничего нового в 
смысле основательных мотивов . . (Орудуют это дело г. г. Локоть и Хижняков, т. е. 
пишут записки и доклады). 

22. На имянинах у Марьи Ивановны. Прогулка после обеда на солнышке 

оказалась не без вреда . . 

Иван Григорьевич [Турцевич] поправляется от нервной болезни. Спаси его, 
Господи. Он занят важными работами, и помогает Августу А. М[арто]ву в его 
интересной теме. (Почетные должности римских императоров). 

 

                                              
70 Лілеєв Михайло Іванович (1849-1911), з 1878 року викладач Інституту, у 1904-1909 роках – міський голова 

Ніжина. 
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Арк. 35.  

Надобно навестить цветочное заведение Ноги: хорошие цветы от него были у 

Марьи Ивановны . . Забыл, однако, более существенное: Гр[игорий] Вас[ильевич] 

уже получил отставку, равно и Ив[ан] Н. Михайловский. (Напечат[ано] в 

«Правит[ельственном] Вест[нике]»). 

24. Отправил письма Боре Лаврову71. Получил милое письмо от братца 

Евгения, отправил и ему ответ, с литературными приложениями, так сказать. Боре 

– с таковыми же. 

29. Навестил меня Влад. Валер. Данилов72. Он – учителем гимназии в 

Екатеринославле. (Там же наших нежинцев есть еще: Бакалов, Степанюк и Локоть. 

Надобно будет видеть их всех на съезде). 

Вторая половина июля – очень жаркая у нас в Нежине, у меня в квартире в 

частности: в комнате по 22-23 о/ по Реомюру. Душно. Жалею, что не уехал раньше 

в Крым. Но в последние дни стали подниматься ветры: авось принесут дождичка. 

Безумие мое . . Впрочем не буду писать о нем, – писать безумные глаголы и 

дела. 

 

Август, 4. Прошел хороший дождь над нашим городом. – Письмо к о. Евгению 

с 50ю рублями. / Он писал мне недавно, что тетушка Авдотья скучает по Бережке, 

– да и он сам скучает, – говорит. А Ив. Ив. Никол. поехал на богомолье в Саров./ 

Спаси Господи и помилуй всех нас! 

6. На храму, в обновленной церкви. Потом на трапезе у о[тца] настоятеля, 

очень изящной. 

Говорят, Нежинский уезд на плохом счету  

/ зв. /  

у министра внутрен[них] дел: худший-де уезд в целой империи, по незаконным 
жадным стремлениям мужиков к земле. 

(Слыш[ал] от [В.] Н. Фальковского) 

___ В сегоднишний праздник Преображения подписан Государем Манифест 
об учреждаемой Государственной Думе. Благослови Господи намерение Государево. 

Я прочел известие о подписании Манифеста и несколько параграфов из 
«Учреждения Государственной Думы» сегодня, 7 августа, равно и самый 
Манифест, по прибавлению к «Киевскому Слову»; это прибавление напечатано 
очень безграмотно, спешно, бестолково. Я бы запретил законом печатать скверно 
акты государственной важности; по моему, это первый пункт конституции: 
безграмотная жидовская газета да не осмелится безграмотно печатать Манифесты 

                                              
71 Борис Іванович Лавров – племінник М. Бережкова. 
72 Данилов Володимир Валер’янович (1881–1970) – російський та український літературознавець, 

фольклорист, шевченкознавець. Випускник Інституту 1905 року, під час навчання почав займатись дослідженням 
усної народної творчості, виступав з доповідями в Історико-філологічному товаристві при Інституті. 
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и первостепенной важности государственные документы! Это же относится ко 
всякой жидовствующей и ко всякой русской легкомысленной газетке, под угрозой 
высокого штрафа денежного: пусть учатся русской грамматике! 

Я бы непременно поставил этот пункт если не первым, то и не последним в 

тексте русской конституции. 

Надобно однако будет вчитаться внимательно в этот текст, по хорошему 

вполне исправному набору. Слова «конституции» в нем нет. Впрочем, не в словах 

дело, а в деле, в добрых нравах, в трудоспособности, в желании служить и работать, 

Арк. 36. 

а не играть в партии, в парламентскую игру, по европейски.  

Но подожду судить . . и шутить.      7 августа. 
      ____________ 

 

7. В театре, на пьесе «Царь Феодор Иоаннович». Очень хорошо. С удоволь-

ствием смотрел. (Ролю царя играл Рудаков). 

9. На драме Гауптмана, Потонувший колокол: смотр. заметку в другом 

дневнике. 

13. Еще раз на драме «Царь Феодор». (И Рудаков, и Мирский в роли Годунова 

– хороши. Первый подражает, конечно, Орленеву, и второй кому нибудь: ну, чтож? 

Без подражания не обходится нигде; хорошо и то, что есть чему хорошему 

подражать. 

Евреев и евреек было очень много на представлении. И отлично: пусть учатся 

русскому языку, русской старине. Театр – школа не для них только. 

Мы беседовали с прис[яжным] повер[енным] Киселевичем, в антрактах. / 

Оказ[ывается], он мне коллегой по Университету; он кончил курс в 1890 году. / 

А затем . . пора собираться в Екатеринославль. Хоть и не очень хочется, а 

поезжай. Поеду ли дальше, в Крым, пока не решил. 

14. У всенощной на храму. (Прощался с батюшками.) И отец Никол[ай] 

Ив[анович] Липский переведен в Харьков; но жалею, что не успел лично с ним 

проститься, а только с супругой его. 

15. В Греческой церкви чтение Манифеста от 6 августа, с благодарным 

молебном. (Манифест, конечно,  

/ зв. /  

не был понят: во 1х, о[тец] Алексей Явровский читает вообще невнятно; во 2х, 

простому народу не ясна – кажется – идея Государств[енной] Думы. 

Итак форма народосоветия дана. Будет зависеть успех дела от работы 

выборных, да от доверия к ним правительства. А недовольных всегда останется 

много, какие бы там формы не измышлялись; а негодяев – анархистов, социалистов 



53 

 

и мятежников также никогда не избыть. Они всегда у нас были и всегда будут, как 

болячка на общественном теле, как неизбежное зло. 

В дорогу поеду завтра ночью, т. е. на 17е число. 

– Выехал утром 17го, если .. выеду. 

Простился с Алексеем Ивановичем Покров[ским]. Благословил его во имя 

Христово, и поздравил с новорожденною дочкой Еленой. (Она родилась с неделю 

тому назад, т. е. 8го числа). 

Прости Господи, меня грешного! Похотлив я и гневлив. 

     __________ 
 

(Выехал из Нежина не утром, а днем 17го числа потому что извощик надул 

меня, не сдержал слова). 

17. В Киеве. В 5 час[ов] вечера – в Екатеринославль, на пароходе «Витязь». 

19. В Екатеринославле, около полудня.  

23. Из Екатериносл[авля] в Севастополь. 

24. В Севастополе, на Приморском бульваре, в гостинице Киста. 

25. В Херсонесе, с утра до ночи. 

Сентября 9. Из Севастополя на Харьков. 

11. Дома, в Нежине: с прекрасного Приморского бульвара прямо в сырость 

моего города. (Смотр. особый дневник сей поездки) 

Арк. 37. 

13. Н. Д. Гарри73 на днях женится. Но я отказался быть посаженым отцом его. 

(Не люблю я этих церемоний, терпеть не могу «играть ролю»). 

– Говорят, сегодня хоронили матушку Марью Никол. Максимовича. Правда 

ли? Она была очень слаба уже в половине августа. 

15. Да, я сегодня зайдя на греческое кладбище, нашел свежую могилу Марьи 

Николаевны, – и поклонился ей: царство тебе небесное, добрый человек. 

Погода теплая, кладбище зеленое, цветут цветы весенние, напр[имер] из 

разряда фиялковых. 

16. Получил от Мити письмо на обратной стороне фотографии, где он 

представлен на обеде у одного китайца: забавно!  

Погода ясная и теплая: прелесть! 

18. Свадьба Гарри – сегодня. Видел невесту его; и прежнюю показывали 

(гречанку). Благослови его и ее, и всех нас, Господи, благослови. 

Кажется начались у евреев «кучки». Идет дождь. 

– Навестили меня Екатерина Емельяновна [Стеблина] с сыном, Афанасьем 

Андреичем. Бравый! Сынку его, Боре, я подарил раковин, да книгу (сказку 

Пушкина). 

                                              
73 Ніжинський знайомий М. Бережкова, за професією – переплітник книг. 
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Стеблина говорит, что помнит меня со времени ученья в гимназии. (Да, 

вероятно многие помнят меня за 23 года жизни в Нежине: я уж нежинский 

старожил! 

Того гляди, заболеешь да и умрешь в этом самом Нежине, ляжешь вместе с 

Н. Я. Аристовым,  

/ зв. /  

с С. Н. Ждановым, с Фогелем, Сертье, Сребницким, да с другими профессорами74 

и студентами на греческом кладбище . . Ну что же? Соседство хорошее, почтенное; 

там же нежинские батюшки, матушки. 

Дождь продолжался и вечером. Не мало блистала молния. 

– Говорил А. А. Стебл[ина], что военный суд приговорил к смертной казни 

чрез повешение того еврея, который в свое время выстрелил в нежинского 

участкового пристава Крещановского. Суд был 16го числа. 

На днях, д[олжно] быть 12 сентября, тот же пристав Крещановский и 

городовой Якименко стали жертвой других негодяев, евреев и русских. Оба тяжело 

ранены. 

Он же, Стеблина, говорил, что приговор еврейчику (юный, чахоточный) 

смягчен: ему дарована жизнь, назначена каторга. 

В каторгу приговорены и убийцы еврейской семьи (на 6е марта сего года), 

солдаты местной 42 артиллер[ийской] бригады. Этот приговор был недавно, на сих 

днях. 

Верно ли, что полицмейстер Басанько смещен? Было бы жаль, если бы его 

сместили против воли его. Мне он кажется порядочный человек. 

19. Навестили меня молодые Гарри. А гости К[атерины] Емел[ьяновны] 

уехали в Лугу. (Правда ли, что жив ее отец? Правда ли, что его именно я видел у 

нее сегодня?) 

– Студенты Волков и Спиридонов просили у меня темы по русской истории, и 

я дал их. (Ны[не] они уже в 4 курсе; хорошие юноши)75. Новый профессор, Влад. 

Ив. Савва, всё еще не приехал: 

Арк. 38. 

почему медлит? Разве так далеко от Харькова? Профессор Семенов вот и из 

Москвы приехал; он, говорят, поместился в квартире Ивана Григорьевича 

Турцевича76. 

                                              
74 На початку звороту аркуша поставлена галочка, повторена у цьому місці речення, без коментарів. 
75 Волков Роман Михайлович і Спиридонов Олександр Петрович у довіднику про викладачів і студентів 

Інституту 1913 р. видання вказані як випускники 1907 року: мабуть М. Бережков помилився, оскільки восени 1905 
року вони повинні були бути на 3 курсі. 

76 Турцевич Іван Григорович (1856-1919?) – випускник Інституту 1879 року, у 1892-1909 роках професор 
Інституту, після чого проживав у Ніжині на пенсії. 
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Незнаю, чтó я могу предложить профессору Савве. Признаюсь: нежелаю 
стесняться им, ни ему стесняться у меня. Так и раньше ему писал, не обещал ему 
места в своей квартире. (Да простит он меня! Эгоист я стал окончательно).  

                                                                                                                20 сентября. 
22. В магазине Болотникова посмотрел книги и книжечки на социальную тему, 

издания «Молота», «Буревестника» и т. п. По поводу продающихся здесь книжек 

Я. С. Дмитренко, мой прежний х[озяин], не без остроумия заметил: «к чему теперь 

тайно подбрасывать прокламации? Теперь они явно продаются». А Василий 

Ни[китич] подсмеивается, и продает всё таки свой товар гимназистам, сельским 

учителям и т. п. люду, кому за пятак книжку, кому за гривенник, и пяти[алтынник], 

и побольше, – кто чего просит. 

А каковы книгоиздательства «Молот», «Буревестник?». Одни названия уже 

характеризуют их! 

– Был у о[тца] А. Величковского. (Дом его был прежде Мацкó, сестры 

Кулиманов, а раньше греческий, мож[ет] быть Зосимов. Судя по огромным 

подпольям несомненно он был купецкий и вероятно греческий). 

/ зв. / 

– В 8 час[ов] вечера, как я узнал позже (именно сегодня, 23 числа), 

злоумышленники бросили бомбу в помещение 1 части городской полиции. 

Взрывом убиты 2е, и ранены двое же. Ныне днем покушались на козака и на 

городового. Злодеи нападают и быстро скрываются. Мстят! 

Что мы противопоставим им? Мы, живущие особе, каждый в своей хате? 

                    23 сентября. 

– О[тец] Феодор Петрович Сахновский, о. Александр Крещановский и 

Виталий Никол[аевич] Фальковский доставили мне (вечером сего 23 сент.) 

благословенную грамоту от Св. Синода. (*) 

Я, по просьбе их, опять вступаю в число членов Отделения Нежин[ского] 

Училищ[ного] Совета. В сам[ом] деле: послужу школе, хоть в качестве 

экзаменатора, весенним временем, и визитатора – зимой, то в городе, то в уезде. 

26. Читаю старые письма матушки, братьев и сестер, друзей и знакомых. Я 

поражен, как меня все любили, как до меня добры и внимательны все были и есть. 

Слава Тебе, Господи! И тебе, апостол любви! (Если буду приводить в 

исполненье мысль о  
_________________________ 

*) В грамоте говорится о 14 летней моей деятельности попечителем Крестовоздвиженской 

ц[ерковной] ш[колы]. Я дольше был. Впрочем это не важно. Могли «14» написать вместо «17» 

по простой ошибке писца. 

Магерская школа существ[ует] кажется с 1886 года; не помню, с какого я стал попечителем 

ее. А платил в нее до 1903 года. Всего разных взносов сделано, незнаю сколько, но не меньше 8 

сот рублей: по старой / Арк. 39. / моей записной книжке значится сначала «до 400 рублей», а 
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потом ежегодных взносов с 1896 по 1903-1904 г.г. всего 475 рублей. Итого по старым записям до 

875 рублей. Полагаю всего до тысячи рублей.  

          

Арк. 39. 

мемуарах, то помещу в них  и письма ко мне разных лиц, если не все, то отчасти, 

если не в целости, то в выдержках. Мне очень приятно перечитывать их; и 

переписывать будет приятно. Мир вам и благодарность от меня, дорогие друзья 

мои! Я поплакал о вас от умиления, особенно о маме моей дорогой. 

28. Юл. Никол. Спас[ская] говорила, что 40й день сестрицы ее – 22е октября. 

Очень плакала; слезы градом, или горохом, можно сказать, лились у ней . . Или 

жемчугом сыпались. 

29. Чудная, – мягкая и ясная, – погода, после дождей; а на завтра снова 

обильный дождь, при южном теплом ветре. 

 

Октябрь, 1. Радуйся, радосте наша! Покрый нас от всякого зла честным твоим 

омофором! 77 Пресвятая Богородице спаси нас. (У Спаса). 

– Днем получил письмо от о[тца] Евгения / не веселое/. Отвечал ему на завтра, 

желая подбодрить его. 

2. У имянинника. Сказыв[ал] Ф. Ф. Гельбке, что в Институтской церкви, по 
просьбе студентов, пели паннихиду по московском ректоре, князе Сергие 
Никол[аевиче] Трубецком. Директор высказывал убеждение, что это студенческие 
волнения отняли у покойника здоровье, ускорили его смерть лет на десять. (Он 
умер 29 сентября, в СПб.) 

Очень жаль князя! Но о студенческих непорядках я еще раз скажу то же чтó в 

крымском дневнике  

/ зв. /  

нынешнего года писал по поводу обращений к молодежи г. Гольцова и г. 

Ковалевского (под 7 и 9 сентября): без Бога, без религии и философии, не устроишь 

школы и жизни, и ничего прочного в науке не создашь. 
P. S. (В смысле науки серьезной, да мысли философствующей) 

У нас стало меньше науки и мысли против недавнего времени, даже очень 
недавнего времени, на моей памяти; вместо мысли стало одно раздражения чувств 
или чувственность, иначе брань и перебранка, взаимное озлобление, ненависть, 
непонимание взаимное. 

Сбылось слово поэта: 
«И сынов твоих покинет ясной мысли благодать». 

    – (Но б[ыть] мож[ет] я преувеличиваю, равно и поэт сам). 

                                              
77 Приспів з акафіста в честь Покрову Пресвятої Богородиці («Покрови» по народному). 
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5. В. И. Беляев, чтó ныне варшавский попечитель, выехал из Киева на новое 

место службы. А в Киев, по слухам, воротится петерб[уржский] попечитель 

Извольский («Киевл[янин]» за 6 число). Впроч[ем] последнего незнаю. 

10. Письмо к о[тцу] Евгению с деньгами, (на школу в память матушки). 

Киев[ская] д[уховная] акад[емия] и семинария закрыты, по постановлению их 

советов, утвержд[енных] м[итрополитом] Флавианом. Закрываются и прочие 

академии. Вероятно то же будет и с семинариями, как с воронежскою, т. е. 

последует временное закрытие их. 

Мож[ет] б[ыть] и владимирский отец ректор приедет ко мне на отдых. «По 
имеющимся сведениям – говорит «Киевлянин» за 8 число – в настоящее время в 
России забастовало уже более 20ти семинарий.» 

А я и незнал про это, пиша сегодня отцу Евгению. 

Арк. 40. 

12. Почта вот уже три дня не доставляет газет и писем. Забастовали 

железнодорожные рабочие . . Нет движения ни к Киеву, ни оттуда в Нежин. 

Забастовала Чернигов[ская] семинария; семинаристов распустили по домам, 

но часть их, человек 37м застряли в Крутах: поезда не ходят, и забастовщики сели 

здесь на хлебá жел[езно]дор[ожного] управления . . 

Скандал за скандалом! . Чтó из этого всего выйдет? Мы несомненно в 

революционном периоде; но у нас всетаки есть люди честные и умные, которых не 

коснулась анархия мысли, которые будут всячески стоять за порядок, за настоящее 

дело. Кто кликнет клич? Кто соберет их и объединит? 

13. Говорят, керосин вздорожал до 10 копеек за фунт. Но «демократы» 

(выражение Софьи) грозят-де разлить все запасы керосина в городе, если не будет 

продажи керосина по прежней цене, и вообще по таксе. Вот новости дня. Кто эти 

«демократы»? . 

Дождь льет. Грязь редкостная даже для Нежина . . На железной дороге 

движение началось. (В самом деле странно, что бастуют даже в таких доходных 

хозяйствах, как железнодорожные. Интересно бы знать, кто тут верховодит, где и 

как слагается общее мнение на счет забастовки и т. п.) 

Надобно потолкаться на базаре, чтобы лучше все это знать. О, базар – вещь 
важная! Там общенародный и международный клуб; там образуется и распро-
страняется общественное мнение; там зачинаются и разрешаются события . .  

Да только очень грязно уж там, на базаре-то. 

/ зв. /  

P. S. Я ошибся: оказывается, до сих пор всё нет движения по железной дороге. 

Какое русское свинство! А может быть глупость русская, в угоду чьей-то 

пропаганде? . И то, и другое очень скверно. 
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Русский человек – северный и малороссийский – по правде сказать свиноват, 

если он перестанет быть скромным православно-христианским человеком: груб, 

невежлив, самоволен, распущен, пьяница, вор и т. д. Корень всего – наша слабая, 

малосильная природа. Потом – невоспитание и необразование. Наконец, беднота, 

граничащая с голодовкой у многих горожан. 

Деревня здоровее: она работает и лучше ест. 

17. В Институтской ц[еркви] виделся с М. А. Живаго: он учитель на место 

Фохта. – От З. З. Пискорской узнал о кончине дочери Наголкина, Зинаиды 

Николаевны. 

А почты все нет! . Свинство и глупость продолжаются, и будут продолжаться, 

пока не дойдут до геркулесовых столбов, пока сами себе не надоедят. 

Л. Н. Мишель в бедствиях России склонен видет руку франкмасонов. Что 

чужая рука зло и хитро направляет наших глупых стачечников, это несомненно. О, 

ты русская глупость, русское малодушие! . Мы и теперь уже стали притчей во 

языцех. 

Да, да, дрянная наша природа русская, да вековая наша отсталость при этом. 

Как поправиться? Молиться Богу отцов, надеяться, терпеть и работать, не опуская 

рук. Будет еще хуже, если перестанем работать и мыслить честно, по божески, по 

человечески. 

Путь христианский ясен, по нему и нужно идти твердо: богатые, умные 

должны быть  

Арк. 41. 

внимательны и любящи к тем, что менее богаты и менее умны, не презирать их, а 

со справедливостью поступать. 

Мне стало совестно (это и грешно), что я стал говорить с презрением о себе и 

о своем народе. 

Не нужно так думать.        18 октября. 

Ни кого не презирать ни на деле, ни на словах, ни во взорах . . Прости, Господи, 

меня грешного, меня гордого и блудного. 

      ____________ 
 

18. Слухи о крупных непорядках в СПб., о конституции, вынужденной силою 

у Государя, о взрыве дворца и проч. Мальчишки ходят по городу, орют «ура»: 

почему? Чтó они думают? Глупые, злые петухи! 

Я согласен с Григор[ием] Васил[ьевичем], что тут много преувеличенного, по 

всей вероятности. 

Господи, помилуй нас! Опять я грешу, опять я бранюсь. 
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19. Софья прибежала с базара, говорит, что «дядькѝ бьют демократов», (т. е. 

мужики . . Но кого бьют? не евреев ли? или каких подозрительных говорунов?). 

Это было в 11 часов утра. 

Да, говорят, что побили двух евреев, т. е. поколотили, понамяли бока, а 

отчасти плетью побили.        (В 1м часу). 

Дерутся с «демократами» солдаты; говорят, что два солдата уже убиты . . 

           (3 часа дня). 

Убили будто бы «главного демократа». .      

           (4 часа.) 

Большой солдатский патруль, конный, под предвод[ительством] офицера, с 

песней возвращался мимо нашего дома в казарму. Объезд патрулей – это дельная 

мера. 

Утихла ли площадь? Ведь уж наступает вечер. Звонят к акафисту Николаю 

Чудотворцу. (Сегодня середа, 19е число, годовщина Пушкинского Лицея). А на 

ночь 

/ зв. /  

пошел дождь; по неволе все и каждый уйдут в свою хату.   (6 часов вечера). 

Убиты будто бы студент и ученик Технического училища, да ранены из той 

же учащейся молодежи.        (8 часов вечера). 

Все это мне сообщала София, а она слышала от Горпины, да от москаля, 

который состоит денщиком у офицера, что у нас внизу квартирует. Так ли все это, 

узнаем после; я же сегодня из дому не выходил на улицу; я не хочу, по принципу 

не хочу, увеличивать толпу праздных, любопытных глупцов. О, ты глупость 

русская и еврейская! . О, ты праздность, пустота и злость человеческая! . Как не 

выбраниться? И жалко, и обидно, и тяжело за человеческое неразумие . . Да чтó и 

писать! .  

       
P. S. После оказалось, что никаких убийств ни 19го, ни позже вовсе не было в 

Нежине. Все-то лгут на свете праздном, трусливом, глупом . . 78  

 

20. Хотел было дойти до булочной Тецлава79, но должен был воротиться с 

базару. Толпа на тротуаре была смята конным патрулем, – и пришлось повернуть 

обратно. 

На моих глазах провезли двоих «демократов»: одного молодого еврейчика и 

одного студента; едут бледные: и печально, и смешно! 

Встречал несколько пьяных и полупьяных, со зверскими лицами. Слышал, как 

ругают «демократов». Кажется, это слово понимается в смысле «демонов». 

                                              
78 Цю приписку зроблено тим же чорнилом на боці цього звороту аркуша. 
79 За даними Миколи Петровського булочна Тецлава була розташована на Гоголівській вулиці. 
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Наркевич80 [9ч[асов?] говорит хозяйке, будто русские купцы побуждали народ 

встать на жидов. Где тут толк? 

Бессмыслица! 

Например: демократы говорят про перемену «закона», т. е. перемену 

государственного устройства, 

Арк. 42. 

а мужики отвечают: «чтó ж мы идолам будем покланяться?» Т. е. они понимают 

закон в смысле религии. Qui pro quo81 . . Глупость и свинство не исчерпаемое, как 

нежинская базарная грязь . .82 

21. Какой-то «патриот», мещанин из прихода Спасского[,] говорил, что 

Сенника83 и студента-демократа заставили просить прощения за их чтения 

неодобрительных речей, заставили будто даже нести портрет Государя и обещаться 

в церкви, что не будут демократами. 

У Тецлава в булочной какой-то чиновник говорил, что толпа настроена к 

нападению на купцов и на панов . . Но мало ли чтó говорят? 

22. И сегодня на базаре крики толпы, не смотря на праздник, на утреннее 

богослужение, на идущий сверху дождь . . У Спаса так долго поминают за 

акафистом, что я не вытерпел и ушел к себе; мне не так здоровится после ночи, 

проведенной неспокойно: сердцебиение докучает . . от воображения. Вышел из 

церкви, – и не легче: слышу глупые крики базарного народу. Кто понимает ли 

настроение его? Чего он хочет, что думает? 84 Вот она Черная-то рада! Охлократия. 

Говорят, и ныне на базаре демократов приводят к государеву портрету, 

заставляют каяться, давать обещание, что вперед будут повиноваться Государю. 

(Так Софья понимает дело. О, она у меня премудрая! Она умная, говоря не в шутку, 

а серьезно). 

Господи, уцеломудри меня, очисти меня, утверди меня на камени святой 

заповеди Твоей. 

– Прочел Манифест Государя от 17 октября. (Только сегодня наконец 

заполучил газеты «Киевл[янин]» и «Нов[ое] Вр[емя]». Не читал больше недели). 

– Вечером узнал поражающие вещи. Оказывается, что толпа принудила 

сегодня Директора Института, профессоров и студентов придти в собор к обедне и 

принять  

/ зв. /  

присягу на верность Государю. Все беспрекословно исполнили требование толпы. 

                                              
80 За даними Миколи Петровського мова йде про ніжинського лікаря Ю. Наркевича. 
81 (лат.) – щось замість чогось. 
82 Останні два речення виділені на лівому полі червоним олівцем. 
83 За даними Миколи Петровського мова йде про місцевого крамаря С. Сінника. 
84 Звідси и до кінця абзаца речення підкреслені червоним олівцем. На лівому полі останні рядки абзацу 

виділені теж червоним олівцем. 
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М. И. Мандеса побили не один раз. Побили эконома. В Институте толпа 

производила обыск, нет ли оружия. 

В. К. Пискорский и Зинаида Захаровна с Лизой поехали от меня вечером, в 10 

часов, в Киев. Сказывал Влад. Конст[антинович], что в Нежине объявлено военное 

положение, что завтра ожидают чернигов[ского] губернатора. 

Спаси нас Господи, аще и недостойных. Удивительно, как одни дерзки, другие 

трусливы, третьи равнодушны.      ___________   11 часов вечера. 
 

23. Воскресение. Против Инст[итута] и гимн[азии] опять стоят солдаты и 

козаки: чего? Ужели обыск оружия опять? А жители в Институте уже поредели, 

повыселились, так что и оберегать нé кого. 

Несчастливый год Института . . Кто мог когда ожидать этого? Николай 

Алексеевич, Николай Ефремович чтó бы вы сказали, еслибы живы были? И чтó 

предпримет теперь Фридрих Фердинандович? Очень жалею его: он – хороший 

человек. 

24. Был Григорий Васильич. Он освещает события с той точки зрения, что не 

охлократия и не черная рада действовала85, а народ со здравым смыслом, притом 

довольно сдержанно, порядочно. 

Присягали-де не всей корпорацией, а только директор, Мандес и Пискорский. 

Фохт, сын Вальтера, защищаясь будтобы убил двоих, или ранил. 

– У Анны Ивановны Левченковой узнал, что дети Пискорские отправлены 

были в Киев в субботу, на дневном поезде, раньше родителей; их отвез сам г. 

Левченко. Ну, вот и слава Богу! (Анна Ивановна – сестра Варвары Ив[ановной] 

Засуховской, бывш[ей] классной дамы). 

Арк. 43. 

25. Прочел в «Киевл[янине]» о киевских мятежах и патриотических 

демонстрациях рядом, о разгроме еврейских лавок, об энергических действиях 

войск. Вместо Клейгельса новый генералгубернатор Сухомлинов. Нов[ый] 

попечитель Округа Зилов. 

О смерти Драгомирова: ум[ер] 15 окт. 

Об отставке Победоносцева и Глазова. (Приказы от 19 окт. и от 18го окт.) 

Манифест 17 октября почитается, как акт о конституции: так комментируют 

его заграничные газеты. Так склонны понимать его и у нас. Но чтó он в самом деле? 

Как он на практике выразится? Взоры всех обращены на гр[афа] Витте, по 

видимому, как на такого министра, который проведет в жизнь реформу. 

По всей России смуты . . Новое «смутное время». . 

От 21 октября указ об амнистии политическим преступникам. Успокоит ли он 

их? Тронет ли их сердце? 

                                              
85 Слова «не охлократия и не черная рада дѣйствовала» підкреслені червоним олівцем. 
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Это Твоя воля, Господи, что мы очутились в смуте, а вина – наша. Ты нас 

Господи вразуми и помилуй. 

– От[ец] Георгий [Спасский] сказывал, что он приводил к присяге 21 числа 

двух студентов Шереметова и Рождественского86, а 22го – Институтских 

профессоров и студентов, по требованию народа. Я спросил: каков был этот 

«народ»? Отец Георгий сказал, что это были мещане и козаки, отцы семейств, всё 

солидный народ. 

– В «Киев[ских] Отголоск[ах]» прочел корреспонденцию из Нежина о 

событиях в Нежине, – пошленькую, гаденькую, какова вся эта газета дрянная, 

жидовствующая. 

Но в высшей степени замечателен № «Нов[ого] вр[емени]» от 22 октября и по 

содержанию, и по комментариях. Конституция-де! Светлый-дескать день, новая 

эра и т. п. 

Надо верить и надо делать. Господи, помоги нам верить и делать, во имя Твое. 
_____________________________87 

26. Где-то мой имянинник? Есть ли у него «имянины сердца»? (Разумею его 

душевное настроение). И у всех у нас? 

О, долго-долго мы будем неспокойны. О, какое трудное время мы переживаем! 

Мы увидим множество смуты, насилий, кровопролития, страха. Господи помилуй 

нас от  

/ зв. /  

труса, огня, меча, нашествия иноплеменников и от междоусобные брани. Все это 

есть и ещё будет в большей степени. Неизбежно будет. 

К нам теперь особенно подходит то евангелие от Матфея, которое читается в 

Рождество Христово, на историческом нашем молебствии. 

/ Я подчеркнул «трус»: сегодня Церковь вспоминает трус Цареградский. 

Оттуда, из церкви и церковных святцев, я полагаю, идет выражение «праздновать 

трусу». / 

Будем крепче веровать – и спасемся. В Церкви, во Христе, спасем и 

государство. 

      ________ 

– От буфетчика Антона слыш[ал], что М. И. Мандес в земской больнице, что 

в Институте живет только Бурзи, да секретарь Доброницкий, да бухгалтер 

Максимков. Когда-то соберется Институт? 

– Письмо от Вани Шиповского, что семинария забастовала и закрылась. Чтó-

то поделывает от[ец] ректор? А ребята Шиповские дома с 9 числа, по словам Вани. 

                                              
86 Шереметов Сергій Юліанович закінчив Інститут 1908 р.; Рождественський Олексій Павлович – 1909 року. 

За даними довідника 1913 року працювали вчителями відповідно у Маріуполі і Катеринославі. 
87 Підкреслення під абзацем зроблено простим темно-сірим олівцем, не чорнилом. 



63 

 

27. Всеобщие забастовки у нас суть выражение всеобщей нелюбви друг ко 

другу, хотя устрояли-то их посторонние, еще менее любящие личности: их 

устрояют нам, а мы принимаем, по своему неразумию, да по взаимной нелюбви. 

Да, забастовки – паралич общественный, от взаимной неприязни, от 

ненависти, от боли сердца: понимаю эту боль в духовном и в физическом смысле. 

Вот с утра дня преп[одобного] Нестора какие невеселые мысли я записываю. 

От ненависти мы объюродели! 

Соня очень горюет за непорядки; бранит евреев, «демократов», панов; боится 

за судьбу России, за веру русскую, православную. Я стараюсь успокоить ее. 

И очень многие простые люди горюют, как и люди образованного общества. 

Но лишь бы простые не винили образованных, как «демократов», как виноватых. 

                            28 окт. 

Арк. 44. 

(Соня – гордая козачка; но я люблю ее). 

30. Вот дал Господь ровно 55ть лет жизни. Сколько благ Ты Господи ко мне 

недостойному! Я живу дольше, чем отец, чем многие друзья мои и товарищи. Хотел 

бы дожить до лет матушки, т. е. до семидесяти. Хочется жить и поведать дела 

Господни. 

– На сегодня ночевал у меня Александр Никол[аевич] Якимов, студент нашего 

Института, сын отца Никол[ая] Николаича88. 

– В братстве. – Письма от о[тца] Евгения и от Ивана Степановича. Жив ли 

Боря? . – Болит Соня, но по мнению Ивана Никитича не опасно. – Вечером меня 

навестили студенты Прялухин и Плышевский89, поздравили меня со днем 

рождения, и поехали в Киев, как и Якимов. 

31. Соня разболелась совсем. Но к вечеру стало ей лучше. 

– В заседании Епарх[иального] сов[ета] был, но не остался. (Я утвержден 

преосвященным с 27 октября.) 

Ну вот и конец злосчастному месяцу.90 
 

Ноябрь, 1. В «Киевл[янине]» за 30 октября более правдивая и деловитая 

корреспонденция, чем в «Киев[ских] откликах» за 25 число. Констатируется, что 

убитых вовсе не было при народном сильном возбуждении против «демократов». 

Любопытно, что вицегубернатору Родионову выборные от города предъяв-

ляли требование, чтобы все «демократы» б[ыли] изгнаны из Нежина, а 

находящиеся на службе – уволены». (Вероятно – тут намек на Институт). 

                                              
88 На той час був студентом 4 курсу. Закінчив Інститут наступного року. 
89 Плишевський Василь Афіногенович, студент 4 курсу, закінчив Інститут наступного року. Про Прялухіна 

відомостей у довіднику 1913 року немає. У попередньому щоденнику М. Бережков згадує про знайомство з цим 
студентом у лютому 1904 року (Щоденник… Інститутський період… - с. 364.) 

90 Після абзацу підкреслення олівцем (як на попередньому аркуші), але тим же олівцем і перекреслене. 
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Софья беспокойна б[ыла] ночью, а сегодня утром произвела разгром книг – 

что будет дальше? Подожду еще сутки, не успокоится ли она. 

2. Нет! София сделала ужасную вылазку: ночью она выбросилась из галлереи, 

и едва спаслась от гибели, благодаря офицеру Николаю Ивановичу, нашему соседу, 

который впору заметил ее в грязи на улице. (Фамилия его Рудьков) 

/ зв. / 

3. А сегодня ей гораздо лучше. Посмотрим, чтó будет дальше. Слава Тебе, 

Господи, что помиловал нас. 

– На сегодня ночевал у меня, спасибо ему, студент Василий Никифорович 

Пожарский91. 

В городе расклеена телеграмма от Государя Императора в ответ на 

приветственную телеграмму от гор[ода] Нежина. – Объявляется о приезде в 

Чернигов[скую] губ[ернию] ген[ерал-]адъют[анта] Дубасова, с большими 

полномочиями. 

4. Бывший виц[е] президент Академии Художеств граф Толстой назначен 

министром нар[одного] просв[ещения]. (Прочел в «Киевл[янине]» за 2 ноября). 

Там же (в «Киевл[янине]») замечено, что «Нов[ое] Вр[емя]» целиком 

перепечатало статью «Киевлянина», точнее корреспонденцию там из Нежина. 

Любопытно. Здравую статью не худо перепечатать; нужно перепечатать. 

(Отчего я не пишу ничего?) Оказывается, что я пропустил эту корреспонденцию в 

«Киевлян[ине]», и прочел ее сегодня уже в «Нов[ом] вр[емени]» за 1 ноября, под 

заглавием «Как народ усмирял революционеров». Между прочим и то говорится, 

что народ требовал закрытия Института: «бо студенти не хочуть учитця, а тилько 

бунтують, та царя ругають: не треба нам студентив и жидив». 

Вот какое слово против Института сказано на этот раз от нежинского 

простонародья! Вот до чего доходились наши праздные студенты! Давно уж народ 

присматривался к их бродяжничеству по городу. И эта постановка рядом студентов 

и жидов! . Сравн. в «Нов[ом] Врем[ени» 2 ноября ещё заметку про Нежин (в статье 

А. Ст-на). 

Незнаю, кто написал эту корреспонденцию и друкие (в «Киевл[янине]» и 

«Киев[ских]  откликах»). 

Нежин входит в пример, в пословицу. «Киевл[янин]» выражается в передовой 

статье за 3 ноября: «что касается малороссов, то сколько мы можем понять, в его 

вкусе больше всего нежинское «поучение». .         5 ноября. 

Узнал сегодня о кончине архиеп[ископа] варшав[ского] Иеронима (Илья 

Тихонович Экземплярский, владимирец): † 1 ноября. 

 

                                              
91 Як і раніше зазначені, Пожарський Василь Афіногенович був студентом 4 курсу і наступного 1906 року 

закінчив Інститут. 
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Арк. 45. 

P. S. Та корреспонденция в «Киевл[янине]», которую перепечатало «Нов[ое] 

вр[емя]», которая прогремела теперь на всю Россию (хотя незаслуженно, – ибо она 

написана фатовато, да с умолчаниями про других лиц, да с прихвастаньем), была 

от конца октября, а напечатана 28го (Киевл[янин]). Она, конечно, картинка, да не 

вполне с натуры. 

Как только возьмутся люди за перо, так и начинают прилыгать, прикрашивать 

вольно иль невольно. 

6. Послал письма Алекс[андре] Кузьм[иниш]не [Соколовой Василья 

Алексеича92] и А. М. Кулиш93, да в Петербург, в книж[ный] магаз[ин] Ивановой. 

8. Навестили меня: Ив[ан] Н. Михайловский, Леон[ид] Гр[игорьевич] 

Малев[анский], Фр[идрих] Ферд[инандович] Гельбке, хозяйка и офицер, Агафия. 

Слава Тебе, Господи! Прислано несколько и писем, и телеграмм днем и серед ночи. 

Принесли просфоры от о[тца] Феодора Сахн[овского], от Тихона, от Марии и 

проч[их]. Несколько карточек визитных. 

Мне приятны все эти знаки внимания: теперь, в отставке, так редко меня 

навещают; реже и пишут.   ____ 
 

Высочайший Манифест от 3 ноября, порицающий аграрные беспорядки 

мужиков. Тот же Манифест объявляет, что в будущем 1906 году выкупные платежи 

будут уменьшены на половину, а в 1907 году совсем отменены, что 

Государств[енному] Крестьян[скому] Банку даны еще большие средства на пользу 

крестьян, для облегчения их в приобретении земель. 

Скончались: Александр Ив[анович] Таренецкий, 3 ноября, и Ив[ан] 

Мих[айлович] Сеченов 2 ноября. Первый – анатом, другой – физиолог. (Первый 

был сын духовного лица, служившего в Веймаре, где и родился он, будущий 

ученый, в 1845 году. А Сеченов умер на 72 году жизни). 

Это я узнал из № «Нов[ого] Вр[емени]» за 8 ноября, пришедшего ко мне 

сегодня 11го, после перерыва в издании. (Несчастлив мой абонемент с октября до 

Нового года). 

/ зв. / 

Забастовки продолжаются; но общая революционная забастовка, на подобие 

октябр[ь]ской, не повторилась. 

Читай «Маленькое письмо» Суворина – трагикомическое, насмешливое над 

правительством гр[афа] Витте: зло, но справедливо! Забавен случай с типографией 

Суворина . . И дальше забавно и страшно письмо Меншикова «Босая власть». 

                                              
92 Ці три слова «Соколовой Василья Алексеича» приписані зверху над рядком синім чорнилом, очевидно 

пізніше. 
93 Мова йде про вдову Пантелеймона Куліша. Михайло Бережков згадує про знайомство з нею у 1902 році. 
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Революция идет, а мы посмеиваемся, или вовсе не хотим думать о ней, как о 

неприятной вещи. О, русское легкомыслие, о, русская леность! 

(О Манифестах скажу: первый от 17 октября непонятен без комментариев; 

второй от 3 ноября – не последователен: мужики грабят, а им даются льготы). 

      __________ 

 

11. Дождь льет и льет . . Но вчера и четвертого дня (в мои имянины) были 

ясные, теплые дни. 

Попростудился я, да и табачишко курю. Экая гадость! Брошу курить. 

14. Узнал из газеты о кончине Альфр[еда] Рамбо (10 ноября нов. ст.) 

15. Телеграмма от о[тца] Евгения, что 21 сего ноября имеет быть его 

епископская хиротония в Харькове. 

Благословен еси, Господи Боже отец наших! 

17. На сегодня видел его во сне: будто в Тейкове встретил его, со слезами на 

глазах, говоря ему: «благодарю Бога, что вижу тебя в такие знаменательные для 

тебя дни». 

Незнаю, сбудется ли этот сон в Нежине. А в Харьков поеду послезавтра, т. е. 

19го, в субботу. Там его увижу. 

Погода скверная; газетные известия – сквернейшие. 

Арк. 46. 

Но появится вскоре и солнце; а затем засияет в нас солнце разума, правды; станет 

мирно. Ужели не придет такое время? Неможет быть, чтобы не пришло. О, да 

приидет Царствие Твое, Господи Боже! 

Нам и самим нужно содействовать всеми силами пришествию царства Божия, 

к нему же призваны. 

Отцу Евгению приходится в трудные времена быть епископом. К нашим 

временам особенно подходит то, что сказано во втором послании Павла к 

Тимофею, в главе 3й, 1-5 стихах. Мы, однако, незнаем, суть ли наши времена 

«последние»; про них знает лишь Отец Небесный. (Матф. 25,36. Деян. 1,7). 

19. В Харьков, на 4хчасовом дневном поезде. (В Ворожбе долго дожидались 

поезда). 

20. В Харькове, у о. Евгения, в Покровском монастыре.  

26. Его наречение в Озерянской церкви, в Покров[ском] мон[астыре]. 

27. Его хиротония в Кафедральном соборе. (Архиеп. Арсений Харьковский, 

Алексий Таврический, Иоанн Полтавский, Гавриил Прилуцкий). 

Трапезы у в[ысоко]преосв[ященнейшего] Арсения и у о. Евгения. 

29. Из Харькова вечером. 

30. Дома днем в 3 часа. 
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Узнал в случайном разговоре с о. Евгением, что наш дядя Флегонт Кузьмич 

скончался ныне летом. Бедняга! 

А. П. Кадлубовский94 выбран на днях профессором. 

Виделся с о. Николаем Липским (свящ[енник] у Каплуновской [церкви]), с 

В. И. Альбицким95 и его семейством, с 

/ зв. /  

В. И. Саввой, с Гр[игорием] Матв[еевичем] Виноградовым. 

Познакомился с назваными архиереями: с Арсением, в миру Александр 

Дмитрич Брянцев; с Иоанном, чтó в миру Иван Ксеноф[онтович] Смирнов, 

владимирец; с таврич[еским] Алексием, в миру Молчанов, и с Гавриилом, в миру 

Григорий Голосов, ярославец. 

Познакомился с дочерью в[ысоко]преосв[ященнейшего] Арсения и ее семьей 

(за мужем за Влад. Ив. Кривцовым).     _____ 
 

Доклад Св[ятейшего] Синода об о[тце] Евгении б[ыл] Высоч[айше] утвержден 

31 октября. 

Новый епископ-братец производит хорошее впечатление своим здоровьем и 

своим обхождением всем. 

Слава Тебе, Господи, что Ты удостоил его благодати архиерейства. Кто мог 

ждать, что наш «Ваничка», которого помню деревенским мальчуганом, в красной 

ситцевой рубашке, станет когда на кафедру архиерейскую во всем владычнем сане? 

Бог, видно, избрал его на то от чрева матерняго. Да возрадуется душа его о 

Господе! Да возрадуются родители наши! Как я рад за него! . 
      ______ 

 

Слышал от Г. М. Виноградова, что Вас[илий] Афан[асьевич] Левитов не 

счастлив семьей (жена далеко не ровня ему), и что он за чтó-то понижен в 

служебной должности. В прошлом году он был жив. 
      ________ 

Арк. 47. 

Я очень доволен и за то, что успел быть в Харькове у профессора Гиршмана. 

Ничего худого он не находит в моих глазах. (Очки – 4.5 у Витта.) 
      _________ 

 

Забастовка чиновников почтовых и телеграфных продолжается вот уже 

больше двух недель: какое невежество, какая дерзость! 

Впрочем верно, что служащие на почте и на телеграфе утомлены, и получают 

слишком малое содержание. И все таки бастовать бессовестно, преступно. 

                                              
94 Кадлубовський Арсеній Петрович (нар. 1867 р.) – випускник Інституту 1888 року, наставник студентів і 

викладач Інституту у 1890-1899 роках. З 1899 року – викладач Харківського університету. 
95 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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      __________ 

 

Рассказывали в Харькове про одного архиерея недавнего (кажется Менандра), 

который-де жил с любовницей, и не скрывал своей связи с ней пред людьми посто-

ронними. Где он ныне? Одно время жил в Святогорском монастыре. Объяснялся-

де и в Синоде.  _______ 
 

Слышал в вагоне, как один киевлянин, по его словам православный человек, 

уже двадцать лет не был у исповеди и причастия, причем этот человек вслух 

издевался над киевской Лаврой, над религией Христовой и таинством Причащения. 

Я с ним поговорил. Он не без способностей, не без искренности, но страстен и 

не благоразумен. 

Прости, Господи, наши прегрешения. Грех осуждать; но я оскорблен был его 

хульными речами.  
               ________ 

/ зв. /  

Декабрь, 1. Со снегом, с зимою! 

6. Письма Маше (а вчера посылка), Пете с Митей и Николаю А. Баж[енову]. 

Надо будет еще отправить Саше посылку ветчины: пусть кушают на здоровье, пока 

кушается. 

9. У нотариуса Осипа Григорьича Островского. – Говорят опять про забас-

товку железных дорог. – Василий Никит[ич] Болотников, раненный злоумышлен-

ником, выздоравливает. 

Смута растет; незнаю, скоро ли будет отрезвление общества? Спасибо 

«Киевлянину», что он держит здравую ноту, честно и мужественно говорит против 

всяких революционных воров. Он не щадит графа Витте и открыто критикует 

манифест 17 октября. Смотр. сегодняшний нумер (от 10 числа) «Киевлянина». 

На днях киевляне поднесли адрес Дмитрию Иванов[ичу] Пихно. Это – хорошо. 

Нужно поддержать его открытым выражением ему сочувствия. Это значительно: 

около редакции может сгруппироваться партия с определенными взглядами и 

стремлениями политическими. 

Но он против созыва Государственной Думы. Я бы не судил так. Я – за 

самодержавную неограниченную власть и за Думу, с самыми широкими правами. 

Мне кажется, что это – соединимые власти, не исключающие одна другой. 

(Точно ли, что редактор «Киевлянина» Д. И. Пихно был профессором? А 

издатели газеты суть наследники М. К. Пихно, как значится в ней. 

Прежде собственником ее был Шульгин. А основал кажется Максимович?) 

15. В греческой ц[ерковно]прих[одской] школе девочек и в Греческом 

Александровском училище (по делу Григория  

Арк. 48.  
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Колесника. Оказывается, мальчик-то и раньше был замечаем с нехорошей 

стороны). 

16. В Покров[ской] ц[ерковно-]прих[одской] школе мальчиков и в Магерской 

школе девочек. 

17. В Васильевской ц[ерковно-]п[риходской] школе (120 человек!). [Анна] 

Андр[еевна] Живаго учит с успехом. 

– Говорят, стреляли в Б. К. Римшу (от Г. С. Дмитренко-Коломана). 

Идет снег; и сегодня 18го также: багато снегу! Полная зима. 

19. Вчера и сегодня навестил меня М. Н. Сперанский. Побеседовали о 

покойном Ив[ане] Григ[орьевиче] Кулжинском: Мих[аил] Нестор[ович] написал о 

нем интересную статью. 

– Был Гавр[иил] Ив[анович] Смиринский96; отдал ему образки и картинки 

Николая Чудотворца, чтó присланы мне были из Италии, из гор[ода] Бари: пусть 

раздаст нежинским католикам. 

20. В Совете братства у о[тца] архим[андрита] Василия. (Прочли в «Киевских 

откликах» за 19е число пошлую корреспонденцию из Нежина: обругали духовен-

ство, голову Лилеева и педагогов за то, что подписали сочувственный адрес 

«Киевлянину»: черносотенцы-де! Ложь от начала до конца; самые пошлые 

выражения.)  

– И вчера, и сегодня большой мороз. 

– «Киевлянин» – громовую статью против гр[афа] Витте, против выборов в 

Думу: не время-дескать выборам; надо прежде порядок, потом выборы. 

Однако напечатаны дополнительные правила о выборах, утвержденные от 

11 декабря. Оповещается о возможно скором созыве Думы. Когда и как Господь 

судил собраться ей? .  

/ зв. / 

Битвы в Москве утихают; революционеры преследуются войсками, тяжелою 

артиллерией; много их побито . . Война серед столицы! . И трагедия, и комедия 

вместе! 

О, еслибы с победой революции в Москве, точнее – с ее поражением в Москве, 

была и во всей России она поражена! Действительно, нужно непременно 

восстановить порядок твердою рукой не ради только собирания Думы, а ради блага 

всего населения, которое ждет порядка, которое недоумевает, почему и от кого 

идет беспорядок. 

21. Получил два письма от Пети. 

Главное дело в том, чтобы каждый, с разумом и в духе страха Божия, взялся 

за личное самоисправление, за упорядочение всего внутреннего бытия своего и 

всей внешней деятельности, какая дана кому, ближайшего всякому дела своего. 

Приведи всяк самого себя в порядок, отрезвись, уцеломудрись! 

                                              
96 Смиринський Гаврило Іванович – диякон, регент хору собору св. Миколая в Ніжині. 
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А за тем берись за дела общественные, и делай их по правде, по закону, да по 

совести, в меру своих сил. 

Делай, меньше говоря. 

Делай, не сердясь и не хвалясь. 

Делай, Богу молясь. 

Делай, а табаку не кури и вина не пей: будет чище мысль и энерничнее 

деятельность. 

Отложи всякое самолюбие, имей в виду только дело, пользу. 

Не гоняйся за красным словом: оно сильнейшее препятствие делу – это 

красноречие, остроты, боязнь чужих острот и насмешек. Не бойся их, будь 

серьезен, самообладающ.     

Арк. 49. 

23. Газета «Нов[ое] вр[емя]» пришла. По железн[ым] дорогам восстановляется 

нормальное движение. Москов[ская] «война» кончилась, мятежники сдались. 

24. В Соборе. Странный порядок богослужения и евангельские чтения не 

подобающие: удивляюсь и сожалею, что устав церковный даже в соборном храме 

не соблюдается, где есть пятичленный причт: о[тец] протоиерей Карицкий, и 

почтеннейший о[тец] Георгий, и прочие лица; отчего же никто не справился с 

уставом? Или у нас во всем, даже в храме, царит своенравие? 

А еще говорим о «конституции»! . 

В Соборе хорош только колокол один . . Он всегда серьезный, ровный, громко 

и приятно поющий в небе . . Речь его внушительнее чтения и пения соборных 

дьячков и дьякона, всяких певцов и чтецов, голосящих без души. 

      _____________ 

 

Прости меня, Господи, за осуждение моих ближних, за сухость, за злоб[н]ость 

сердца. Грешу я постоянно пред Тобою. Лучше бы мне, грешнику, не поститься, да 

не злобиться. 

Всенощную у Спаса. 

25. Литургию в Греческой [церкви], (вместе с повечерием и утреней). 

– За обедом у Гр[игория] Вас[ильевича] Малев[анского]. Погорячились, 

рассуждая о выборах в Государств[енную] Думу. Критикуем, горячимся, а дела не 

делаем. 

Пора перестать обедать в чужих людях: много неприятностей я выслушивал 

на них, много лишнего  

/ зв. /  

пил, ел, говорил. Обедая дома, свободен бываешь от вина, от говорения. Лучше так. 

26. В Греч[еской] ц[еркви] у литургии. (Отец Алексей и о[тец] диакон служили 

в очень красивых ризах). 
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– Всенощная на храму, в Благовещенской обители. И у литургии назавтра, 27го, 

в день памяти первомученика, апостола и архидиакона Стефана97. (От[ец] 

архим[андрит] Василий не служит, по причине болезни глаз). 

И память Феодора и Феофана начертанных (γρα[ν]τοὶ). Очень живо рассказано 

св. Димитрием о смерти императора Льва Армянина, в 25 день декабря, за заутре-

ней, во време пения канона. Сравн. в Летописи еп[ископа] Арсения на стр. 293. 

Это было в 820 году. 

30. На заседании Отделения Епарх[иального] учил[ищного] Совета. Уездным 

наблюдателем назначен отец Александр Лаврентьич Нежинцев. (Его сестра 

Клавдия Лаврентьев[н]а вышла снова за муж). 

Слушали припрашиванья разных лиц насчет жалованья. . «Денег дай, денег 

дай». . А успеха ожидать ли? Просят безо всякой церемонии, смело выставляя свои 

«заслуги, свои права». Так было еще до «конституции»; что же будет, когда 

конституция утвердится? 

Я не предвижу серьезной работы и в начальной школе; не вижу ее и теперь. 

Вообще весь «правовой порядок» у нас сводится к захвату денег из казенного 

сундука; иначе это – «захватное право», по современному выражаясь. 

(«Киевлянин»). 

В самом деле – пустое понятие этот «правовой порядок»: разве не стремились 

мы во всю  
(фраза, как и «освободительное движение») 

Арк. 50. 

нашу историческую жизнь, в течение многих веков, к порядку? Конечно 

стремились, и, по мере возможности, достигали порядка. 

Мы, русские, не меньше немцев любим порядок. И если мы хоть немного 

побогатеем, то непременно будем стремиться к увеличению порядка, права, к 

улучшению жилища, пищи, одежи, к улучшению всей жизни. 

Но мы бедны . . А как поправиться? Конечно, трудом, воздержанием. 

Еслибы не пить водки русскому человеку! . Дороже бы всяких конституций 

было, полезнее, производительнее; во всех отношениях вообще лучше. 
     _____________ 

 

Прости старый злосчастный год, хоть и не «касьянов» . . Долго придется 

поминать тебя лихом, суровый старик! Разоритель России, позор ее на весь свет! 

Хорошо, если ты пробудил бы нас к покаянию. Тогда и тебя мы благословили бы. 

Помирились бы с тобой. 

А паче благословим Господа, вразумляющего нас, ведущего нас к покаянию, 

к исправлению. Он – премудр и благ во всем. 

       

                                              
97 Теж у Благовіщенському монастирі, де традиційно відзначають пам’ять цього святого. 
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II. 
«Старообрядцы» 

Это название, по справке Комитета Министров – впервые-де появилось в 

рескрипте импер[атрицы] Екатерины II на имя кн[язя] Потемкина, от 13 авг[уста] 

1785 г., по поводу поселения старообрядцев в Таврич[еской] губ[ернии]. С тех пор 

это название стало часто употребляться в Высочайших повелениях, и даже в 

некоторых законодательных актах последнего времени. («Нов[ое] вр[емя]» за 19 

апреля, где печат. Извлечения из журналов Комит[ета] Министров. Сравн. № за 18 

апреля, где обнародован Высоч[айший]) Указ Сенату от 17 апреля сего года, по 

которому, между прочим, узаконяется наименование «старообрядцев» вместо 

прежних «раскольников»). 

И хорошо, что так сделалось. 

Но вот не знаю, так ли это точно говорится в Журнале Комит[ета] Ми-

нистр[ов], что-де слово «раскольник» в народе весьма мало употребительно, что 

старообрядцев чаще называют «староверами да именно старообрядцами» (Там же 

№ за 19 апреля). Едва ли это верно сказано. 

Несомненно, что «раскольник» звучит презрительно и сурово, а «старообря-

дец» – мягко, снисходительно. Здесь дело не в 

/ зв. /  

словах, а в идеях; тут слова – signum temporis98. 

О словах, как и о книгах, можно сказать, что у них есть своя судьба, что verba 

habent sua fata99, в частности «старообрядчество». 

Осердясь православные еще долго будут называть старообрядцев 

«раскольниками», и даже не сердясь: ведь на самом-то деле это название очень 

укоренилось, весьма много употребляется. 

Отмечу здесь же форму простонародную «столоверы» (наприм[ер] во 

Владимир[ской] губ.), очевидно испорченную, или более легкую в фонетич[еском] 

отношении, чем староверы, где трудно говорить два р. 

Дай Бог, чтобы с почтением произносилось «православие», «православная 

вера», чтобы в наших понятиях было ясно высокое, святое значение этого слова и 

этого выражения. Вот что важно! А то с чужи, по нерасположению к нам католиков, 

лютеран, евреев, не любящих нас и наше «православие», у нас самих стали 

непочтительно обращаться с этим словом, и без надлежащего мужества испове-

дывать вслух свое православное звание. 

Это, право, удивительно, как самые высокие по смыслу слова, могут у нас 

заноситься, истрепаться . «Православие,  

 

                                              
98 (лат.) – Знамення часу. 
99 (лат.) – слова мають свою долю. 
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Арк. 53. 

самодержавие, русский народ» – все  три слова выражают высочайшие понятия или 

идеи наши, – и мы малодушно готовы забывать их высокий смысл, и произносить 

их без уважения, с равнодушием. 

Я за то, чтобы эти три святых слова были написаны на нашем русском знамени, 

и чтобы они исповедуемы были каждым русским человеком вслух, с возможно 

большим почтением и любовию, с полным разумением их высокого смысла, как 

наша русская вера.                    21 апреля. 
             

С дарованием старообрядцам права свободного исповедания веры, 

совершения богослужения в своих молитвенных домах своими наставниками и 

настоятелями и проч. возвышается достоинство Церкви православной. 

Православная истина станет еще яснее в сознании тех, кто истинно предан Церкви. 

Уход из православной Церкви в инославие не будет наказуем по закону. И это 

очень хорошо: достоинство Церкви православной и святость носимой ею истины 

от этого несомненно возвышаются. 

/ Впрочем это – к слову. Между тем это очень важно по существу дела. /  

            23 апреля. 

/ зв. / 

«На охоту ехать – собак кормить» (т. е. поздно). 

«Старому лгать чтó богатому красть» (т. е. не приходится, не пристойно) 

Эту пословицу вычитал в письме графа Льва Толстого. 

Честь писателю, что он, подобно другим великим писателям, любит русскую 

пословицу. Кто много писал, тот может наилучше оценить пословицу за ее 

краткость и силу. Оно – выходит для писателя натурально: так и должно быть на 

его месте, раз он писатель со вкусом, с дарованием. 

«Ты не плач, –  

«Я куплю тебе калач . . » 

   (Нянька ребенку). 
     ____________ 

 

«В продурь». . Прочел это выражение в автобиографии Егора Степановича 

Знаменского, деда Михаилу Нестор[овичу] Спер[анско]му. Описывая одну семью 

в Нерехте, где он был учителем, он так и выразился: «люди простые, в продурь». 

Забавно! (Я слыхал «с придурью, с дурцой, дураковат», а это выражение 

впервые слышу). 

Арк. 54 

Младший брат Егора был Иван Степанович Знаменский, священник Воскре-

сенской ц[еркви] за Лыбедью; их отец был священником в Успенском 

Владимирском соборе, а дед – священником под Суздалем, в конце XVIII века, в 

начале XIXго.     _______ 
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«Пейсаховые кильки, сельди, нежинские огурцы, варенья, печенья, вино и 

разные пейсаховые товары получены в магазине «Конкурренция» и проч. (Объявл. 

в «Киевлянине»). 

Что за пейсаховые товары? Пасхальные?100 Что жидовские, ясно; но чтó значит 

слово ближе? 

И русские по немногу будут усвоять еврейские слова. Без того не обойдешься. 
      ______ 

 

«Вабик» – маленькое орудие, в виде игрушечной птички, для приманки 

перепелов – самцов. / Видел и слышал звуки у извощика нежинского Василья, в 

поле, на прогулке). 
      ______ 

/ зв. / 

«Тот дворянин, кто за многих один». (Пословица у Карамзина[)]. 

Сравн. у Державина про «болярина» объяснение, выраженное в стихах.  

      ______ 
 

«Хоть кормят ложкою, а стеблем колют глаз». (Измайлов, Мачеха и пасынок.) 

Стебель здесь тоже чтó черенок. 

      _______ 

 

В Мариуполе сваты говорят про невесту: «мы пришли за розою, но может быть 

нам дадут кабак». 

(Т. е. откажут, «пиднесуть гарбузá», чтó называется в Малороссии. Кстати: 

кабак – то же в общем смысле, чтó и гарбуз, т. е. род тыквы. 

Смотр. в словаре Пискунова слова: «гарбуз, кабак»; сравнить также 

«кабачки».) 

В случае отказа со стороны родителей невесты, сватам в прежнее время клали 

«золоченый кабак»; ныне же ставят им, в виде угощения, орехи да вилку. Но какой 

это золоченый кабак? (Мариуполь и его окрестности, стран. 416-417). 

Арк. 55. 

Софья говор[ит], что летом топила печи «трíсками», т. е. щепками. В словаре 

Пискунова «тріски, трісочки = щепки, щепочки». У Дубровского в польськ[о-

]рус[ском] словаре «trzáska – щепка, хворост, заноза.» 

Сравн. в начальной летописи слово треска, точнее – треска: Лавр., стр. 139. 

Смотр. в словаре Даля IV, стр. 440, в конце первой колонны под словом треска, и 

                                              
100 Слова, виділені курсивом, надписані над рядком яскраво-синім чорнилом, очевидно пізніше за основний 

текст. 
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всю вообще статью под словом «трескаться, трещать, а также под словом 

«тростить». Сравн. польские trzaskać, trzcina (тростник) и т. п. 

Корень очень ветвистый, не проследишь всех разветвлений, исключая – до 

времени – глагольный же корень «трус» и «тряс», но родственный, кажется, корню 

«трес-к-ъ» и подобным ему. 
      _________ 
 

«В селе дуба рубают, за селом тріски летают». (от Софьи). 

      ________ 

 

Евреи говорят: «у нас закон велик, не достигнет времени весь его исполнить». 

А величайший еврей и величайший апостол сказал: «не оправдится человек от 

дел закона, токмо верою Иисус Христовою». (Сегодня апостол к галатам, в неделю  

/ зв. / 

по воздвижении). Какая огромная разница в понятиях религиозных! 
      _______ 

 

Если посуда из-под молока будет употреблена для мяса, или на оборот, то 

такая посуда трапнá (трапнáя), т. е. нечистая, такую посуду, равно нож и вилки 

после незаконного их употребления, евреи стараются продать. Она идет 

подешевле: христиане так и знают, что эти вещи трапные, подешевле других. 

Есть у евреев крýжки «с двема ушима» (выраженье Софьи): за одно ушко надо 

брать одной рукой, чтобы воду поливать на другую; потом другой рукой брать за 

другое ушко, чтобы поливать на первую руку. Поливают же на сжатую руку, на 

кулак. Премудрость! .   (От Софьи).             18 сентября. 
      __________ 

 

«Плут плута далеко в плесе видит» (Кн[язь] И. И. Долгорукий, Капище, 269). 

«Не вспоя, не вскормя – ворога не купишь» (Он же, 270. Не очень ясен мне 

смысл пословицы). 

Арк. 56. 

«Эх, Ваше превосходительство, ведь городом-то править не рукавом трясти» 

(говаривал пензенский бывший воевода пензенскому губернатору. Там же, стр. 

383(*) 

«Театрить» (Глагол у него же: Дмитриев, стр. 19). 

Сравн. «пиндарить» – глагол XVIIIго века. 
      ___________ 

 

Человек благородный должен так рассуждать: «чтобы поднять до себя 

простого человека, должно снисходить к нему». 
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И Бог пришел к человеку на землю, чтобы поднять его на небеса. 

Поступайте по божески. Будьте милосерды, как и Отец ваш небесный 

милосерд. Будьте смиренны, как Сын Божий, Христос.   7 ноября. 
                    

Незабыть: в с. Мостцах говорят «евангиль» вм[есто] «евангелье», – 

любопытная форма в соответствии со словом «апостол». 
________________________ 

(*) В другом месте «Капища», стр. 336, князь И. М. Долгорукий говорит про себя, что 

пришлось-де ехать «на воеводство, в Пензу». Шутя это сказано, или в самом деле старинное 

воеводство приравнивалось к новому вицегубернаторству? 

/ зв. /  

«Была бы шея, а хомут найдем» . . Да еще какой? Мягкий, бархатистый! .  

(И. А. Острецов мне о женитьбе). 
     __________ 

 

«Все пошло на смарку» (Не редко теперь употребительное выражение, напр. 

между публицистами «Нов[ого] Вр[емени]») 

Это похоже на глагол «стушеваться» (в общем-то смысле). 
     ___________ 

 

Говорят, что хохлы осмысливают слово «демократ» и произносят, как 

«домокрад» . . Забавно! («Киевл[янин]» № 346) 

Вот ты и начни говорить с такими понимателями и избирателями. 

А иным «демократ» представляется «демоном». (Я знаю это по Нежину) . . Вон 

куда метнули!   _________ 
 

Академик А. Н. Веселовский зовет поэта В. А. Жуковского 

«чувствительником». 

Точно ли это его слово?  (Слыш. от М. Нестор[овича] Спер[анского] 
      ________ 

Арк. 57. 

Из рождественских малороссийских кантов. 

(От Гавр[иила] Ив[ановича] Смиринского) 

 

Предвечный на свет народывся, 

Ирод царь в печаль засмутывся; 

Посла его шукаты,  

По всем землям пытати. 

А звезда царя помутыла,  

Бежучи вертеп осияла;  
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Де взялися пастыряне 

И премудрые звездаряне. 

   ___ 

 

Все цари к Сусу приходили, 

Подарки к Нему приносили, 

Смирну, ладан воздаряли,  

Пред ногами упадали,  

  Перед Сусом. 
   ____ 

 

Звезда грядет чудно 

С востока на полудню; 

Над вертепом сияет,  

Христа царя являет. 

   ____ 

/ зв. /  

Де Христос родився, 

Там ангел явився; 

Ангел им (царям) вещает,  

На путь наставляет:  

«Иным путем йдите, 

«Ко Ироду не йдите . .»  И т. п. 

   (Канты сии, или вирши, переписывала дочка Гаврилы Иваныча.) 

          19 декабря. 
            

Или еще: 

– « Мы идем к Рожденному». 

– «К Рожденному йдите, 

    «Ко мне радость звестите, 

    «И аз шед поклонюся, 

    «Пред царем смирюся, 

    «Воздам честь приличну 

    «А цареви Предвичну». . 

     __________ 

Арк. 58. 

Волхвы возвратишася, 

В Ирода не быша; 

Пришли в свои страны, 

Христа славить стали. 
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     __________ 

 

Канты не важные; есть лучше; а теперь, как видно, они в состоянии разло-

жения, а не сложения или творчества. Tempora mutantur, vel potius – nos mutamur101.  
     __________ 

 

В житии препод[обной] Мелании римлянки (31 дек[абря]) св. Димитрий 

употребляет рифмованное выражение: «вменяше злато, аки блато». 

[«]Блато» значит не только болото, но и «грязь». Так у святого же Димитрия в 

повествовании о преп. Фаддее исповеднике (декабр[я] 29го) сказано, что этот 

преподобный был влачим «по торжищу и блату», некто же из правоверных «омы 

его от блата», еще дышуща, и проч. 
     ________________ 

 

«Красный цвет лиш дурню мил» (Говорят – старинная пословица: Энгель-

гардт, в «Нов[ом] вр[емени]»)                                (31 декабря). 
     _______________ 

/ зв. /  
 

Caviar le (икра) – говорят – есть турецкое слово, вошедшее в европейские 

языки. (Слыш. от Л. Н. Мишеля). 

Собственно французское для икры есть la toutarque, провансальское la toutargo, 

итальянск[ое] la putarga. (Но мож[ет] б[ыть] и это не коренные романские слова?) 

Le caviar pressé – паюсная икра. Откуда это слово «паюсная» икра? Конечно, 

тоже не русское. У Даля нет объяснения слова, но есть только замечание, что это 

икра простого разбора и крутого засолу: смотр. под словом «икра», где называются 

икра жидкая, или свежая, зернистая, икра троицкая; икра мешечная, салфеточная и 

эта – паюсная. 

Икра – в презент ко Двору от уральских козаков. Смотр. замечания у Пушкина: 

Истор[ия] пугачевского бунта (Соч. VI, 82, по изд. Мороз[ова]). 
     ________________ 

 

Арк. 59. 

К дневнику 1905. Лето. 

Сначала – Владимир. 

/ Батурин. Прилуки – после того/ 

Арк. 60. 
 

К дневнику  

1905. Лето. 

                                              
101 (лат.) - Часи змінюються, або, що ще важливіше, ми змінюємося. 
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(Поездка во Владимир) 

Арк. 61. 
 

Мая 28, суббота, из Нежина. 

29. У станции Балабановской на Брянской жел[езной] дор[оге] видел сокру-

шившийся поезд (на 88 версте от Москвы). 

Это вот уж второй случай, что я вижу на одной и той же дороге сокрушенные 

поезда. 

– Вечером, часу в 12м, точнее ночью на 30е число, у отца Евгения, в обществе 

его гостей. 

30. Благодарственное молебствие в семинарской церкви. Осматривал на завтра 

с Евгением новые постройки в семинарии: чисто, свежо, не узнаваемо против 

прежнего. 

Июнь, 1. Приехал Дмитрий Николаич. А на завтра – сестрицы Марья и Алек-

сандра Николаевны, с детьми. (2го июня, четверг, справили «семик честной102»). 
      _______ 

 

Арсений Александрович Смирнов. 

Алексей Васильевич Селиванов. 

Неофит Владимирович Малицкий. 

Елена Сергеевна Зверева. 

    __________ 

/ зв. / 

А отец Порфирий [В]иноградов умер на железной дороге в Харькове, в марте 

сего года. 

Узнал о смерти о. Михаила Второвского, о. Ефима Куприяныча Колпского. 

Но и веселое: Анна Ивановна Павлинова вышла за муж после пасхи сего года. 
      ______ 

 

Адрес Мити: Управление Главного Полевого Контролера при 

Главнокомандующем, контролеру Д. Н. Бережкову. 
      ________ 
 

5. При служении преосв. Никона в Соборе. 

6. Митя поехал в свой путь. – Вечером у Селивановых на обеде. 

7. Путешествие по Владимиру. По валам и до устья Ирпени, а также Лыбеди: 

впервые сроду нахожу устья этих речек: Ирпени в Клязьму, Лыбеди в Ирпень. 

                                              
102 «Семик» – народне свято, поширене переважно на півночі і в центрі Росії та в Білорусі. Відзначалось у 

сьомий четвер після Паски (звідси його назва), за 3 дні до П’ятидесятниці або Трійці (у білорусів – у самий день 
Трійці). Характерною рисою було поминання покійників, що померли не своєю смертю (утоплеників тощо). 
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Валы прошел почти все. (Козлов вал – раньше). Зачатьѐ – местность прежней 

церкви. 

– У Малицких. 

8. У Приклонских. 

9. У Смирнова А. В. (Разговор с Арсением Александровичем о христианстве) 

Арк. 62. 

11. В Кижаны. Там и в Мостцах два дня, т. е. 11 и 12. Я не узнал их: так 

изменился я, так изменилось село, церковь; вышло, что мое детское представление 

о родине разбилось почти в прах. . Грустно . . 

Квартировали у Андрея Алексеевича Шилова и у Александры Осиповны 

Севрюговой, в старом доме Осипа Филипповича Ермолова, ныне – Епифанова. 

Видели Евфросинью Арсеньеву, Петра Арсеньева, Емельяна Алексеева, 

Авдотью Данилову и других: искренне рады нам были. 

13. В Вязниках. В погосте Кинешемском и в селе Нагуеве, у Анны Петровны 

и о[тца] диакона. 

14. Рано утром во Владимире. Ездили в I классе, благодаря любезности 

начальников станций. 

(Станция Тереховицы переименована в «Пропасти» – имя соседней деревни: 

ибо ее смешивали с одноименной станцией на какой-то другой железной дороге. 

Дорога от Тереховиц до Кижан б[ыла] пройдена нами пешком, от Кижан до Мостец 

– также, и от Кижан до перевоза Клязьменского. Борок вырос, стал порядочным 

лесом. 

Пойма в Кинешемском погосте еще лучше, просторнее, чем в Кижанах. Масса 

дикого лука с фиолетовыми цветами по местам образует целые цветные ковры. 

Кашка, конский щавель и проч[ие] цветы пестрят на лугу. 

Лютик – ranunculus accr? 

Чемерица и ромашка одного ли семейства и породы. Виды разные. (Арсений 

Александр[ович] Смирнов обратил на это мое внимание). 

/ зв. / 

Хорошо бы пожить целый месяц на клязьменской пойме, – или в Кижанах, или 

в погосте Кинешемском, или в Нагуеве, или же в Спасском на пойме р. Нерли. 
__________ 

 

О[тец] настоятель Борковской пустыни Никанор, в миру Иванов, прежде 

боголюбовский послушник и инок. (Лукъяновский о[тец] игум[ен] Иероним, 

кажется, брат ему?) 

Иван Андреевич Глаголев, начальник Вязниковской станции – двоюродный 

брат покойного профессора философии Троицкого. 
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Петр Александрович Соловьев, диакон с. Нагуева, муж Анны Петровны, – 

родом из с. Замостья Суздальск[ого] уезда. У них – приемная дочь Саша, как у 

Севрюговых Анюта.    ________ 

 

«Келья  

  Под елью.» 
 

«Пастух свистух 

С молока распух . . » 
   _________ 

15-16. В Спасском Городище. (Прогулка с Александр. Ив. по Карше и по 

Нерли. Рассказ про Бунина Сергея Викторовича, помещика Юрьевского, приятеля 

ему.) 

Великолепный, очень стильный иконостас в теплой церкви села Спасского. 

Ехали на Боголюбово, Ославское, Порецкое, Улово, Якиманское. 

Арк. 63. 

На обратном пути несчастное приключение с лошадью. Ехали по большой 

обычной дороге. 

17. 18. В Шуе. Осматривали валы и Крестовоздвиженскую церковь (*) В 

Воскресенском соборе был также, и в Троицкой кладбищенской. 

Иван Степанович и Маша – живут «во стране мертвых», по выражению о. 

протоиер[ея] А. М. Альбицкого. Я согласен с ним и с о. Евгением, что местность 

не вполне здоровая. 
* (Опись ризницы, икон и друг[их] церковных вещей составлена причетником 

Крестовоздвиж[енской] церкви. Один экземпляр описи отправлен во Владимирск[ую] Архивную 

Комиссию. Причетник – любознательный и деловой человек; стóит повысить его на степень 

диаконскую за труды его по обозрению и описанию храма. 

Кстати: Есть описание Шуи и церковных древностей – о. Евлампия Правдина. Надобно 

будет сравнить эту популярную книгу с трудами Борисова.) Осмотрели духовное училище. (Оно 

в новом помещении, в доме бывш. Попова). 

19. В девятое воскресенье поехали в Иваново-Вознесенск. (О[тец] протоиерей 

Д. А. Сперанский и Ив. Петр. Соколовский. Были у них; но Музея Бурыгина не 

удалось видеть). 

Машу с Ив[аном] Степанов[ичем] благословил иконами по случаю серебряной 

свадьбы их, равно и Евгения Вас. Неаполитан[ского]103 с Анютой. Познакомился 

поближе с ними: хорошие, красивые оба и телом, и душой. Благослови их Господь! 

/ зв. / 

                                              
103 Неаполітанський Євген Васильович – випускник Казанської духовної академії 1897 р. Працював 

фінансовим чиновником, одружений на племінниці М. Бережкова. 
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20, понедельник. Выехали из Иванова в Гаврилов посад (мимо Тейкова); 

отсюда на лошадях в Бережок; к вечеру обратно в слободу Гаврилову, а ночью в 

Москву. (С о[тцом] Евгением расстались на станции Старкове, откуда он с Ваней 

Шиповским в с. Богородское; в Юрьеве расстался и с Арсением Александр[овичем] 

Смирн[овым], с Петром Ив[ановичем] Сокольским и супругою его, Глафирой 

Ивановной). 

Познакомился с о[тцом] Алексеем Александровичем Бобровым, недавно 

пожалованным в протоиерея, и с его свояченицей Александрой Николаевной 

Чернобровцевой (Алексея Дмитрича, моего товарища по семинарии и по 

певческому занятию, скончавшегося лет 8 тому назад, на службе в Нижн[ем] 

Новгороде). Она – милая, остроумная женщина, урожденная Скабовская, из 

Гаврилов[ой] слободы, где давно священствовали Скабовские: тут гнездо фамилии 

этой, (А Чернобровцевы из Чамерева, из-за Клязьмы). 

Вологодский проф[ессор] Флавий Вас. Скабовский – дядя ее; он, когда умер, 

перевезен на похороны в село Хрышево, чтó под слободой. 

Ив[ан] Алексеич Красовский и Пав. Ив. Миловидов живы, хотя уже не в 

Бережке живут.   ________ 
 

Арк. 64 

Иван Михайлович Севрюгов, муж Александры Осиповны, урожд[енной] 

Ермоловой.    ______ 

Александр Васил[ьевич] Гроздов, секретарь Духов[ной] Конс[истории], 

воспитан[ник] СПб. Унив[ерситета], окончил курс на истор[ико]фил[ологическом] 

факультете в 1882 году.  _______ 
 

Причетники в Бережке и дьякон – всё молодёжь: Колоколов, сын о. Ив. Гр. 

Колокол[ова] из с. Выползовой слободки, уволенны[й] из семинарии за дерзость и 

буйство, по словам о. Евгения (и другой Колоколовы – юноши не сдержанные, 

исключенные из семинарии), зять И. А. Красовского. Гораздо кротче зять 

П. И. Миловидова, по фамилии Левицкий, муж Ольги Павловны. Фамилии о. 

дьякона и молодого священника незнаю в точности. 
     ______ 

Дяд[я] Петр Николаич «Хлап» умер ныне, на страстной неделе: царство ему 

небесное! 

О[тец] Вас[илий] Вас. Тихомиров жив и здоров, по словам его сестрицы, Анны 

Васильевны, которая нас встретила. Она – умная и благородная. 
     _______ 

/ зв. / 



83 

 

Шуйское дух[овное] училище основ[ано] было в 1816 г. при еп[ископе] 

Ксенофонте, одновременно с Муромск[им] дух[овным] училищем. Значит они оба 

– владимирскому духов[ному] училищу почти ровесники. 

В одной комнате повешена икона Спаса Еммануила, которою Ксенофонт 

благословил вновь открытое училище Шуйское, и портрет архиеп[ископа] Саввы 

Тверского, бывш[его] воспитанника училища. 

Прежде оно помещалось у Собора, а ныне – на новой усадьбе, бывшей Попова, 

с садиком, с двумя церквами, с пансионом. Хорошее впечатление мы вынесли, 

обозревая училищные классы и общежитие. 
     ____________ 

 

О всем слава Богу! 

Я очень доволен, что в добром здоровье поездил по губернии, всё по родным 

местам. Но о[тец] Евгений не столь здоров и не столь благодушен. (А впроч[ем] 

м[ожет] б[ыть] я преувеличиваю). 

     __________ 

 

21. Вторник. В Москве. Разорился на книгу книгопродавца Шибанова. Завтра, 

22го, выеду в Нежин, где буду днем 23го числа, надобно надеяться.  

      ____ 

Арк. 65. 

23, четверг. Да, днем во 2м часу, я был дома в Нежине. 

Дорóгой читал правительственное сообщение о беспорядках в Одессе и на 

море (бунты матросов «Князя Потемкина», «Георгия Победоносца» и транспорта 

«Прута») в половине сего месяца. 

В Курске сожгли офицера, который отрубил голову солдату. . (Дико! Точно в 

Турции . .) 

Беспорядки в Лодзи, на Кавказе, в других местах, с грабежами, убийствами, 

угрозами, злостью всякого рода. 

Мрачное время . . 

Не хорошо, что я во время поездки пил вино: лучше, даже необходимо и 

полезно мне – не пить его. Оно помогает огрублению моему: от вина я становлюсь 

расслабленным; с похмелья неровён, сух, горд. При вине горячусь, спорю, 

разжигаюсь. 

Не буду пить вина. И всем нам, слабым людям русским, не следует пить его. 

Иначе мы пропадем совсем, сопьемся с кругу . . (Кстати: откуда и чтó значит это 

выражение «спиться с кр[угу ?»)] 

/ зв. / 
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И вот за дурное свое поведение я недоволен. Господи! Когда я перестану быть 

суетным? Ущедри мя, Владыко! Помилуй, прости! 

А обстоятельства все сложились для меня в пути очень благоприятно, и ими я 

доволен. 

Ну, прости Владимир, мой милый, мой родной город и край! 
     

23 июня 1905,  

в канун праздника за Лыбедью, у Воскресения. 

Нежин. 

(Куда хуже он Владимира! .) 

      
 

Арк. 66. 

К дневнику. 

 

Июнь, 1905. 

25. В Батурин 

26. В Крупецкий монастырь. 

27. В Прилуки и в Густынский монастырь, где заночевал, с 27го на 28е. 

28. Из Прилук в Нежин ночью. 

29. Дома, в Нежине, в 4 часа утра. 
    ___________ 

 

У дворца Разумовского и в церкви Воскресения, у могилы фельдмаршала 

графа Разумовского; в «графщине» и по всему местечку вообще. 

В народной чайной и в читальной разговор с заведующим. Он советовал 

справиться в книге Васильчикова, где именно осаждали сторонников Мазепы, и 

какое именно укрепление брал Меншиков в 1708 году: весь ли Батурин был осыпан 

валом, или только часть его, примерно та, где после был дворец. 

/ зв. /  

Разумовского. / Справ. и про стихи А. Толстого. / 

Квартировал у Римара; нашел квартиру Митроф. Феокт. Ради и познакомился 

с его женой. 

Местечко на горе, по реке Сейму (на южном берегу его, или левом). Грунт 

песчанистый, серый; чистый воздух; говорят, хорошее купанье; прекрасный вид на 

Сейм и его пойму. 

Много светлорусых. (Есть соотношение между грунтом земли и цветом людей 

и волов).   __________________ 
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Во вторую половину дня – в Крỳпецком монастыре, через село Обмачев и 

через реку Сейм: монастырь на правой – северной, – стороне реки, от Батурина в 7-

8 верстах. 

Портрет генерального судьи Ивана Домонтовича, строителя монастыря: 

соборный храм б[ыл] выстроен им еще до игуменства св. Димитрия. Хороший, 

выразительный портрет (в покоях настоятеля.) 

В настоящее время игуменом монастыря отец Гликерий. (Из иеромонахов 

Киевск[ого] Михайловск[ого] монастыря, род[ом] из Вологды). Он хочет 

переиздать брошюру о Крупецком монастыре (Филаретовскую); но она требует 

исправлений, дополнений; монастырские два синодика 

Арк. 67. 

могут быть очень полезным источником для истории игуменов, да и монастыря 

самого. 

В одном синодике есть собственноручные приписки св. Димитрия. 

Я бы готов был помóчь делу изготовления книжки в пользу монастыря; но 

друкие важные дела есть. Да и угодишь ли вкусу монастырскому своим описанием? 
_________ 

 

Батурин более опрятное местечко, нежели Бахмач, обширный, длинный, 

грязный . . Ехали «верстов пять» через него со скукой большой, т. е. на обратном 

пути, да притом ночью, на тощей кобылке некоего Филиппа, парня впрочем 

порядочного. 

От Батурина до Бахмача верст 22 или 23. Дорога большая, но дурная. На 

дороге, немного в стороне – села Городище (живут-де литвины) и Пальчики. 

Óбмачев, или короче Óбмач, прежде монастырское село, красиво расположено 

и привольно на пойме сейменской. С монастырем через парóм. 

Весь этот уголок – в уезде Конотопском; вскоре по выходе из него в 

Сосницкий уезд, река Сейм вливается в Десну. (Смотр. карту Чернигов[ской] 

губерн[ии]).    _______________ 

 

/ зв. /  

С берегов Сейма переехал на берега Удая, в г. Прилуки и в Густынский 

монастырь: очень доволен, что видел этот уголок Полтавщины, подышал чистым 

воздухом на пойме Удая. (Раньше видал его (Удай) в Монастырище Нежинск[ого] 

у[езда] и в Заудайке, чтó насупротив местечка Монастырища). 

Г[ород] Прилуки имеет широкие улицы, правильно пересекающиеся: 

Вокзальная, Садовая, Александровская, Скоропадская и проч. 

Близ станции жел[езно]дор[ожной] городской сад, очень хороший, судя по 

росту деревьев лет 30-35ти, с разнообразными породами деревьев и кустарников. 
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Там помещается Городское Общественное собрание. Небольшой сквер есть на 

Александровской улице, я также заметил. 

Соборная площадь покрыта дрянными лавчонками, где торгуют еврейчики 

всякой дрянью. 

Холодный собор (во имя Рожества пресв. Богородицы) не велик, даже мал. В 

теплом не мог быть. Зашел в церковь Рожества Иоанна Предтечи; походил вокруг 

церквей Преображенской, соборной и других, чтó в центре города (кажется, были 

валы над рекой). 

Арк. 68. 

В городе есть три фабрики табачных: две обрабатывают махорку; третья – 

турецкого табаку, все еврейские. (Слыш. от извощика) 

Вообще на Александровской улице есть много евреев. Несколько гостинниц с 

нумерами; я останавливался в «центральных нумерах», мало опрятных, содер-

жимых каким-то русским, с русскою прислугой. 

Город Прилуки – на правой стороне Удая, а Густынский м[онастырь] на левой: 

реку мы переехали под бывшею дачей Величко, а больше уж не переезжали, пока 

не доехали до монастыря, расположенного на самом Удае, но не на горах, а на 

низине пойменной. (Удай имеет также, как и Сейм, гористые берега, обнаженные с 

боков, где виднеются слои желтые и серые, т. е. глина, песок и т[ому] подобные 

земли, их же распознавать может геолог, а не простой турист . . Удай берет начало 

в борзѐнском уезде, а сливается с Сулою в Полтавской губернии: смотр. спец. 

карты полтав[ской] и чернигов[ской] губерний.) 

Сколько я успел ориентироваться, монастырь приходится на северовосток от 

Прилук, верстах в семи-восьми. 

/ зв. / 

Монастырь не столь древний, хотя – говорят – древнейший в Полтавской 

епархии: основан – говорят – в начале XVII века. Памятен он русской истории 

двумя летописями: общерусскою и монастырскою. (Справиться у Бодянского и у 

Максимовича, у Лазаревского также. Есть и приобретена мной брошюрка отца 

Олейникова, составл[енная] по поводу 300-летия монастыря[)]. 

Главный храм св. Троицы выстроен на средства гетмана Самойловича; его 

портрет написан на столбе у левого клироса, с подписью внизу: «гетман Иван 

Самуйлович Самойлович, сооруживший сей храм в 1674 году». Другие церкви 

строили гетман Мазепа и прилуцкий полковник Дмитрий Горленко, приятель 

гетманов. К концу XVIII века монастырь захудал; его имущество б[ыло] описано и 

он б[ыл] закрыт; возстановлен в половине XIX века, а теперь строится, при 

деятельном архимандрите Тихоне. (Лично его незнаю, ни архиереев полтавских, 

т. е. Иоанна и прилуцкого викария Гавриила). *) 
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С удовольствием прослушал в монастыре вечернюю и утреню с литургией; 

пили с извощиком чай и ели прекрасный монастырский хлеб черный (как и в 

Крупецком монастыре). 
_________________ 

P. S. С обоими архиереями познакомился позже в Харькове, на хиротонии отца Евгения. 

Арк. 69.  

Молодые послушники голосят сильно и даже «дерут», чтó называется «дёркой 

дерут». Такова простонародная манера петь на юге. Но вчера, в Прилуках, пели 

очень тихо соборные певчие: незнаю, какой этот хор, любительский, или иной, под 

руководством ученого регента: очень приятное пение. 
      __________ 

 

Дорогой, – в нумерах, точнее сказать, – читал газеты . . Они наполнены неве-

селыми известиями. Заметно, газеты (киевские, еврейские) подбирают с умыслом 

всё темные, да темные сведения, равно и «Сын отечества». Очень неприлично, даже 

дурно ведут себя газеты: не сдержанно, с бранью против правительства, с либе-

ральными киваньями всякого рода, в сущности пошлыми, глупыми, да притом и 

злостными. 

Не отрадно станет, когда прочтешь такую добровольно [исчерп]анную били-

берду. Все интересуются злободневными вопросами (о войне, о мире, о предста-

вителях земских, далеко не все основательно выучили писать точным, прямым и 

правдивым языком: все пишут и говорят [с каким то] влеченьем к громкой фразе, 

бестолково, даже безбожно. Авторитет власти падает все ниже: ее не  

/ зв. /  

любят, не уважают. Да и она сама растерялась заметно, при виде бунтов и разбоев.) 

Критикуем, сердимся все: а где люди дела, мужественные, честные, а главное 

работящие? Легкомысленный мы и развращенный род. Кто скажет слово 

положительное, с верою и любовию?                   29 июня. 

          Нежин. 

Отмечу еще несколько слов. 

«Забастовка», баста: откуда они? С какого языка? Черт бы его взял – это слово? 
 

«Хвиртка», т. е. фортка (ребенок Ради в Батурине). 

 

«Острѝшек» (или иначе острешек, от слова «стрехà») есть то, чем покрывают 

плетень. Делается из соломы, представляя как бы пояс, или крышу по верху всего 

плетня. 

Сравн., как это называется в местечке Носовке. (Почата). 

Дождем «пробъет до руба». (Бахмач) Сравн. северное: сухой нитки не осталось 

от дождя. (Руб, рубище, рубаха и т. д.) 
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Арк. 71. 

приехать коньми» (Батурин). 
     ________ 

 

«Деморализация» хорошо перевести русским «малодушие», либо другим 

«упадок духа». Последнее, впрочем, есть уже целое выражение. 

«Деморализоваться» – измалодушествоваться. (Слово не легкое для произно-

шения; но если произносить его по тихоньку, реденько и не торопясь, то выйдет не 

трудно). 

Я знаю это слово только в устах матери царя Михаила Феодоровича, т. е. 

великой инокини Марфы Ивановны. А может быть сочинил его дьяк приказный, да 

вложил его, ради высоты слога, в уста царевой матери. 
      ___________ 

 

/ зв. /  

А вот справка про Батурин, в стихотворении А. К. Толстого. 

«Ты знаешь край, где Сейм печально воды 

«Меж берегов осиротелых льет? 

«Над ним дворца разрушенные своды, 

«Густой травой давно заросший вход, 

«Над дверью щит с гетманской булавою . .  

«Туда, туда стремлюся я душою!» 
 

Щита, т. е. графского герба над дверью я незаметил; но вообще дворец 

находится еще не в такой степени разрушения, как я предполагал себе заранее. Он 

величав и в развалинах даже, на осиротелых берегах Сейма, – спокойного, я сказал 

бы, а не то чтобы печального.                                2 июля. 

 

P. S. Но вся строфа и все стихотворение прелестны, несравненны, очаро-

вательны. Проживя сорок с лишним лет на Украине, с особым удовольствием 

читаю «Малороссию», – эту элегию, волнующую сердце тихой радостью. 

                                     7 июля 1925. 
       

 

Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІІ. – Од. зб. 30. – 71 арк. 
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Додаток А 

Перші та остання сторінка щоденника подорожі до Батурина та Прилук  

влітку 1905 року104

 

                                              
104  Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІІ. – Од. зб. 30. – Арк. 65зв.-67, 71зв. 
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Арк. 1. 
 

XIX.1 
Дневник на 1906 год. 

(Для себя, не для посторонних). 

Procul, alieni!2 

 
 

Я не хочу сказать, чтобы alieni были в моих глазах и profani3, чтобы мой 

дневник был чем-то в роде святилища, куда посторонние не достойны даже 

входить; о нет! Я говорю только то, что веду дневник для себя, для памятования 

того, чтó мне интересно и полезно помнить, чтό другим не интересно и не нужно. 

По житейски считается не деликатным и неправильным, чтобы письма 

чужие кто нибудь стал читать без позволения хозяина. Так и дневник: нельзя 

посторонним читать, если на то не согласится хозяин – автор дневника. 

  

 

Арк. 2  

 

I. 

Дневник. 

Январь, 1. У Ивана Ив. Семенова, нового профессора. – Меня навестили: 

о[тец] архим[андрит] Василий, о[тец] Георгий Спасский, о[тец] Никол[ай] 

Владим. Максимович и Андр[ей] Федор. Абрамов. 

Когда я сказал последнему, что веду дневник вот уж более 20 лет, то он 

выразил намерение также вести свой дневник. 

Не вполне точно я сказал «20 лет». Окажется, что больше, давнее я пишу 

свои дневники. Люблю писать их, потому и пишу из года в год. 

Теперь есть на чтó взглянуть, о чем справиться; целое богатство записей, 

тем больше любопытных, что я многое стал забывать, и «пережил» себя самого 

кое в чем. 

Эх, кабы прежние глаза, да кабы рука правая не утомлялась и вообще все 

тело не утомлялось, тогда я стал бы писать много, много: потому что мысли есть, 

бродят в голове. И сердце всё еще любит жить, мыслить и чувствовать. 

О сем моя хвала Создателю из уст недостойных. 

– Обедня в греческой церкви; утреня у Спаса, вчера, с вечера. 

                                              
1 До цього рукопису є додатковий титульний листок (I) з написами: XIX. 1906. (Здѣсь про Владиміръ) 
2 (лат.) – подалі, чужинці! (Більш грубий варіант перекладу: геть звідси, незнайомці!) 
3 (лат.) – непосвячені. 
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5. В греческой на часах, вечерни и водоосвящении: обедни не было. Утреня 

и обедня в праздник – у Спаса. 

6. Мне потребно поститься и не курить; мне нужно смиряться, терпеть, 

любить, ибо моя гордость и самолюбие, сластолюбие и всяческое легкомыслие 

возрасли до 

/ зв. / 

крайней степени. И как все это со мной случилось? 

Сегодняшняя литургия на светý напомнила мне живо Пасху. Слава Тебе, 

Господи, явившему нам благодать Твою! Дай мне, Господи, смирения и любви! 

Без них чтó и праздники наши? Чтó и молитва одинокого про одинокого? . 

Единственно близкий человек – София, и той я не люблю . . О, гадкий эгоист! 

Господи, спаси меня грешного! Прости!           6 января, 

после литургии. 

 (От эгоизма можно с ума сойти, и других – с ума свести. 

Попомни это, себе, гордый человек.) 

– У Кири[л]лова4. Ничего себе: и ногами не так разбился, как сказывали мне. 

Делает по прежнему каламбуры; помнит стихи про «чай китайский», 

              «ром ямайский» и т. д. 

Курит много. Говорят, что ему отпускается в сутки две дюжины папирос. В 

комнате его опрятно, чистый воздух, не смотря на куренье. 

А я со святой воды крещенской бросаю курить, с тем, чтобы и в пасху, и 

никогда больше не разговляться табачком. Довольно грешить против своего 

тела. 

– Обедал у меня ученик гимназии, г. Зелинский. 

– Вечером в гостях у Катерины Емельяновны [Стеблиной]. Поручено купить 

для ее внука принадлежности для выпиливания ажурного. (Выходит, за чаек 

пожалуйте на чаек . .) 

Впрочем для дня слишком много отметок, да притом не столь важных. Эдак 

бумаги не напасешься, если все это отмечать. 

7. У обедни у Спаса, опять на ясной заре. 

Как приятно хорошим утром, при свете зари прекрасной, идти в Божий храм 

прекрасный и слушать там молитвенное пение. Сколько красоты 

Арк. 3. 

дано в жизни, а мы мало ее чувствуем. И как ценна жизнь наша, а мы мало ее 

бережем! 

                                              
4 Кириллов Микола Стратонікович (1850–1908) – уродженець Красноярська, випускник Історико-

філологічного інституту в СПб., у 1875–1880 і 1883–1900 роках наставник студентів Інституту (з 1879 по 1898 
рр. викладав грецьку мову). Звільнився 1900 р. через хворобу. 
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Кто ходит в храм, да благоговейно в нем пребывает, тот вернее ощущает 

красоту мироздания и мудрость миродержавного божеского правления. Там, в 

храме, от всего сердца возносишься к Единому, вечному и всеблагому Богу. Там 

историку дано понять, что есть собственно одна мировая личность, то есть 

Христос, и одно мировое царство, то есть Церковь Христова. 

Церковь богата через Христа всяческой благодатью: верою, упованием, 

прощением, освящением всякому, кто в ней живет по Христу. Неисчерпаемы 

благодатные средства церковные. 

Люди скупы. Неизреченно богаты Бог и Церковь. Только о Боге, во имя Его, 

и человек может быть несколько добр, не скуп. 

(Да простит меня Катерина Емельяновна за вчерашнюю неблагодарную 

отметку про нее! Право, она добрее, благодушнее меня, скупого человека!) 

8. У Юлии Константиновны Глебовой. – у Вас[илия] Никит. Болотникова. 

(Литургия в греческой церкви. Порядок церковного сбора в кружку «Красн[ого] 

Креста» и счета сборов ежемесячных будет прежний). 

10. И Григ[орий] Вас[ильевич] и брат его, о[тец] Сильвестр, оба родились в 

одно число, именно в 10е число января. / Забыл разницу лет их. / А разница между 

мной и Григорием Вас[ильевичем] 10 лет и почти 10 месяцев: он род[ился] 10 

янв[аря] 1840, я род[ился] 1850 октябр. 30. 

Но пора бы бросить имянинную рутину, – т. е. пироги, торты, конфеты и т. 

п. Пережиток, право, всё это. (На будущий год уж не пойду на имянинный обед, 

а просто зайду поздравить)[.] 

/ зв. / 

– Выпал обильный снег. 

Не курю. Перестану и вино пить. Не ужинать никогда. Не болтать ничего 

лишнего, а молиться про себя Богу. В карты бросить играть. 

Жизнь – величайшее благо: беречь ее нужно всячески. А деньги? Беречь их 

– благоразумно, но жизнь дороже их: значит, нужно тратить их на пользу своих 

ближних и на собственную, не жалея их. 

А коли жалеешь денег, да хочешь со временем лучше их употребить, то 

прибереги: тебе же и ближним пригодятся. Главное же: надобно работать; тогда 

и деньги станут в настоящей цене.       

Не работающие люди не знают цены деньгам. Только не работающие 

задаются праздным вопросом, или переставшие работать: куда девать деньги? 

Работающий человек на это скажет: деньги нужно умножать, или по 

крайней мере сберегать, ибо деньги суть кристаллизированный труд. 

           11 января. 

А игра в карты – ложь и суета во всех отношениях. Отдыха она не дает, 

больше утомляет. В замысле ее – обыграть, следов[ательно] намерение 
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плутовское. Во время игры злятся, сердятся, острят, делают взаимные выговоры, 

замечания, колкости. 

Не благородное, пустое занятие. Даже мои друзья-приятели готовы меня в 

глаза всячески выругать, даже побить за мое неискусство в игре. 

Чорт возьми такую игру! . Никогда не буду играть в карты за деньги, ни без 

денег. Никогда!    _______ 
 

14. Три дня предшествующие были сильно морозные; сегодня мороз 

смягчился. (Письмо Мите; третьего дня о[тцу] Евгению) 

Я говорю братцам, что мне недосуг скучать. И не хочу, нималейше не 

склонен скучать, а хочу делать. 

Арк. 4. 

Приехал Влад. Ив. Савва. 

– Оттепель; солнечный теплый день. (Вчера видел молодую луну). 

(Nb. Я и потому еще должен беречь свою ренту, что при нынешних смутных 

временах я могу лишиться пенсии; тогда рента – единственный мне рессурс; 

кому я нужен без пенсии? . Мои братцы имеют свои нужды; да и их положение, 

как и всякого теперь служащего в России, не верно. Надо быть предусмотри-

тельным и на все готовым. 

И опять запишу то, чему верую, чем вдохновляюсь: работа нас обеспе-

чивает; она создает и бережет деньги; она дает им настоящую стóимость; она 

спасает нас от праздности, которая обесценивает и последние наши сбережения 

денежные. 

Вот кто враг наш: праздность и леность! Это – безнравственные явления, 

ведущие еще к бóльшей, к последней безнравственности. Одолеть этого врага 

значит быть самодержавным; к этому самодержавию я стремлюсь изо всех сил. 

Надо умирать за работой, да за молитвой. Трудись и молись – вот золотое, 

спасительное правило.)           18 января.      Смотр. также в приходо-расходной 

книге заметки о том же. 

     _________      

 

19. Прочел житие св. Макария египетского. Вот кто были мудрецы жизни: 

Павел Фивейский, Антоний великий, Макарий Египетский, Макарий Алек-

сандрийский, Евфимий великий, Савва освященный. Вот великие люди, до конца 

упростившие себя, всю жизнь упростившие до ясности, высоты, чистоты 

созерцания. 

Смирением стяжали высокая. Смирением победили всю дьявольскую силу, 

доказали, что она собственно есть бессилие, что истинная-то сила Крест 

Христов. 
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О них мож[но] сказ[ать], что они б[ыли] «самодержавны». 

/ зв. / 

/ Каждому человеку надобно стараться быть самодержавным! Тогда 

упростится, даже упразднится вовсе вопрос о самодержавии царском, полити-

ческом /. 
      _____ 

Умерли: в Дании король Христиан IX 16 янв[аря], в Киеве Степ[ан] Вас. 

Кульженко в ночь на 16 января. 

Никак не узнает человек, когда и с кем вместе он умрет. Впрочем то верно: 

и король, и нищий умрут вместе; ведь на каждого короля приходятся тысячи 

бедняков, нищих! .  

Чтобы смерти не бояться, нужно быть постоянно готовым к ней, т. е. думать 

о ней, о суде, о воскресении, да трудиться ежеминутно. Смерть за работой – 

думаю – легка. 

        ______ 

 

Чтобы смерти не бояться, не нужно быть сребролюбивым, скупым, а 

самоотверженным. 

(Самоотверженный тоже, чтó самодержавный: понятия сходятся). 

Святые любят и жизнь, и кончину ее: одна жизнь – средство ко спасению; 

другая, или жизнь будущая – блаженство за труд жизни настоящей. 

О, святые люди – мудрые люди! Они достигли свободы духа, дали простор 

своей душе, потому что шли узкой тропой самоотвержения. Они следов[ательно] 

приготовились и к царству небесному. 

      ________ 

 

Царство небесное – свобода духа, добытая верою, любовию, терпением и 

всеми делы благими, – и всё во имя Бога и Сына Божия, Иисуса Христа, 

Богочеловека, Спасителя. 

Блажен, кто ощутил это царство: он увидеть может и вечное царство. 

        _________ 

Арк. 5. 

Не сердиться! Быть кротким. Это – блаженство высокого рода. Мы очень 

много вредим своему счастию на свете сем, что сердимся, злобимся. Русские 

очень гневливы, – это национальный порок их. (Мне кажется, немцы, англичане, 

французы кротче, благодушнее нас). 

Мне особенно полезно не сердиться. У кроткого и мысль лучше, и дело 

спорее. 

      ________ 
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Сердиться – значит быть слабым в духовном отношении. Сердиться – быть 

грубым, чувственным: гневливость та же похотливость. 

Женится легче тот, кто не гневлив и наименьше похотлив. 

Холостяк больш[ею] частию груб. Монах же не гневлив должен быть, коли 

хочет быть чист, да не преткновенен во всем своем поведении. 

Впрочем довольно о сем для дня,                     23 января. 

            

26. Сегодня имянины Маши Шиповской, как узнал из письма Александра 

Ивановича. (Ей минуло 16 лет). 

29. Прочел в газете, что В. К. Пискорский с 1 января назначен профессором 

Казанского Университета. 

Февраль, 2. Конференция Института выбрала К. Ф. Радченко5 ординарным 

профессором. (Это – хорошо, правильно). 

Еще в конце прошлого года в профессора философии выбран г. Гуляев. А 

искание г. Продана отклонено, равно и жалоба его Министерству, что не его 

выбрали.  

(Слышано от В. И. Саввы, который завтра едет в Киев, потом домой в 

Харьков. Спасибо, он составлял мне компанию за обедом. Он – набожный 

человек и корректный, вежливый). 

/ зв. /  

Я искренно желаю, чтобы Институт наш оставался и впредь. Было бы 

печально, если бы он закрылся после передряги октябрьской. Ведь, тогда стали 

бы говорить, что его добили нежинские козаки и мещане, вторая нежинская 

«черная рада». . А главное: он должен быть и работать. 

Искренно желаю и Владимиру Ивановичу послужить Институту. Говорят, в 

феврале Министерство будет иметь суждение о том, кáк быть с нежинским 

Институтом. Кто-то скажет за него слово правдивое, деловое? Кто похлопочет? 

Полагаю, что граф А. А. Мус[ин] Пушк[ин], ныне Одесский попечитель, по 

прежнему постоит за него. 

Если Институт закроют, то и я перестану в Нежине жить, а уеду куда нибудь. 

      ____________ 

P. S. Закрывать, прекращать легко; гораздо труднее поддерживать, еще 

труднее вновь создавать. Вот и Варшавский университет хотят переводить куда-

то: а к чему уступать полякам? К чему уходить из Варшавы? 

Об этом смотр. газетные статьи в «Киевлян[ине]» и в «Нов[ом] врем[ени]». 

 _____________ 

                                              
5 Радченко Костянтин Федорович (1872-1908) – випускник історико-філологічного факультету 

університету св. Володимира у Києві. Магістр слов’янської філології (1898), у 1901-1908 рр. професор Інституту. 
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4. Родительская суббота. Ныне она почти совпадает со смертью отца. 

(Завтра минет ровно 30ть лет, как он скончался в селе Бережке, на глазах моих и 

маменьки моей. Царство им небесное обоим!) 

Мне, однако, не следует навязываться с кусочками просфоры ни кому: ни 

нищим, ни знакомым. Сегодня мне дан новый урок не делать этого. 

Да, да: во всем потребно рассуждение; и в том, как получать и раздавать 

просфору, также надобно принципиальное поведение. И с Софьей надо уметь 

обращаться хорошо, и с Федором Андреичем Жилой, и с  

Арк. 6.  

Федором Авксентьичем Волонцевичем, и дочкой его Елизаветой Федоровной и 

проч. Со всеми обращаться достойно себя и их, главное – с кротостью, да с 

разумным спокойствием. 

Беда в том, что я – гордый и чувственный человек, да притом избалованный, 

капризный, да праздномыслящий, мечтательный человек, дела не делающий, 

только беспокоящий других и себя. Жалкий человек. 

Но Бог милует меня, а потому прекращаю бранить себя. 

Каяться – хорошо. А браниться – не хорошо: ибо от злости, от сердитости, 

от невоздержности. Мы, русские, браним себя и бранимся по самолюбию, очень 

у нас развитому, по гордости неблагородной.  

 _________ 

5. Мороз, градусов выше 15ти. Щипал утром уши и нос; за то воздух очень 

чистый, здоровый. 

И на дедушку Тихона Праведникова не сердиться, а давать по немногу 

денег, от полного расположения. Он был у меня 6 числа. Мне совестно, что я 

рассердился на него и грешно. (Я грешен и против Михаила Несторыча, по 

поводу вчерашнего разговора у Ф. Ф. Гельбке; и против Софии, и против Тихона. 

Эгоист я грубый; с кем ни соприкасаюсь, всегда оказываюсь грубым, 

эгоистичным). 

И 6го, и 7го мороз сильный, градусов до 20ти. 

7. Прочел в «Нов[ом] вр[емени]» описание, как в С[анкт]П[етер]бурге был 

открываем памятник Глинке, 3 февраля (Мих. Ив. Глинка умер 3 февраля 1907 г. 

в Берлине; родился 20 мая 1804 года в селе Новоспасском Ельнинского уезда 

Смоленской губернии[)]. 

Смотри, или лучше сказать – читай его автобиографию. 

Глинка – великий русский человек, полюбивший ото всей души русскую 

песню, превративший ее в чудные оперы. Надо же было найтись в России такому  

/ зв. /  

человеку, который, с наивностью и вместе с великой серьезностью, чуткою 

душой полюбил, да осмыслил, и в перл создания возвел русские народные 
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напевы: да простит меня Глинка и всякий читатель этих строк за длинную фразу; 

но, право, в устах моих это не пустая фраза, а речь от сердца. 

Я сам очень люблю русскую песню народную, как и художественную 

музыку Глинки. 

Столетие рождения Глинки уже исполнилось, а полустолетие кончины – в 

будущем году.  Царство тебе небесное, великая русская душа! Да услышишь ты 

райские песни! .  

 ________ 

 

8. Отец Феодор Сахновский сегодня имянинником, но я не мог 

воспользоваться его приглашением на вечер. 

– Получил от Неоф[ита] Владим. Малицкого интересные книги про 

владимирскую и суздальскую старину. 

Купил книг у В. Н. Болотникова на десять рублей, да не столь важных, так 

что жаль стало траты денежной. . Впрочем надо вчитаться в словари (Чудинова, 

Дубровского, Павленкова): мож[ет] быть окажутся по местам дельными, и если 

не для меня, то для племянников полезными. 
 _______ 

 

В «Нов[ом] врем[ени]» напечатано, незнаю, в который это раз: «6 февраля с 

одним из пассажирских поездов варшав[ской] жел[езной] дороги отправлен за 

границу вагон с золотом». 

Что это: проценты? или также в погашение долгу? Или отчасти уплаты 

частных лиц? (*) 
[*) Мож[ет] быть и золото для чеканки монет во Франции.6] 

Бывало – думаю себе – в Золотую Орду и в Крымскую возили меха обозами. 

Теперь в Европу мы 

Арк. 7.7 

вагонами возим золото. Надо полагать, что нынешних времен дань в Европу 

будет позначительнее, чем дань в Азию старых веков . . 

Да, да: мы – европейские данники, давно и на разных путях данники. А с 

азиатов, да с инородников сами не берем. Какие-то бессребреники! . Чуднóй 

народ: занимаемся тем, что свое сибирское золото отвозим в европейские 

страны. 

     __________ 

                                              
6 Замітка на полі щоденника. 
7 Тут і далі на полях зліва деякі абзаци у щоденнику виділені червоним олівцем. Частково це відображено 

у тексті. 
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P. S. Угля и железа добываем мало, а золото отдаем за границу, откуда 

продолжаем выписывать и машины, и пушки, и всякие товары нужные и не 

нужные. 

У нас не ясна и не тверда политическая экономия. Оттого наша неудача и 
в японской войне.   _______ 

 
11. Письмо от В. А. Соколова. (Он протоиереем с прошлого года, от 6 мая. 

Подтверждает о кончине дяди Флегонта Кузьмича от холеры. Подожду, что ещё 
напишет мне Анна Кузьминишна). 

13. Начало поста. Выпало довольно снегу. 

14. Тетушка Анна Кузьминишна пишет про дядю Флегонта, что он умер 

27 июля прошлого года от заворота кишек, или полузаворота (Кажется, есть 

такая болезнь и такой термин медицинский.) А Вас. Алекс. Сок[олов] писал про 

холерику. 

Александра Вас. живет в г. Шавлях у одной из дочерей. 

Жаль дяди! Бравый он был человек. Не забуду я его по Бережку и по Вильно; 

в этих двух местах я ближе познакомился с ним – в моей юности и в недавнее 

сравнительно время, на археологическом съезде. 

15. Очень теплый день; вечером на ясном небе серпик молодой луны. 

/ зв. / 

16. В «Нов[ом] Вр[емени]» напечатан Высоч[айший] Указ о созыве 
Государств[енной] Думы на 27 апреля сего года. (Указ от 12 февраля) Сравн. в 
«Киевлян[ине]» передов[ую] статью за 18е число с[его] февр[аля], в которой, с 
обычной самостоятельностью, основательно критикуется столь быстрый созыв 
Думы, и по прежнему ставится принципиальный вопрос: нужно ли было 
созывать Думу по указу 17 октября? 

19. Сорок пятая годовщина крестьянского освобождения с землей, а 

земельный вопрос опять в полной силе; с него опять приходится начинать 

внутреннее переустройство. 

Едва ли решит этот вопрос Дума; тут надо будет работать кому нибудь 
другому. 

И Думе, и Министрам, и Государств[енному] Совету, и всем предстоит 
множество работы, т. е. настоящего дела, – черного, упорного дела, а не 
красивых речей, которых было уж много сказано . .  

Я впрочем незнаю, с земельного ли вопроса приходится начинать, или с 
иного, и в чем собственно заключается земельный вопрос, или «аграрный», кáк 
у нас принято теперь громко выражаться. Я боюсь, что надо мной, пожалуй, и 
взаправду сбудутся слова моего приятеля, который говорил мне, что я тут ничего 
не понимаю, и так сказать по бабьи и ж . . . . рассуждаю. 

Хоть оно грубо сказано, а пожалуй верно. 
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Я заранее решил отклонить всякие попытки выбрать меня в избиратели: я 

неопытен в делах городских и земских; с одним книжным знанием ничего не 

поделаешь, когда тебя позовут в Государственную Думу. 

Нужно дело, уменье, труд, терпенье, мудрость змиина и кротость голубина. 

Мало одной благонамеренности и любви к родине . . . 

     ____________  (Dixi et animam levavi)8 

Арк. 8. 

Надобно быть нравственным, добрым человеком; тогда задача жизни, 

мысли, искусства, политики, педагогики и всякие жизненные задачи станут 

ясны. Многое перестанет быть даже задачей, а станет убеждением, живою 

деятельной мыслию, делом самим. 

Без добра наши мысли пусты, сухи, отвлеченны, скучная идеология. Если 

же они текут из доброго сердца, они становятся плодотворны; они тогда суть 

идеализм, крылатые мысли, в собственном значении "мысли", дело, или дельные 

мысли. 

      _______ 

 

24. Сильно тает снег и лед; дождички; ужели установится весна? Словно бы 

рано. 

Леон[ид] Гр[игорьевич] Малев[анский] едет в гор[од] Канев учителем. И 

дело! Чего ждать в Нежине? Можно учить и учиться, т. е. готовиться к 

университетскому экзамену, а раньше сдать экзамен на звание городского 

учителя. Дело. 

– В Киеве вскрылся Днепр. Очень рано. 

28. Вечером в 8 часов слышал у себя в квартире будто выстрел из пушки. 
Оказалось, что это был взрыв в Институте, точнее в гимназии. Говорят, снаряд 
б[ыл] положен в калорифер. . кем? Еврейский или русский мальчишка это 
сделал? 

Неизвестно, гарантированы ли будут от подобных мерзких дел предсто-
ящие в Нежине собрания избирателей выборщиков? 

Невольно приходит на ум такой вопрос, хотя и трудно, и очень неловко 
было бы предлагать его нежинскому полицеймейстеру, г. Басанько, который без 
того терпит множество неприятностей с разных сторон, по своей истинно 
каторжной службе. 

Да, жестоко было бы спрашивать его об этом. Спаси нас, Господи! У нас 
теперь так много жестокости развелось: и в поступках, и в речах,  

/ зв. /  
и внутри, и снаружи. 

                                              
8 (лат.) – «Мовив – і на душі полегшало». 
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И я вольно и невольно впадаю в ту же жестокость: заговоришь горячо, 

страстно – вот и жесток! Вчера, например, наговорил я такой жестокости в беседе 

с К. Е. Стеблиною, моею хозяйкой, под видом сочувствия ее бедности, ее 

задолженности.  

Это даже гадко выходит.        4 марта. 
 

Март, 4.       _________      
 

Софью я должен называть не «Софьей» и не «Соней», а Софьей 

Емельяновной. Так лучше. Век живи и век учись: suum cuique reddere9. 

Личность – великое дело в каждом человеке, и справедливость – если не в 

строгом смысле добродетель, зато необходима и полезна во всяком случае. 

5. Неделя крестопоклонная. Но я мало пощусь, рассеянно молюсь; горд, 

чувствен; скуп, зол. Ό Θεός, ίλά[σ]θητί μοι τῳ άμαρτωλῷ! Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς!10 

За то, что в последнее время читаю по гречески богослужебные книги, очень 

рад и благодарю Бога. О, еслибы в тишине кельи молиться Богу и читать, читать 

и молиться! . Теперь нас призывают к общественной и государственной 

усиленной деятельности. Ну чтó же? Надо будет и это дело делать, по мере сил. 

Лично я должен быть строже к себе самому. Да и каждый должен 

стремиться стать внутренно самодержавным, иначе – нравственно свободным, 

силою Креста. 

           

Арк. 9. 

Отмечу еще здесь, что 1 марта, в 25 летнюю годовщину смерти императора 

Александра II, я успел быть хоть при конце панихиды в соборе. Я доволен, что 

сотворил хоть один земной поклон с молитвою за Царя мученика, благород-

нейшего из царей земных. 

6. Были у меня Влад. Емел. Давидовский и жена его Елизавета Дмитриевна. 

Жалею, что малым их попотчивал. 

(Вином не следует потчивать иначе, как за обедом; вне его вино неполезно. 

Самое лучшее угощение чай с хлебом, да хорошее какое нибудь кушанье, 

действительно питательное, полезное). 

Хорошо – фрукты хорошие. 

А всего лучше тихая беседа, разумная, добрая, без брани кому нибудь и чему 

нибудь. 

– Тепло . . дождичек . . Весна грядет . .  

                                              
9 (лат.) – кожному своє платити. 
10 (гр.) – Бог являє милість мені, грішному. Господи, помилуй нас. 
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P. S. или вернее сказать post factum11: на прошлой неделе у нас «украдено 

кур». Софья подозревает, что это сделали москали, в роде тех, кои приходят к 

Горпине. Зимой у меня украли топор. Осенью – боченок слив или чего-то такого. 

У нас плохо устроенный двор, а ворота почти не запираются. Нет ничего 

удивительного, что нас обкрадывают; «по нынешним временам» это так 

натурально; надо опасаться теперь открытого нападения днем; надо укрепляться 

середи нашего дома. 

А куда деваться от дурных людей?      7 марта. 

 

София сделала верное замечание [,] что еслибы в Нежине я не жил с первого 

года в казенной квартире, а жил бы в городе, нанимаю свою квартиру,  

/ зв. /  

покупая дрова, испытывая разные неудобства, то я наверное скоро бы пришел к 

решению купить свой собств[енный] дом. И это наверное так. Припоминая, 

однако, судьбу В. В. Качановского12, и то подума[ли], что лучше всего 

покоряться всеблагому Промыслу, не копить много денег, не заботиться о 

собственном доме. 

Умрем – все оставим. Да простит меня добрый мой коллега Владимир 

Васильевич! Да подаст ему Господь царство блаженное! Я скупее его, грешнее, 

во всех отношениях.   __________ 

  

8. Среда, преполовение великого поста (μεσόῖης τής νιστείας13). 

Τόν [Σ]ταυρόν σου προσκυνοῦμεν, Δέσποτα, καὶ τὴν ἁγίαν ἀνάστασιν 

δοξά[ζ]ομεν14. 

Остер, наша река, вскрылся на этих днях; по местам вышел из берегов; при 

содействии еще дождичка река наша промоет хоть несколько нечистоты нашего 

города. 

– Написал письма Пете, Маше, Саше с деньгами; завтра отправлю. 

9. Прочел в «Нов[ом] вр[емени]» некролог Марина Степановича Дринова, 
написан К. Я. Гротом. Я знал его: хороший, добрый человек. Если бы побольше 
таких болгар! 

11. На предвыборном собрании. 
14. На храму, в Институте. У о[тца] Александра Владимировича, где 

встретил Анну Яковлеву Королькову и Григория Васил. Малеванского. 

                                              
11 (лат.) – після зробленого. (замість post scriptum – «після написаного») 
12 Качановський Володимир Васильович (1853-1901), відомий славіст, у 1888–1901 роках професор 

Інституту. 
13 (гр.) – голодування в піст. 
14 (гр.) – Хресту твоєму поклоняємось, Владико, і святе Воскресіння твоє славимо. 
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– Вечером на предвыборном собрании (общем). Завтра настоящие уже 
выборы будут. 

Я очень доволен за то, что лишь два-три человека подавали голос за меня. 
Мы не 

Арк. 10. 

любим говорить вслух, в обществе; но у нас, во глубине души, залегают давно 

сочувствия и несочувствия, а на основании их решения в пользу того или иного 

кандидата; в данном случае прот[оиерей] Стопановский, голова Лилеев и 

прис[яжной] поверен[ный] Долгоруков имеют очевидное преимущество пред 

другими, – и основательное преимущество. 

Евреи говорят, что ничего неимеют против этих же лиц, выставляя рядом с 

ними и своего кандидата, именно раввина Аронсона, или Аренсона. 

15. День рождения братца преосвященного; мож[ет] быть дойдет сегодня к 

нему мое денежное письмо. – На выборах, – а результаты станут известны завтра. 

– На литургии в монастыре. О. И. Басанька дома не застал. (Он назначен 

исправником в Борзну; говорит, что был доволен Нежином, хотя в самое 

недавнее время потерпел нападение какого-то негодяя, который хотел ударить 

его молотком.) 

Я сочувствую тем людям, которые заботливо и честно несут бремя службы. 

– Говорят, что напали на след грабителей, которые напали на квартиру 

г[оспо]жи Строевой. Это было на днях. Возмутительная дерзость! Если новый 

полицмейстер («с немецкой фамилией», как о нем отозвался мне один 

городовой) постарался изловить негодяев, то это делает ему честь и сразу 

рекомендует его. 

Но то нехорошо, что я к ряду два раза употребил глагол «напали» . . 

Нескладная какофония. 

17. отправ[ил] А. И. Покровскому письмо и книгу. – Вечером в магазинчике 

Чекмаревой купил картинку, которая, кажется, лукавого содержания, хотя 

подписана только одним словом «забастовка». 

Книжки продаются копеечные, но забористые. Продает девица, которая 

мило улыбается и очень грубо ругается. Ну и времена! . А кто эта Чекмарева? Не 

подставное ли от евреев лице? 

/ зв. / 

19. Светлая сухая погода (после лунной ясной ночи), яркая . . до скуки. 

В греческой церкви помянул почивших сегодня: иерея Козьму, иеромонаха 

Аполлония и Лидию, да новопреставльшихся Флегонта и Марина. 

Мило пели две девушки дискантами, а регент Смиринский в восторге от 

мальчика-альта: такой-де альт, что «сердце болит». (Регенты имеют свои увле-

чения и свой «особый язык»). 
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Завтра не забыть имянинника Ивана Никол. Михайлов[ского], а чрез два дня 

– Василия Ив. Альбицкого. «Помяни нас, Господи, егда приидеши во царствии 

Твоем». «Да приидет царствие Твое!» 

20. Слыш[ал] от И. Н. Михайлов[ского], что выборщиками от Нежина будут: 

о[тец] прот[оиерей] Стопановский, адвок[ат] Киселевич и козак Гомоляка. 

– Письмо от Алексея Ив. Покров[ского], что диспут его в Харькове будет 24 

числа. (P. S. И состоялся: «Киевл[янин]»за 27 число из «Южн[ого]края») 

– Вечер[ом] в собрании училищного Совета (занимались больше полити-

канством, нежели делом. Все нежинские батюшки – порядочные юмористы, да в 

своем роде паны; о школе народной, по видимому, они скептического 

настроения) . .  

Мужики и козаки – пожалуй еще больше скептичны к школе, которую 

«паны» строят и ведут. 

У нас не верят в школу. Оттого она и плоховата, что не верят в нее: и паны, 

и мужики; и учители и ученики; и начальники и публицисты, отцы и матери – 

все больше бранят ее, нежели положительно и одобрительно к ней относятся, 

помогают ей. 

Я буду экзаменовать школы: в городе Крестовоздвиженскую и в с[еле] 

Кукшине. 

Чем дальше живу, тем больше вижу, что каждое дело должно быть делаемо 

религиозно,  по  божески,  по  философски,  как  выражение высокого, целого 

мировоззрения. 

Арк. 11. 

25. Лазарево воскрешение и Благовещение. Чудная весенняя погода. 

26. Вербное. Такая же прекрасная погода: весна и полная луна! 

В храме мы чувствуем себя как общество, мир, церковь. А вне храма мы 

мало общественный народ. Я мало верю в пользу конституции: она мало по 

нраву нам; ее навязали нам. Только очень немногие добивались ее; огромное 

большинство народа и общество равнодушны к ней. 

Я за самодержавный порядок, за царя и честных слуг царских, за лучших 

людей, которые потому и приближаются к престолу, что они лучшие по талантам 

и честным, мужественным деяниям. 

Впрочем довольно о сем. Теперь дело идет к собранию Государственной 

Думы. 

Лично мне остается позаботиться о самодержавном характере, о спасении 

душевном, о выполнении задуманных задач (книга о современности, дневник, 

мемуары; хрестоматия; очерк истории русской). Сборник статей по русской 

истории. 

     ________ 
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– Навестила меня Елена Андреевна. Из ее речей заключаю, что у нее и мамы 

ее, и у братцев, нет ясного плана на счет дома их. Дом хороший, а хозяина 

настоящего нет. Жаль со стороны, а едва ли они совладеют с задачей выкупа 

дома и надлежащего его ремонта: задавит он их. (Не дай Бог, чтобы он в 

буквальном смысле задавил хозяев или кого из жильцов.) 

Ну, довольно мне празднословить . . «Се, жених грядет в полунощи». 

«Чертог Твой вижду, Спасе»15. 

/ зв. / 

28. Вторник великий, а у евреев пасха: ходят нарядными, в новеньком; 

водовоз русский говорил, что евреи просили его разливать воду новым ведром, 

и в складчину давали ему денег, по пятаку с двора, на покупку этого нового 

ведра. 

– Прочел в газете телеграмму об убийстве в Твери губернатора Слепцова: 

бросили бомбу, которая разорвала его. О, безумные анархисты! Доколе вы не 

перестанете? Кто и чтó положит предел вашей дерзости? (Это случилось в 

праздник Благовещения). 

– Марья Никол[аевна] выезжает сегодня в Харьков. В конце недели будет 

операция больному сыну ее. / Многострадальный мальчик! Как-то ещё раз 

вынесешь ты ее? / 

Не знаю, смогу ли я поехать в Харьков, и приедет ли сестрица ко мне. 

Господи, помилуй ее, и отрока Бориса, и епископа братца, и других братцев, и 

сестрицу Сашу, с их супругами и чадами. И всех православных русских людей, 

Тебе молящихся, Господи, с верою и любовию, помилуй, спаси, упокой. 

29. У о[тца] Михаила. Он дал мне полезные советы и опытные замечания: 

спаси его Господь. 

– Познакомился с матушкой г. Стегайло, чтó ныне учителем в Самарканде. 

Хорошая дама из Носовки, где у ней своя усадьба; а временно квартирует у 

Екатер[ины] Емельяновны, внизу, в моем соседстве. 

30. В греч[еской] ц[еркви], потом в монастыре у чаши Господней. 

– Навестил меня Ириней Серг. Почека, полевой контролер из Харбина; 

передал письмо от Мити. 

/ Сопричастниками чаши были: Никол[ай] Ив. Наголкин, Витал[ий] Никол. 

Фальковский, Георгий Парфен. Парпура /. 

Арк.12. 

От В. А. Мержеевской только сегодня узнал, что она болела в пост, а 

главное, что она вышла в отставку с начала нынешнего учебного года. 

                                              
15 Початкові рядки церковних піснеспівів у дні Страсного тижня, який передує Світлому Воскресінню 

Христовому. 
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Отстаю же я!  

Никол[ай] Никифор. Сахарук ныне учителем в Пензе, во 2й гимназии. (Он 

оконч[ил] курс Инст[итута] в прошлом году, и был назначен сначала в г[ород] 

Бобров воронежск[ой] губ[ернии.] Он женат на нежинской, и притом – с первых 

еще курсов. Я и этого незнал. Мы сегодня виделись с ним). 

Ученик Строев говорит, что грабители их квартиры не разысканы: не 

такова-де наша полиция. / А я слышал раньше, что б[ыли] разысканы. Итак я 

ошибся /. 

Моя судьба – ошибаться, грешить, отставать; быть непонимаемым также; 

вообще жить в недоразумении с людьми . . Отчего это? 

Я почти одинок на свете; теперь вижу это ясно. 

– На плащанице в Институтск[ой] церкви. А евангелия страстей слушал 

вчера в ц[еркви] Спасской. (Грешный человек я посердился на о. Феодора, что 

он медленно начинает служение: это – мой грех, что я сердился, осуждал его в 

великий день. Притом торопиться начинать и долго служить, ведь, это не 

каждому под силу; священник должен беречь свои силы особенно на эти дни). 

Вообще я много грешу и ошибаюсь тем, что торопливо сужу и говорю. 

«Торопыга!» 

Апрель, 2. Пасха. /Значит, не след[ует] уже бранить себя. / 

4. В Спасской церкви, отлично обновленной, при торжественном 

богослужении. На колокольне: вид на Нежин очень красивый, оригинальный. 

Колокол во 100 пудов «разгоном» звонящий: диковинно! Восемь человек 

раскачивают, девятый под колоколом бьет языкóм; трое звонят в малые. Целая 

артель 

/ зв. /  

работающих «за чаек» (не как в греческой, где дорого берут за разгонный звон). 

Сколько помнится, звон «разгоном», иначе раскачиванием, был запрещаем 

указами; но в действительности он по местам доселе бытует. 

– У о[тца] Николая Владимиров[ича] Максимовича. Оказывается, что он в 

посте сильно болел, и теперь похудел очень. Спаси его, Господи, на благо семьи. 

– Вчера у Марьи Ив. Малеванской: сыну их Леониду Григоровичу минуло 

22 года. (Он род[ился] 3 апреля 1884 г. в Нежине). 

6. У Ольги Егоровны Почеки и сына ее, Иринея Сергеича, чтó товарищ был 

по контролю полевому для Мити. Очень милые люди. (Другие дети ее: Иван 

Сергеич, ныне земский начальник, и Яков С[ергеич], студент нашего 

Института)16. 

                                              
16 Почека Яків Сергійович – випускник Інституту 1907 року; Іван Сергійович працював у земстві, 1913 

року був головою ревізійної комісії повітового земства. 
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Дом их и сад давно знаю; но почему-то думал, что они живут не сами в нем, 

а отдают кому. 

7. В соборе на литургии о[тца] Георгия (имянинник). Вечером у него в 

гостях. / Ночью же стал накрапывать дождик, который продолжается и сегодня, 

в субботу/. 

– У меня обедал А. А. Дмитревский. 

Ну, вот теперь вижу, что я уже не столь одинок. (Я вижу, что и малороссияне 

все очень наклонны к особой, к замкнутой жизни. Не скоро приобретешь от них 

доверчивости, взаимности. Вот мы, русские!) 

Выходит: спасайся всяк, кто как может. 

9. Дàрна недиля (т. е. Фомино воскресенье). (Завтра «проводы», послезавтра 

– «громница, блискавица»; по великорус. «радуница»). 

– Телеграмма из Владивостока, что Дм[итрий] Ник[олаевич] выезжает в 

Нагасаки. 

Арк. 13.  

Nb. Правило жизни: угощая других хлебом-солью никогда не следует 

браниться на счет кого нибудь, или чего нибудь. Вообще кротость всегда нужна. 

И для пищеупотребления и пищеварения она нужна. А браниться – это как будто 

переложить горчицы, уксусу, соли . . 

Не забыть и того, чтò я записал хорошего здесь в отделе «Мыслей», на листе 

6м, об угощении. 

Владимир Иванович – порядочный человек; грех говорить про него что 

нибудь не хорошее. Он любит меня, и помнит меня в лучшую пору моей 

профессуры, – и я очень доволен, что успел оказать ему некоторую любезность 

за обедами у себя. 

– В Петерб[урге] похоронили Гапона, героя 9 января 1905 г. Я тронут 

описанием его похорон (Н[овое] Вр[емя] 4 мая). Жаль человека, столь несчастно 

кончившего, каков бы он ни был в жизни. 

9. Обедал у меня М. Н. Сперанский. Сказывал про В. И. Резанова, что он из-

за границы просит продолжения ему отпуска даже сверх вакации. 

Оно, конечно, за границей мож[ет] б[ыть] и приятно жить; а служба-то как? . 

А. А. Мартов17 напечатал книжку по истории императорского Рима, посвятя 

ее И. Г. Турцевичу. 

Видел и сего последнего, – бодрый, молодцом! Он с пользой для здоровья 

прожил год в Крыму. А Мартов поехал также за границу, в Рим (слыш[ал] от 

М. И. Малеванской). И М[ихаил] Нестор[ыч] едет в Австрию.    17 мая. 

                                              
17 Мартов Август Августович (1874 - 1911), випускник Інституту 1898 року, потім учитель гімназії в Казані, 

з 1901 року – наставник студентів і викладач Інституту. 
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17. Цветет роза. Итак Пятидесятница буд[ет] розовая. (Еврейский зеленый 

тыждень идет). 

19. Навестил меня Иван Григорьич Турцевич. Была также Елена Андреевна 

Стеблина, новая хозяйка дома. 

Конференция выбрала (18го числа) двух профессоров историков: Режабека18 

и Новодворского19. 

К. не согласилась подписать адрес на имя Государя, в коем высказывается 

протест против Думы. Адрес шел от М. И. Л. 

/ зв. / 

20. У Варв[ары] Плат[оновны] Каминской. (Старшая дочь ее Наташа 

кончает ныне 7й класс гимназии, а вторая дочь, Женя, перешла в 6й класс). 

21. Пятидесятница.  

Господи, спаси мя погибающего. Верую, яко спасл мя еси и спасеши! 

Благословен еси, Господи, вразумляяй мя грехами самими. 

24. В Носовке, на экзамене во второклас[сной] ц[ерковноприходской] школе 

(Экзамен по словесности и пению. Обедали у Валентины Митрофановны, 

Затворницкой урожд[енной], а по мужу Богдановской, учителя тутошнего, 

Ксенофонта Семеновича[)]. 

Отвечали хорошо и пели очень хорошо. Мальчуганы бравые. 

Но по Носовке ехать долго: от вокзала к Вербовке, к церкви Николая 

Чудотворца, считается «верстов десять». 

28. На храму20. «Радуйтеся вси святии, общии к Богу о всем мире 

молитвенницы», – так кажется должно быть обращение к ним в акафисте. 

Впрочем гораздо лучше тропарь и кондак святым 

29-31. Присяжным заседателем в Окружном суде. (Между прочими 

судились Данилевская и Бородаев, уроженцы нежинские, завзятые воры). 

Слыш[ал] от Н. Н. Манцева21, что Шугурова получила 2 тыс. рублей от 

наследников ее мужа, троюродных его племянников, Шугуровых (Феодо-

сийского). 

От него же рассказ про Комаровского из Ични, героя несчастной памяти, 

бывшего одно время ученика Нежинской гимназии . . Он погиб, на обратном 

пути в каторгу на Сахалин: бросился из окна вагона и завяз в болоте; его осудили 

                                              
18 Режабек Франц В’ячеславович (1856 – ?), нар. у Чехії, випускник гімназії у Миколаєві. Закінчив із 

золотою медаллю історико-філологічний факультет Новоросійського університету в Одесі, в якому у 1896-1906 
рр. працював приват-доценом. З 1906 р. професор всесвітньої історії в Інституті. 

19 Новодворський Вітольд Владиславович (1861 – ?), випускник історико-філологічного факультету Санкт-
Петербурзького університету 1885 р. З 1906 р. – професор всесвітньої історії в Інституті. 

20 У Всіхсвятському храмі міста Ніжина. 
21 Манцов Микола Миколайович (1851 – ?) – ніжинський домовласник, дворянин, випускник Ніжинського 

юридичного ліцею, гласний міської думи у 1885-1900-х роках. 
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было на вечную каторгу и наказали плетьми: при побеге из Сахалина он убил 

несколько людей! . (В суде наслышишься 

Арк. 14. 

обо многом ужасном, и о многом отрадном, о серьезной важности делах, а то 

просто – о делах житейских. 

А вообще в суде не легко быть. В последний день пришлось судить Андрея 

Гаврилку и сына его, Павла, обвинявшихся в убийстве Ивана Тимощенка, в 

с[еле] Володьковой Девице. Присяжные обвинили, со снисхождением, отца, а 

сына 15 летнего паробка, оправдали. Обвиненному назначена каторга на 4 года. 

(Справедливо). 

Июнь, 1. Собираюсь в дорогу, к о[тцу] Евгению, недожидаясь дальше Мити. 

2-5. В Курежском монастыре. (Чỳдная местность). 

6. Дома, в Нежине. Получены письма от Димитрия из Кобе и из Сингапура. 

Итак теперь он подплывает к Одессе, нужно полагать. 

В Куреже встретил о[тца] прот[оиерея] Вас. Алекс. и Александру Кузьми-

нишну, а раньше – Александра Ивановича22, Борю Лаврова. Познакомился с 

о[тцом] ректор[ом] семинарии, прот[оиереем] Юшковым, с другими лицами. 

Пьем, едим, прохлаждаемся . . А отечество-то все в смуте . . Говорят опять 

про забастовку обширную . . А мы, легковерные, малодушные, неразмышля-

ющие готовы всякого слуха пугаться: нет сомнения, что нас запугивают; главная 

опасность в том, что мы сдаемся на всякий слух, по неисправной своей глупости 

и трусости. 

12. Был у меня проездом В. В. Кукаркин23: обедал для дня имянинника. 

(Телеграмма ему, т. е. имяниннику, в Петропавловск. Письмо от Мити из Порт-

Саида). 

– У Ивана Григорьича Турцевича и в библиотеке. 

Нужно переписать реферат и собираться в дорогу, во Владимир. Но мало 

здоровится. (Сердцебиение). 

/ зв. / 

Я, впрочем, могу поправиться ского, если возьму себя в руки, позабочусь о 

здоровье. Думаю, что и Леонид Гр. Малев[анский] поправится от своего 

расстройства в груди. (Видел его сегодня, 13, сильно похудевшим) 

19. Телеграмма от Елизав[еты] Павлов[ны] Соколовой, что скончался 

Матвей Иванович24. 

                                              
22 Олександр Іванович Шиповський (1860–після 1932), чоловік Михайлової сестри Олександри, священик. 
23 Василь Васильович Кукаркін (1876–1938) – дослідник російської та української історії, філософії, 

суспільствознавства і громадський діяч. Навчався в Інституті з 1896 по 1901 рік, потім учителював у Нижньому 
Новгороді. У 1913-1927 рр. викладач Інституту, потім Ніжинського інституту соцвиховання і інституту народної 
освіти. 

24 Соколов Матвій Іванович (1854–1906) – у 1881-1889 роках екстраординарний професор Інституту по 
кафедрі російської словесності. Перейшов до Московського університету, де згодом став деканом історико-
філологічного факультету 
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Бедный кум мой! Мир тебе, честный труженик, благородный человек. Ты 

жил  на свете не даром. 

А вчера я видел крест, воздвигнутый на могиле С. Н. Жданова . . А теперь 

за кем очередь под крест ложиться? 

Еду сегодня в путь во Владимир. «Скажи мне, Господи, путь, в онь же 

пойду» 

– На нежинском вокзале встретился с А. И. Покровским: ехал из Дорогинки 

в Киев. А Ольга Конст[антиновна] туда же ехала 30 июля; встретился с нею на 

пути в Дарницу25. 

20. В Москве на похоронах Матвея Ивановича. Я проводил гроб его от 

университет[ской] церкви до Пятницкого кладбища . . И то хорошо. 

Он скончался 17 числа, в субботу, на Пахре, в Старом Фроловском Яму. 

Хорошо говорил на могиле профессор Любавский. 

21. Рано утром во Владимире, в квартире о. протоиерея Ив. Вас. Соболева, 

ректора семинарии. 

24-25. В Суздале, с Д. И. Иловайским и другими спутниками. Ночевал у 

о[тца] С. М. Приклонского. 

26. В Боголюбове. / Познакомился с преосвящ[енным] Александром 

(Трапицыным). 

Арк. 15. 

Побеседовал с графиней П. С. Уваровой26, как и раньше 23 числа, за обедом 

у А. В. Селиванова. Вечером свиделся с Митей. Вечером и закрытие Съезда. 

27. В Спасское Городище, с Митей. 

Июль, 9. Из Спасского во Владимир (на села Фомиху, Заполицы, 

Добр[ый]ское и Бàскаки, на Лемешек и Боголюбов. Ехал на лошади Павла Еф. 

Казанского, причетника-труженика). 

10. Новки, Шуя. 

12. Из Шуи в Патакино и в Мостцы, где заночевал. 

13. Из Мостец во Владимир, рано утром. 

14. В Москве. 

15. В Нежине. 

Я доволен, что не отложил поездки во Владимир. Рад, что видел сестриц; но 

не рад за свою скупость, за мелкодушие и всяческую суетность. Когда я буду 

лучшим? . Ведь, не очень же я окаменел. 

                                              
25 Цей абзац прямокутно окреслений з трьох боків чорнилом, а не червоним олівцем. Можливо, він 

дописаний пізніше. 
26 Уварова 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. 
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Но о всем слава Богу, вразумляющему нас. И грехами Он приводит меня к 

лучшему. В Нем живот и свет, разум и добро.    15 июля. 

                  

Видел в Москве Р. Ф. Брандта27, с супругой. Во Владимире – прежних 

археологов и некоторых вновь; но многих невидал, кого ожидал. Не успел навес-

тить знакомых владимирцев: в конце концов я поутомился грудью и гортанью. 

Хороший город – Володимер; и во всей губернии хороший климат. 

Переехать бы туда! . Впрочем и к Нежину я привык.    16 июля. 

/ зв. / 

18. Видел Григор[ия] Вас., Мар[ью] Ивановну и Леонида [Малеванских], 

только что возвратившихся из-под Уфы. – А моих гостей из Харькова поджидаю 

сегодня. 

Леня не так плох, как я вообразил было себе. Помилуй всех нас, Господи! 

– У всенощной в Спасской церкви, на память преп. Серафима Саровского. 

Отец Феодор Сахновский недавно возведен в протоиерея. – Видел в гробу 

Федора Авксент. Волонцевича. . Видел Анну Митрофан[овну] Затворницкую, – 

незнаю, как мужняя фамилия ее. 

Вот пойдешь в храм, – и много узнаешь, и утешишся: вот чтó значит храм! 

(В Спасском же храме был и в день пророка Илии, «ревнителя», как его 

характеризовала мне матушка Затворницкая, вдова о[тца] Митрофана. (Она – 

очень набожная. Она – дама командирша: ставит свечи, поит св. водой, раздает 

просвиру, вообще хлопочет по всей церкви, чувствуя себя здесь как дома. Она 

сама – «ревнительница» в своем роде). 

21. Навестил меня Гр. И. Кулж[инский]28. – Пришла телеграмма от Мити, 

что едут вчетвером из Киева, прибудут в Нежин ночью. (И действительно 

приехали с ребенком Колей) 

Гр[игорий] Ив[анович] – «прежний литератор, журналист». И теперь 

сотрудничает в «Харьковских ведомостях». А свой «Благовест» он продал Афа-

насию Васильевичу Васильеву, петербургскому издателю, крупному чиновнику. 

Ныне «Благовест» совсем прекратился. А. В. Васильев жив; теперь вопрос: имеет 

ли Г. И. Кулж[инский] право возобновить свой журнал? И стоит ли возобнов-

лять? Но вот, подите: литератор журналист никак не может успокоиться, а 

непременно хочет писать, печатать, издавать. 

Хорошо, убежденно говорить – в наш век больше чем когда либо нужно. 

                                              
27 Брандт Роман Федорович (1853 – ?) – у 1877–1886 роках професор і вчений секретар Інституту. 

Перейшов на посаду професора на історико-філологічний факультет Московського університету. 
28 Кулжинський Григорій Іванович (1838–1910) – брат Степана Кулжинського, випускник Ніжинського 

юридичного ліцею 1860 р. Працював учителем гімназій, а потім інспектором народних училищ у литовських та 
білоруських губерніях імперії. Дослідник білоруського фольклору. З 1882 р. на пенсії, проживав у Харкові, де 
видавав з 1883 р. часопис «Благовест». В останні роки життя проживав у дочки в Ніжині.  
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23. Митя с племянницами поехали обратно (Анюта с мальчиком, Катя, 

Вера). Они пробыли у меня двои сутки, познакомились немного с  

Арк. 16.  

Нежином, а крестница Верочка даже выразила желание служить в Нежине 

учительницей. 

Катя Шиповская также хочет у меня жить. Значит, я могу быть не одиноким, 

если захочу; но захочу ли? Слишком я уж привык к своему одиночеству, и оно 

даже мило мне стало. А племянницы знают ли они чего хотят, знают ли меня, а 

я их? . 

28. Н. Д. Гарри напомнил мне обещание крестить у него первое дитя. У него 

родилась дочка; назвали Еленой. Ну, хорошо: буду крестить, благословлять 

крестом нового человека, пришедшего в мир. (Родилась она во вторник, а 

крестины предположены в воскресенье). P. S. Крестины были вечером 29го, после 

всенощной. 

Тогда же в  воскресенье, 30го, еду в Дарницу, к куму и куме Пискорским. 

30-31. В Дарнице. (Евгений Александр[ович] Кивлицкий, кум Влад. Конст. 

– Николай Конст. и Анна Андреевна, его супруга). Дарницкая церковь во имя св. 

Феодосия, деревянная. Дарницкий лес и собирание грибов в нем. 

Август, 2. Привезли из Борзны в Нежин похоронить Осипа Ивановича 

Басанько, убитого при исполнении обязанностей (исправника). 

6. Отцу Феодору Петровичу Сахновскому прихожанами поднесен крест, в 

знак почтения и любви. (Есть и мой золотник в этом кресте). 

В гостях у него, вместе с духовенством и почетнейшими прихожанами. 

– Узнал сегодня от Н. Д. Гарри, что сторож Греческой церкви, Степан, 

прогнан со службы. Грешный человек, я всегда подозревал его в нечестности, 

если не сказать больше что нибудь . . (Куда девался мой золотой, опущенный 

однажды в кружку Красного Креста? .) 

Теперь церковным старостой в Греч[еской] ц[еркви] состоит Афанасий Ив. 

Плацендарь, брат предыдущего ц[ерковного] старосты. 

/ зв. /  

А мне вредны даже фруктовые вина. Лучше и их не пить. И в каждом 

обществе меньше говорить обычных разговоров. А коли говорить, то хорошее, 

высокое. 

«Боюсь, брусничная вода  

Мне не наделала б вреда» 

– Заговаривают о монархическом кружкѐ в Нежине. Но какая практическая, 

ближайшая цель такого кружка? 

Надо обдумать хорошо цель, а потом идти в кружок. Незнаю, идти ли в него. 

      _______ 
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Душно в Нежине. Никогда не следует проводить месяц август в Нежине. 

Худшее время в нем; надо куда нибудь выезжать, чтó и буду делать в следующие 

годы. 

9. Помолился с о[тцом] иеромонахом Мартинианом о своей матушке, об 

отце, и о прочих сердцу близких. 

Впервые вижу о. Мартиниана священником. (*) 

– А В. К. Пискорский с семейством проехал мимо Нежина, не успев меня 

уведомить. Жаль. (Письмо его из Москвы, от 6 числа). 

15. У литургии в Спасской церкви. (Господь наказал меня гордого. 

Вразумлюсь ли я?) 

Мне вредно долго стоять в церкви, а потóм утомленному садиться за 

книжные занятия. Все должно быть в меру. Мир – мера, κόσμος, μέτρογ, modus29. 

(И в наборе слов надо знать меру . . ) 

А «непрестанно молиться» это есть в сущности тихое и благоговейное 

настроение, или память о Боге, о Нем же 
_______________________ 

*) Впервые также слышу, кàк меня на эктении поминали: «генерала Михаила». Забавно. 

Впрочем важно, что и о мне молятся иноки, люди смиренные, кроткие. 

Арк. 17. 

живем, движемся и есьмы: Деян. ХVІІ, 28. 

Труд, разумная деятельность во имя Божие равняется молитве. Во всяком 

случае необходимо, чтобы созерцание сменялось живою деятельностью, 

работою над чем нибудь. 

Мне необходимо рукоделье, рядом с молитвой. 

Но – помилуй мя, Господи, грешника великого пред Тобою! 

      __________ 

 

20. Время от времени в хору греч[еской] церкви поет г[оспо]жа Мохирева, 

урожд[енная] Росина. Симпатичный голос молодой женщины сразу выдается из 

других. Не удивляюсь, что суб-регент Мохирев влюбился в нее и женился 

(прошлым годом). 

Но вообще певчие греческой ц[еркви], точнее сказать – соборный хор – 

поют или голосят слишком громко, даже грубовато: сейчас чувствуется дресси-

ровка регента, не имеющего правильного вкуса (Смиринского, о Мохиреве 

незнаю). 

                                              
29 Κόσμος (давньогр.) – порядок, належна міра, благопристойність (одне із значень слова); μέτρογ (мабуть 

помилка у написанні; правильно, швидше за все, μέτρον – міра, критерій, належний ступінь); modus (лат.) – ліміт. 
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Певчество становится чем дальше в Нежине, тем больше ремеслом особого 

рода, довольно не казистым. 

– Помянул болящих отроков Леонида и Бориса, в церковной молитве. 

– У о[тца] Алекса[ндра] Ив. Огиев[ского] в новом его доме (бывш. 

Шереметева). Жалею, что слишком разгорячился, говоря с ним про русскую 

революцию. С кем другим, – а со священником как-то нехорошо горячиться, 

браниться, доказывать надобность смертной казни негодяям, или иначе «ворам» 

государственным. 

Впрочем и то сказать: с приятелем можно «отвести душу» и нужно. 

21. Супруга Н. Д. Гарри продолжает болеть: акушерка Свирская плохо 

досмотрела за ее родами и послеродовыми остатками. А бедный Н. Д-ч уплатил 

ей семь рублей – «благодарность, кажется, немаленькая», – скажу и я его 

словами. Как же позволяют практиковать 

/ зв. /  

невежливой акушерке? (Она говорит, что помнит меня, когда помогала 

З. З. Пискорской раждать). И это – в городе! . 

Пелагия Александ[ровна] Мартынова как-то ныне помогает родильницам? 

Так ли по прежнему бодра, мужественна она? 

P. S. Умерла супруга Алексея Константиновича Троцины и похоронена в 

Нежинск[ом] девичьем монастыре, в этом августе месяце. При жизни приняла 

православие, а родом она француженка. (Слыш[ал] от Софьи сегодня, 24го). 

– Леониду Григорьичу М[алеванскому] хуже. . Как жаль молодой силы, не 

успевшей расцвесть, и уже умирающей! . И он, бедняга, думает о могиле в том 

же девичьем монастире. 

25. Приезжал в Нежин преосвящ[енный] Нестор. – После полудня дождь. И 

вчера и сегодня очень тепло. 

27. В экстренном собрании Училищн[ого] Совета по делу о греческой 

ц[ерковно]приходск[ой] школе. Церковный староста Аф[анасий] Ив. Плацен-

дарь и председатель попечительства Александр Плацендарь находят, что 

помещение школи плохо и нездорово, что ее следует перевести в другое место. 

Куда именно, не указывают. 

Неизвестно, радеют ли они о школе, или об ином ком, или чем. Решено 

Отделением: просить о ремонте школы для прежнего назначения ее, т. е. для 

помещения учащихся девочек. 

Грешник я вслух выбранил Александра Н. Плац[ендаря]. Не подобает 

бранить и злословить ближнего, каков ли он ни был. Помилуй меня, Господи, 

осуждающего, гневного, невоздержного на язык.  

Я очень зол на язык, потому что и внутри очень зол; стал бесстыж и 

небогобоязлив. 
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– Побеседовали с М. Н. Спер[анским]. Он воротился и из Москвы. А из 

Сербии еще раньше. 

28. Приехал В. И. Савва. Он – спасибо ему – дал мне хороший пример 

скромности и кротости. 

Арк. 18. 

– Все три избранных от Конференции профессоры (Гуляев, Режабек, 

Новодворский) утвеждены Министерством. Мандес подал в отставку. (От 

М. Н. Спер[анского]) 

 

 

Щепкин и Гредескул уволены от службы в Университетах. Я бы не судил 

так. 

 

 

30. Сегодня имянинники отец Огиевский и от[ец] Нежинцев, по словам о. 

протоиер[ея] Сахновского. Но у меня болит горло. 

 

Сентябрь, 1. Ну, вот и сентябрь пришел . . с юга, на крыльях теплого ветра, 

а потому пока смотрит еще не «сентябрем», но помягче. 

Гуляев отказывается от службы в Институте. Опасаются, как бы и 

Новодворский не ушел на попятную . .  (Слыш[ал] от В. И. Саввы). 

Учебное наше дело наладится ли в наступившем академическом году? 

Возможно, что оно еще не наладится, и долго будет испытывать то революцию, 

то здоровую эволюцию, наконец; но скоро ли? Скоро ли оздоровится ли оно? 

(Nb. Сегодня я пришил несколько новых листков к сему дневнику. Итак знай 

– пописывай . . ) 

– И вчера, и сегодня очень тепло. К вечеру дождичек, с молнией, с громом. 

И ночью гроза, сменившаяся темной, очень темной ночью, по словам Софии. 

2. Дождь большой. – Был в бане. 

– «Киевск[ие] отголоски жизни» напечатали в сегодн[ешнем] нумере чью-

то корреспонденцию из Нежина про Институт (пошлости; ругань профессоров и 

т. п.) Нумер газеты есть у меня. 

3. На эту корреспонденцию обратил мое внимание В. И. Савва. (Завтра он 

читает вступительную лекцию, но не ждет ничего прочного, ничего полезного, с 

самого же начала Институтск[ого] курса). 

– Был у Лени Малев[анского]. Ничего себе: кушает и даже бранится 

/ зв. /  

против «политических» воров, как и Григорий Васильич. Спаси их всех, 

Господи! Исцели раба твоего болящего, юного, жить желающего. 
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(Меня сегодня выбранили, обозвали «киселем». Я самолюбив, чувстви-

телен, брани не выношу; а все таки по нынешним временам не минуешь брани, 

если хочешь действовать в какой либо партии, в кружке. Так и знай это. А 

главное: терпи; верь, люби; не бранись. 

Да, да: не бранись, будь кроток.) 

4. Хоронят свящ[енника] Гавриила Александровского (Заведенского). У 

Спаса сильно звонят и звонили в день кончины иерея, так что я уж подумал: не 

протоиерей ли умер? Не архимандрит ли? . 

– В. И. Савва читал вступительную лекцию о смутном времени. У него будет 

и специальный курс об этом времени. 

Приехал проф[ессор] Новодворский. (Кажется, поляк по происхождению. 

Его ли работа о борьбе Москвы и Польши за Ливонию?) Ныне навестил меня 

Ф. В. Режабек. Он родом чех. 

Итак Институт опять на половину русский, на другую половину не коренной 

русский. Это – характерная и немаловажная в его судьбе черта.               / 6 

сентября / 

7. Еврейский новый год. Отличная погода, подобающая и старинному 

церковному новолетию, и «бабьему лету». 

12-13. В Нежине были Зилов и Адрианов30. – Вступительные лекции 

Режабека и Новодворского. / Слыш[ал] от В. И. Саввы. /  

14. Выпал обильный снег при сильном северном ветре. (Редкий феномен). 

Едва можно было пройти по улице: снег по колено! Всюду поломанные 

ветви дерев и даже целые деревья частию от снега тяжелого, частию от бурного 

ветра. Ветер уж не северный, но все еще несет снег. 

Для праздника Воздвижения неожиданность, необыкновенная редкость! 

Старожилы не 

Арк. 19. 

знают раньше подобного явления. 

Под моими окнами обломило и липу. Не говорю уже о таких слабых, 

рыхлых деревьях, как тополь или белая акация. Ива, кажется, покрепче, или 

вербà. 

/ Вербà и топóля больше прославлены в народной малорос[сийской] поэзии, 

нежели действительно полезные, прочные для поделок деревья /. 

Не в этом, однако, дело, а в том, что я впервые в моей жизни вижу такой 

снег и холод на Здвиженье. Но мороза не было: масса снегу делала для земли 

тепло и для воздуха.    __________ 

                                              
30 Зілов Петро Олексійович (1850 - ?) – у 1906 році попечитель Київського навчального округу. Адріанов 

Павло Олександрович (1855-після 1917) – у 1878-1890 роках викладач латині в Інституті, потім служив по 
освітньому відомству. З 1902 р. – помічник попечителя Київського навчального округу. 
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В «Русск[их] Ведом[остях]» за 12 сентября корресп[онденция] из Харькова. 

Есть речь про отца Евгения: будто высказывался против русского собрания. 

Так ли это? Если так, то не нужно было бы так. 

      _________ 
 

17. По повестке и я был в собрании Нежинского отдела Союза Русского 

народа. Повестка ни кем не б[ыла] подписана. Докладывал на собрании г. 

Ващенко. Выбрали председателем М. И. Лилеева. 

Я и не знал, что войду в отдел Союза рус[ского] народа, и что такой уже 

существует в Нежине, и посылает телеграммы Государю и министру Столыпину. 

Вперед не следует поручать голоса своего постороннему лицу: всегда самому 

заявлять и заявляться нужно, особенно при начале организации дела. 

Мне казалось, что монархический кружок в Нежине еще не сложился, и 

вдруг . . оказывается, что замышляемого нами интеллигентными людьми, кружка 

монархического и действительно нисколько нет, а есть отдел Союза рус[ского] 

народа, по готовой форме, с чужи, издалека. 

Надо будет ближе познакомиться с делом. А г[осподин] Ващенко, по моему, 

превысил свои права и поступил бестолково, приплетя дело Ярославского отдела 

и распри  

/ зв. /  

с архиеп[ископом] Иаковом: какое дело Нежину до этой распри? 

Кто этот г[осподин] Ващенко? Тут есть какая то закулисная сторона. 

      _______ 

 

24. Сказ[ывал] В. И. Савва, что в «Правительств[енном] В[естнике]» 

напечатано об утверждении профессоров Новодворского и Режабека, а в 

Харькове – Кадлубовского. И отлично! [Сравн. под 28 авг[уста]] 

– На сельскохоз[яйственной] выставке. Купил два нумера «Нежинской 

летописи» за 10 и 17 числа, и познакомился: пошленький листок. [Интересно, 

впрочем, про Почеку. Кажется, воспоминания С. И. Кулжинского: когда-то он 

читал мне эту статью]. 

Мне сопутствовал В. И. Савва. Припоминая свои студенческие прогулки по 

Нежину, он признавался, что студенты его времени и он сам не любили Нежина, 

ни Института, ни профессоров-классиков, что их чуть не тошнило от древних 

языков, что они испытывали своего рода «флюс» классический и т. п. (*) 

И чтó мы любим вообще? спрашиваю по этому поводу сам себя. Мы мало 

любим (русские люди), оттого и нас мало любят. Зачерствели мы как-то, и 

притом с очень уже давних времен . . И скоро ли мы отмякнем, возвеселимся, 

обновимся?                   25 сент. 

Ужели Русь прежде времени состарелась? Преподобне отче Сергие! . 
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P. S. И ещё про А. П. [Кадлубовского?] и Флорент. Борис[овича]. 

Оказывается, у них хозяйственные, денежные дела очень неудовлетворительны; 

у них очень много долгов. 

За это очень жаль. Это может отравить их существование при новых 

обстоятельствах, которые стали слагаться в их пользу. 
__________________________ 

*) Я записал это, чтобы после внести в мемуары свои. Влад. Ив-ч уполномочивает меня 

сделать это. 

Его свояк, Арс[ений] Петр. Кадлуб[овский], больше любил Нежин; у него были более 

давние и более сердечные связи с ним. (Кстати: я поздравляю его, как «и. д. профессора». Это 

хорошо, достойно его, и пора ему). 

Арк. 20. 

26. Вчера был у храмового праздника Иоанна Богослова. 

– Мы побеседовали с В. И. Саввой, что у нас мало образования по причине 

нашей бедности. 

– О редакторе «Нежинской летописи» Ольшанском узнал, что он из Борзны, 

а по профессии помощник присяжного поверенного. Итак – «брехунець! .» 

– Видел в балаганчике, на городской площади, двух морских львов: 

молодые животные, умные, с симпатичными глазами; питаются рыбой и, 

кажется, понимают слово «рыба» . . Животные из Архангельска, а хозяйка их из 

Сызрани. 

Довлеет дневи . . отметок. Нужно щадить бумагу. Нужно быть умеренным в 

словах (с В. И. Саввой, с Софией, с г[осподином] Вайсбандом, чтó приделал мне 

сегодня зуб, и со всяким человеком). Уметь говорить и уметь молчать – великое 

дело, признак мудрости. 

Надо осторожно покупать книги. 

Надо беречь деньги, чтобы пользоваться с удобством и теперешнею моею 

библиотекой: для меня довольно ее. 

Надобно . . следить за собой, чтобы не стать скупым, черствым, грубым и 

немилостивым человеком. Господи помилуй мя грешного молитвами апостола 

любви, любившего Тебя «серафимскою любовию». (Из акафиста Иоанну 

Богослову). 
 

28. Сконч[ался] в СПб. Иван Васильевич Помяловский. – Того же дня 

похоронили в Невской Лавре симбирского губернатора Старынкевича (убитого 

бомбой). 
 

Долго, вероятно, мы будем жить в смуте, во взаимной ненависти, во вражде 

кровопролитной. 
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Но велика сила христианской православной веры: тысячу лет она спасала 

нас, самых необузданных людей! . В ней, и только в ней одной – могут спастись 

наше государство и наша культура, на будущее время. 

Боже, помоги мне понять это глубже, и другим сказать это в назидание им, 

во спасение.          1 

окт[ября]. 

/ зв. /  

Октябрь. 

1. У Никол[ая] Стр[атониковича] Кирил[лова]. («Где я? в какой больнице? 

Кажется, в богоугодном заведении?») Бедняга вянет, сгорбился. В палате его 

дурной запах. __ Зашел также на кладбище и подумал много раз: блаженны 

упокоившиеся в Боге! Они уж неиспытывают житейской суеты и злобы. 

Удивительно, как озлобились люди. 

– Обедали у меня Франц Вячеслав[ович] Режаб[ек] и В. И. Савва, мой 

обычный собеседник, сотрапезник. 

Nb. Я жалею, что сегодня в Греч[еской] ц[еркви] собирал деньги на строение 

рижского монастырского храма, под вывеской «на Палестину». Так не нужно бы 

делать, не нужно было бы соглашаться со старостой, который подсунул такую 

вывеску. В данном случае выходит pia fraus31, а все таки fraus. 

Так вперед не позволю себе поступать. 

И за то жалею, что поспорил горячо за обедом с Влад[имиром] Ив-чем. 

Лучше не спорить о политике. Впрочем я желаю ему пользы: я не нахожу правым 

его образ мыслей и его методу противополагать народ и правительство. Это – 

дурная политика противополагать себя и правительство, винить его, а не себя, 

представлять себя лучшим перед ним и т. п. 

Тут либеральная фальшь, да и мысль не логичная, и мало историчная. 

       ___________ 

 

4. Влад[имир] Ив. поехал в Харьков, в отпуск. Я очень привык к нему, к 

застольным с ним беседам. Он приучил меня к многому хорошему. Спаси его 

Господь! 

Я очень рад, что он и его свояк профессорами, что наш Институт рассадник 

не только учителей, но и профессоров. 

5. Отец Евгений пиш[ет], что собирается ко мне выехать 22го числа. Ждем и 

сестрицу Сашу. 

– Вечером в Русском Собрании. Днем в Обществе вспомоществ[ования] 

недостаточн[ым] ученикам нежинских училищ. 

                                              
31 (лат.) – благочестивий обман. 
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Арк. 21. 

После обедни И. П. Соколов, поздравляя меня, сказал, что очень рад видеть 

меня живым (а не умершим, как пошла было молва в Нежине, в сентябре . . То 

же мне раньше сказал В. Д. Семенов). Чудно! Зàживо заховали! 

Ошибку толкуют так: долго жить! (Пошлости) 
      _________ 

 

6. В отделении Епарх[иального] Учил[ищного] Сов[ета] по делу о 

греч[еской] ц[ерковно]прих[одской] школе. 

Не злословить, не курить, не пить вина, не объедаться: сколько раз я говорил 

это себе? 

7. Навестил меня о[тец] архим[андрит] Василий. – Вечером в Русском 

союзе. 

Стоят чудные теплые дни 6,7 и ныне 8го числа. 

10. В муж[ском] монастыре. У Малеванских. Обед у о[тца] Александра 

Лавр. Нежинцева, на новоселье, и его супруги Екатерины Никол[аевны].  

Поминал и другие поминали мою маменьку. __ Пошел дождь, а сегодня уж 

и очень холодно стало.         12 октября. 

14. Пришло известие о кончине акад[емиков?] Веселовского и Стасова. 

(Умерли 10 октября). Кàк то здравствует графиня Уварова, сегодня имянинница? 

Вчера получ[ил] изв[естие], что Саша сестрица приедет ко мне 16го, 

понед[ельник].  

     Мир всем! Богу благодарение о всем! 

       

15. М. Н. Спер[анский], как вижу из телеграммы к нему, избран в 

Москов[ский] Университет и факультетом, и Советом. 

– Институт подносит адрес Р. А. Фохту32, по случаю исполнившегося 50 

летия его доктората (в Лейпциг[ском] Унив[ерситете]). Адрес латинский в 

редакции И. Г. Турцевича. 

(О латыни в адресах я убедился, что она в своем роде фокус-покус, сущие 

пустяки. Говорю конечно не про почтеннейшего, образованного филолога, каков 

есть Иван Григорьич). 

Жаль мне Несторовича, что он уйдет из Нежина. 

/ зв. / 

                                              
32 Мова йде про Фохта Ріхарда Августовича (1834-1911) – відомого філолога-латиніста, у 1875-1892 роках 

ординарного професора римської словесності в Інституті. У щоденнику М. Бережкова згадуються декілька осіб 
під прізвищем Фохт. 
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– Сегодня за обедней я поделился с ним замечанием: я нахожу 

справедливым отзыв В. И. Ламанского33 о книге Д. И. Багалея, представлен[ной] 

на последний Уваровский конкурс. 

Да, Ламанский справедлив, истинно благороден и умен. Да здравствует 

академик много лет! 

У покойного академика А. Н. Веселов[ского], кроме брата Алексея, был ещё 

Федор Николаич, очень даровитый классик, но за чтó-то сосланный в 

Архангел[ьскую] губ[ернию], и там преждевременно скончавшийся.    (От 

М. Н. Спер.) 

– Прочел в «Нов[ом] вр[емени]» об увольнении проф[ессора] Мандеса. 

16. Приехала сестрица Саша. 
19. Прибыл отец Евгений. 

25. Они поехали вместе в Киев. Оттуда братец – в Харьков, а сестра еще раз 

ко мне возвратится. Спаси их Господи! Мне жаль их, стало скучно без них. Но 

ехать с ними не решился, боюсь дурной погоды. 

Нас всех очень тронул рассказ Чехова под заглавием «Архиерей». 

Кстати: мой братец, когда еще был дьяконом, познакомился с будущей 

женой Чехова, Ольгой Леонардовной Книпер, или как он обозвал ее 

«Леопардовной». Забавный анекдот! 

Он – хороший, славный мой братец, Ваничка, мой архиерей, отец Евгений. 

Право, так. Но ему нужно беречь здоровье, ослаблять свои катарры, наживать 

больше гибкости, бодрости. 

И то однако сказать: пусть всяк лечится и спасается, как может; а всякому 

советнику на счет здоровья могут ответить: врачу, изцелися сам. 

29. В мужск[ом] монастыре, на братском годичном заседании (В братство 

пожертвована значительная сумма в 500 рублей от покойной Богомолец). 

– От Гарри слышу, что супруге его не хуже. Слава Тебе, Господи, целителю 

нашему. Слава Тебе, дающему нам неизреченное множество благ. 

Арк. 22. 

– Видел в Греч[еской] ц[еркви] молодую Горпину, дочку молочницы. 

Благослови Бог ее счастьем семейным. 

30. Саша поздравила меня с днем рождения, а я ее с днем рождения 

Александра Ивановича: ему минуло 46, а мне 56 лет жизни. Сегодня я проводил 

ее в дорогу, во Владимир. (*) 

Я очень рад, что она познакомилась с Киевом, вынесла от него приятное 

впечатление. Она пробыла в нем четверо суток, (от среды до воскресенья). 

Сегодня она и я позабавились моим новоприобретенным фарфором: посмеялись, 

                                              
33 Ламанський Володимир Іванович (1833–1914) – російський історик і славіст, професор Санкт-

Петербурзького університету (один із викладачів М. Бережкова), академік Академії наук.  
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а с нами и Софья развеселилась. Искусство – вещь великая, облагораживающая, 

веселящая. 

Благословен еси, Господи, милующий нас! 

– Отправил письмо и статью (про Мостцы и С. А. Безобразова) к Александру 

Вас. Смирнову. 

Теперь предстоят два дела: 

1., Статья о владимирских летописях 

и 2., разработка сборника М. Е. Маркова о черниговских древностях. 

А за тем, за тем . . множество работы остается, а я чувствую между тем, что 

я отстаю от работы. Надобны новые усилия, чтобы заставить себя работать 

«неустанно и неуклонно». Обновлюсь ли я? Придет ли вторая молодость? . Но 

довольно праздных мечтаний! Лучше работать хоть какое нибудь маленькое 

дело, чем быть праздным: ибо труд спасает, бодрит, живит. 

Ни курить, ни пить, ни ужинать я не должен. Бросить всякие мысли «о 

второй молодости», чтó иначе означает гордость и блуд! Развращенный я 

человек . . Низко павший человек. Помилуй мя, Боже, помилуй мя!    31 октября. 
____________ 

(*) от Нежина до Москвы, по прямому пути на Брянск, считается 8 сот верст. А чрез 

Курск до Москвы, кажется, 827 верст. 

/ зв. / 

Ноябрь, 1. Снег, мороз. 

3. Не мог отказать Ив[ану] Серг. Почеке, дал ему взаймы денег три ста 

рублей. Он собирается жениться на Болдыревой, бывшей жене прокурора. 

– А жена Гарри, бедная Евдокия Гавриловна больна, чуть с ума не сходит. 

Господи, прости наши грехи! Отчего мы не вылечили ее? Деньги хотим, а людей 

не бережем . . И умрет молодая женщина, не  спасенная никаким богатым 

стариком. 

5. Узнал, что Гарри поехали в Кролевец, к родителям ее. 

– Послали вместе с Влад. Ив. Саввой телеграмму Амф. Степанов. Лебедеву, 

50 летнему юбиляру. (И опять я согрешил против Владимира Ивановича, 

вспылил на него. О, какой же я невыдержанный человек!) 

– Письмо Вас[илию] Алексеичу и тетушке, письмо от них, и другое мое к 

ним письмо вслед первому, в укрепление Шатой (Терск[ой] обл[асти], 

Грозненского округа). 

В Шатое есть почтово-телеграфное отделение. 

– Слышу, что болен Алексей Ив. Покров[ский]. И на лекции не ходит. (И 

мне пишет о том же к 8му числу). 

8. В храме архангелов. Слава Тебе, Господи, за вся благая, и за друзей, 

незабывающих меня! Спаси меня, Господи, грешного, суетного человека. 
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– Супруга Н. Д. Гарри оставлена в Чернигове на лечение. Она сильно 

расстроена нервами . .  Бедная! 

– Конференция избрала профессором философии г. Тихомирова, из 

Москвы. Это – солидно образованный человек. (Избрание состоялось в 

понедельник, 6 числа. Слыш[ал] от В. И. Саввы.) 

– Слышал, что умер капитан Сидоренко. Вот и конец всем его стараниям об 

исправлении монастырских нравов . . Жаль! Такой здоровый, казалось, человек, 

но правда бледный, нервозный. 

Арк. 23. 

13. Получил 2й том Пушкина из Акад[емии] Н[аук] (А вчера книжку от 

Алексея Вас. Поливанова о богопонимании). 

Очень тепло, но очень грязно в нашем городе. 

– Сделал копию с рукописи Маркова М. Е. «О турьем роге»: прочел и 

переписал в библиотеке Института. А В. И. Савва прочел мне выдержку из 

письма В. С. Иконникова, который находит, что я мог бы быть представителем 

от Нежина в Государств[енной] Думе. Очень лестное мнение; но трудно мне 

было бы принести какую нибудь пользу делу: сил у меня немного и физических, 

и нравственных. (Иконников добр до меня, спасибо ему, и благороден). 

– На днях поднесли в Киеве Н. П. Дашкевичу сборник статей, в честь ему, 

по случаю 30 летия его профессорской службы (или научной вообще?). Оно 

собственно исполнилось еще в прошлом году, в октябре. 

        (Слыш[ал] от М. Н. Спер[анского]) 

– Виделся с учителем Ив. Вас. Марковым: возмужал! __ Говорил Е. А. 

Черноусову про Пинского. 

Господи милосердный, усмири мое гордое и похотливое сердце. 

14. В Институте, в церкви. Потом у К. Ф. Радченка. (Его матушка, Ольга 

Зиновьевна – урожденная Мордвинова?). 

– Заезжал ко мне Андрей Павл[ович] Гук, учитель из Корочи. (Он – брат 

Дмитрия Павл[овича], мясного торговца). Имеет в виду место Е. А. Черноусова. 

Он вдовый. 

Хороший денёк; прекрасный восход солнца, редко виде[ть его] в ноябре; но 

к вечеру дождь, тепло, грязно. 

– В заседании русского Союза «о том, о сем, 

     «а больше ни о чем» . .  

Важно впрочем то, что мужской монастырь дал приют нашему совету и 

канцелярии: это и удобно нам, и идейно для дела, сказать можно. 

/ зв. / 
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19. Узнал, что Евдокия Гаврилов[на] воротилась из Чернигова, что 

Галицкий34 делал ей перевязку, а сегодня она могла сделать прогулку с мужем. 

Спаси их Господи. 

– Обедал В. И. Савва. Вечером был греческий диакон, о. Сетько. Это 

хорошо; но я лишку выпил с ними вина, и это уж не хорошо, особенно после 

читанного ныне апостольского совета: «не упивайтеся вином . .» (Нынешняя 

неделя 26я, апостол на литургии – зачало 229, Ефес. V, стихи 9-19). 

Притча о благодетельном самаряныне читается в неделю 25ю. Она 

приходилась в сем году прошлого 12 ноября. Не дожидаясь распоряжения 

Красн[ого] Креста, я тогда же делал сбор, особо считаемый за этот день; 

распоряжение Юлии Конст[антиновны] Троцины опоздало ко мне придти. А по 

другим церквам делали сбор – т. е. особый-то, состоящий на особом счету – 

только сегодня, 19го числа. 

И ещё: мне, в посте особенно, вредно пить мадеру; с нее болит таз, над 

нижним проходом. Ну, к чему все это делать? Ведь давно все это дознано и 

сознано. 

Оглупел я, закоснел . . Не искусен поститься, как будто забыл сказанное: 

«пост не ошаяние брашен точию». А чтó же еще? Чистота сердца, кротость, 

милость: это – больше брашен. 

21. В Греческой ц[еркви]. А всенощную – у Спаса. / Мне малость 

нездоровится, конечно, от сырой погоды; в комнатах же моих хорошо /. Дома 

читаю псалтирь. 

Псалтирь – высочайшая поэзия, истинно молитвенная книга, кадило 

благоуханное, бисер драгоценный. Но ее лучше читать дома, чем слушать в 

церкви, где редко ее читают подобающим образом. А дома вчитаешься, поймешь 

на разных языках глубже и яснее. 

Псалтирь всем книгам мати. Ради ее одной нужно учиться еврейскому 

языку. На славянском языке 

Арк. 24. 

она – «старина матушка»; архаичный язык и перевод дают ей вид древней, 

древней книги, несколько темной, непонятной. Она как будто величавое и в 

ветхости здание, или как будто великолепная картина, но по местам 

потемневшая, выцветшая, а по местам необычайно всё еще свежая, сильная 

картина. 

Да, псалтирь дивна книга. 

В церковн[ом] богослужении она – первая книга: ежедневно она 

вычитывается в уложенном количестве; из нее прокимны, причастны, припевы и 

                                              
34 Микола Галицький (1853–1928) – відомий земський лікар і громадський діяч. З 1887 року керував 

земською лікарнею в Ніжині. Мав великий авторитет серед населення Ніжина і повіту. 
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запевы всякого рода; она тесно сплетается со всем богослужением. Как читать 

псалтирь, и как приспособить к ней песни октоиха, минеи, триоди – в этом 

главная, кажется, задача всего устава церковной нашей службы. 

И при всем том у нас немногие вчитались в нее, как нужно. Я уж не говорю 

про дьячков: даже иноки вчитываются ли в нее с полным разумением? Даже 

профессора-гебраисты все ли понимают в ней с филологической стороны? 

Псалтирь – множество злата и сребра, камене честна и бисера драгого: бери 

из нее всяк, кто хочет и сколько сможет, и составляй узоры и венцы молит-

венные. 

Полезно сблизить ее с живой русской речью: ибо кое что из псалтири вошло 

в наш будничный, обиходный язык. 

Можно и нужно было бы попытаться дать новый славянский перевод ее не 

в замену старого, священного текста, а в виде пособия к пониманию этого 

старого текста. Можно и нужно было бы дать другой, ещё лучший русский 

перевод Псалтири. 

Было бы очень хорошо издать четыре текста рядом: еврейский, греческий, 

славянский, русский. 

Но довольно мечтать! Лучше хоть по славянски только Псалтирь читать; 

именно на славянском-то она выходит чрезвычайно выразительна, по нашему 

вкусу, по нашему русскому преданию.       

/ зв. / 

24. На имянинах у Катерины Емельяновны, в обществе многих дам. Пили 

чай с вареньем, даже со многими вареньями (роза, шиповник между прочими). 

Беседовали более или менее весело и остроумно. 

Александра Платонов[на] Ляховичева, мать учителя Стегайло, ныне в 

Ковно, а раньше в Самарканде. (*) 

Там же и г[оспожа] Гришкова, вдова полковника, мать учительницы; и Анна 

Ивановна Моисеенкова, ныне уже вдова (у которой квартировал Поликарп 

Чугункин[)]35. 

Завтра зван в баню. Не знаю, принесет ли портной Соловьев мое теплое 

пальто из починки; вот уже два дня я не выхожу на улицу, не имея теплого 

пальто. А вчера и сегодня довольно сильный мороз; грязь вся замерзла. Еслибы 

не растаяла! . 

Nb. Мне полезно бывать в обществе, непременно нужно бывать. Пусть 

наблюдают меня, подтрунивают надо мной, злоречат и т. д. Но ведь, и я люблю 

и могу быть очень наблюдательным . . Да, да, mesdames! 

     __________ 

                                              
35 Полікарп Чугункін – земляк М. Бережкова із села Тейково, студент Інституту у 1901-1903 роках. 
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25. Погода прекрасная: снежок, мороз, ясное солнечное небо. Ходил в баню; 

но пальто из починки б[ыло] принесено после уже бани. За то хорошо уделано, 

отлично даже. 

Люблю починять . . не по скупости только и бережливости, а по привязан-

ности также к старой вещи. (А впрочем, чтó есть скупость, как не привязанность 

к вещам? Да, я чувствую, что скуп становлюсь). 
_________________ 

*) Говорят, будто Стегайло – незаконнорожденный. (Но знают это наверное только сами 

женщины рождающие, а не посторонние кумушки, приятельницы ихние, а паче 

«неприятельницы»). 

Я узнал от нее, что В. В. Качановский был хорошим знакомым ее. И меня фамильярно 

находит и называет она «молодцом». Ну, пускай . .  

Арк. 25. 

26. Леониду Г. М[алеванскому] лучше. __ Дети Теклы Карловны Бурзи все 

здоровы отлично. (Она профессорского рода.  С ними живет сестра ее). 

– Утром великолепная алая заря. 

– В. И. Савва сообщал газетные слухи об университете в Ярославле, о 

переводе польских высш[их] учебн[ых] заведений в Саратов и т. п. Всё это, по 

моему, праздные речи, неосновательные, тенденциозные. Теперь вряд 

поддержать существующие университеты, а не новые заводить. 

P. S. И вечерняя заря недурна. Ныне день около, точнее сказать немного 

больше восьми часов в продолжительности: солнце в[о]сходит в конце 8го часа, 

заходит в четыре, с минутами, либо ровно в четыре. 

Кратчайшие дни в Харькове и Киеве, по календарю Гатцука, будут в 

декабре: 8 час. 7 минут и 8 часов 6 минут. (А на завтра, 27 ноября, день показан 

в 8 часов 13 минут продолжительности). 

27 ноября заход солнца показан в 3 ч. 59 м. Все это принимаю с оговоркой, 

«если не врут календари». . 

– Вечером навестил меня Мих[аил] Нестор. Спер[анский]. Еще раз очень 

жалею, что скоро лишусь в нем делового, прямого собеседника. 

В заключение отмечу: завтра будет годовщина архиерейской хиротонии 

о[тца] Евгения, при которой Господь [д]овел мне молиться о нем, о себе, о 

родителях. 

27. Сильный ветер принес снегу, но он скоро превратился в мокрый. 

Надежды на зиму, на зимнюю дорогу оказались преждевременными. (Впроч[ем] 

постараюсь вперед не писать о нежинской погоде; довольно общего вывода, из 

нескольких лет сделанного, что климат в Нежине очень непостоянный, 

особ[енно] осенью и зимой. Он не зловредный, но и не столь здоровый[)]. 

Я в последнее время, при хорошей топке 
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/ зв. / 

печей и чистом воздухе квартиры, чувствую себя независимым от наружного 

воздуха: здоров очень порядочно. 

Правильно питаться, не курить табаку, да не пить вина никакого – вот чтó 

назидательно, чтó здорово полезно. Да благодушествовать, Богу молясь. 

      __________ 

 

30. Вечером в Отделе Союза русского народа. (М. И. Лилеев отказался от 

председательства. Не его ли воззвание «Что признают и к чему стремятся 

русские люди»? Очень недурно составленное воззвание. Справиться[)]. 

 

Декабрь, 1. Скончался Леонид Гр. Малев[анский]. . Мир тебе, милый 

юноша! А я все надеялся, что ты поправишься, одолеешь свою болезнь . . 

Лежит таким приличным, опрятным . . Жаль бедняги . .  

Вынос завтра в Институт. Похороны после завтра, в женском монастыре, т. 

е. в воскресенье 3го числа. 

Люди ошибаются, грешат; лишь смерть верна. Это уж несомненно. Бог, 

душа, бессмертие личное, нравственная свобода – всё это проблемы разума, 

предмет веры сердца человеческого, тайна бытия, неразрешимая для рассудка. И 

только смерть верна . .  Грустно, страшно.                      2 декабря. 

        

На днях видел сон: будто глаза мои вышли из орбит, и я держу их вдалеке в 

руках. «И как же я теперь буду смотреть?» Оказалось, однако, что я все таки 

смотрю, вижу. Как будто у меня обновились они, вместо старых оказались 

новыми, свежими. 

Ощущение от носимых и снимаемых очков 

Арк. 26. 

могло привести меня до такого парадоксального сновидения. Сон чисто на почве 

нервных ощущений. 

Надо беречь глаза. Чтó я буду делать без глаз? Не дай Бог скоро дожить до 

такой беды.         Вечером, 2 декабря,  

(После всенощной в Инст[итутской] 

церкви, где лежит Леня). 

3. В дождь, да в гололедицу опустили гроб его в могилу на кладбище 

женского монастыря . . Григорий Васильевич много плакал, и Марья Ивановна, 

и фрейлейн Альвина. 

И Софья поплакала. И я, и много других. И кто мог ждать всего этого в 

прошлое воскресенье? О, как слабо человеческое предведенье! Жалок и суетен 

человек со всеми его делами, речами, намереньями. А остановиться бы ему на 
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едином истинном, на том, что «едино на потребу» сил у него не хватает. Вот он 

и бьется, как рыба об лед, как птица под холодным дождем, как узник в темнице. 

Несчастное существо – человек, глубоко несчастное. 

Но Христос воскрес! . Итак мы спасены и живы! . И несчастнейший 

становится с этим блаженнейший человек. О, неизреченного Твоего милосердия, 

Господи, и премудрости, и благости!             3 вечером. 

        

4. У Ивана Н. Михайл[овского] и супруги его имянинницы. Побеседовали о 

рыбах, о русских хрестоматиях и т. п. Он – многосведущий человек. / Видел у 

него старую, для меня очень приятную книгу «Друг детей» П. Максимовича /. 

Ад. Ив. Фогель рассказ[ывала], что покупала 20 кулей очерета (т. е. 20 

снопов) за 1 р. 50 коп., что копа соломы (т. е. 60 снопов) стоит 2 р. 40 копеек и 

дороже: это – выгодные для продавцов сельчан цены. 

Но мне стало совестно, что я лакомился много 

/ зв. /  

яствами и напитками хозяев. Не хорошо. А за тем я должен прямее смотреть и 

разговаривать и с хозяевами, и с дочкою их, и с Евг[ением] Борис. Луц[а]у 

(немцем вертлявым), и с Авг[устом] Авг. Мартовым, со всякими женихами и 

невестами. Мне пристала одна скромность и трезвость. 

– Слыш[ал] о кончине в Крыму Флора Кирилов. Меленевского. 

6. Я согрешил тяжко, осуждая иерея. Помилуй мя, Господи! / Познакомился 

с г[оспо]жей Добровольскою, дочерью Малюги. / 

Без воздержания нет спасения. Спасаться это и есть быть воздержным; 

пользу, красоту воздержания, скромности, молчания я слишком мало знаю, 

слишком мало упражняю. В этом всё несчастие и весь грех моей жизни. 

– Пинский говор., что успешно сдал экзамен при гимназии на звание 

учителя. / Он – способный малый. / 

8. Навестил, спасибо, Иван Николаевич Михайловский. Какой он начитан-

ный, сведущий человек! Умница и веселый! 

– Отправил Маше ветчину, сало, колбасу, благодаря Пантел[еимону] Ив. 

Дьяченку, точнее его сыну, молодому хозяину. (Говорят, он женился выгодно на 

богатой особе из г. Суджи). Но странность в богатом магазине Дьяченко: тут же 

и керосин, и всё провоняло им, особенно чтó восприимчиво; уже ли нельзя ему 

найти отдельного помещения для керосину? 

Софья сострила: «у Дьяченко керосин вместо ванили». 

13. В монастыре помолился за имянинника. Утомляюсь перепиской 

реферата. А тут и рукописи Маркова пришли.  
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«Величая величаю Тя, Господи» – прекрасная молитва мученика Евстратия, 

сегодня чтимого. (Печатается в конце Псалтири; читается и в Четьей Минее. В 

субботу на полунощнице36 ей также положено место). 

Здоров ли я буду? Досуг ли будет к Рождеству, чтобы ехать к о. Евгению? 

Мне не так здоровится. А на воле холодно. А дела много. 

 

Арк. 27. 

17. Из Владимира дают отсрочку реферату: можно будет его доставить к 

Новому году. Тогда, конча, и в Харьков можно будет ехать. Впрочем вперед не 

решай ничего . . 

Вера Лаврова37 пишет, что хочет поступать на высшие курсы. И что же? 

Пусть ещё поучится. Лишь бы не во вред здоровью. Я дам ей сто рублей на год, 

ради мамы ее. 

19. Холодно! Сегодня за границей новый год, 1907й. 

20. На панихиде по Константине Ивановиче Миткевиче. (Скончался 

загадочно; подозревают преступление). 

– Письмо к о. Евгению, что поеду на Новый Год к нему. 

22. Накануне этого дня видел сон: будто в Институте какая-то ученая 

женщина, доктор философии, держала речь на диспуте. Речь начиналась положе-

нием: «самая лучшая человеческая речь есть точная». Слушали профессора, в 

числе их я; некоторые, именно двое, пришли на диспут в халатах. 

Я проснулся и не забыл тезиса; в самом деле, точная речь – наилучшая. 

Но странно, что профессора являются на диспут в халатах, очень 

поношенных, очень странного покроя: ситцевые, с большими синими разводами, 

а у другого – какой-то грязножелтый . . Чтó если бы это было наяву? .  

Сны чтó сказки: игривы, скачками, иногда с толком, иногда без него; то 

забавны, то глупы, редко серьезны.   _______ 

 

Nb. Да, не во сне, а на яву люди серьезны и действительно веселы, т. е. 

прочно, реально веселы и серьезны. Свет, а не тьма дает здоровье душе. 
   

/ зв. / 

Зимой, в темные ночи, в душных хатах, в овинах и во дворах, в лесу темном 

много нездорового переживал русский человек. Только весеннее и летнее 

                                              
36 Полунощниця – служба з добового кола богослужінь, яка звершується або опівночі, або після неї в другій 

половині ночі (до настання ранку) [пор. з укр. пісні: «в похід з полуночі»]. Розрізняють повсякденні, суботні і 
недільні полунощниці. У приходській практиці останнього століття майже не зустрічається, служать 
полунощницю як правило в монастирях. 

37 Племінниця М. Бережкова. 
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солнышко прогоняло весь этот сумрак душевный, какой наживался за долгую 

зиму. Но довольно о сем. Это – очень важная в сущности тема. 
        

24. Багатый вечор. В покутье ставят горшки с разным кушаньем, в сено, 

потом когда придет время кушать, приговаривают: 

     Кутья, кутья. 

     Выдь из покутья! (выйди, выходи). 

       От Софии Емельяновны. 

– У меня обедал М[ихаил] Нестор. Спер[анский]. Мы простились с ним; 

после завтра он едет в Москву. Я обедаю завтра однако не с ним, у Фридриха 

Фердинандовича, а у Григория Васильевича. 

– Я рад, что сегодня окончил мой археологический реферат, хоть и малень-

кий, кургузенький. Хорошо писать трудно, а писать как нибудь не хочется. 

25. В Греческой церкви, [от] 2-7 часов утра38. Слава в вышних Богу! 

– Отец Евгений пишет про нездоровье, а Борис про свое . .  

26. Утром у Спаса. Вечером в монастыре.  

Молясь Богу нужно и к людям относиться любовно, со смирением, 

терпением всяческим. Тогда и молитвенное настроение станет тем постояннее и 

плодотворнее. Мне особенно приходится  

Арк. 28. 

удерживать язык: он доводит меня до глупостей, до вреда, даже зла; он мешает 

молитве, гонит ее. 

О, непременно нужно обуздывать язык. Иначе не спасешься. 
 

Через три дня в дорогу – в Харьков и в Орел; потом передохну в Нежине, 

поеду в Киев. Сделаю в последний раз поездку по обещанию, а вперед уж коли 

буду ездить, то без обещания, а просто взять, да и поехать, да и то летом, не 

зимой. 

      _______ 

 

28. Видел Евгения Вас. Макарова (учителя пензенского). 

– У директора. Слышал очень приятный отзыв про Ивана Вас. Маркова.  

Он не за Гука, а за кого нибудь другого; впроч[ем] еще нет оффициального 

извещения про Евг[ения] Александр[овича] Черноусова. 

– У Влад. Ив. Резанова. Оказывается, он с большой для себя пользой провел 

ученую командировку в Фрибурге, в Мюнхене, в Париже. (Библиотека бывшего 

                                              
38 М. М. Бережков мабуть має на увазі, що святкове богослужіння тривало з другої години ночі до сьомої 

ранку. 
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коллегиума езуитского во Фрибурге, иначе по немецки, Фрейбурге, в 

Швейцарии, ныне соединена с университетскою.) 

Он занят теперь сборником драм XVIII в., для печатного издания. А 

М. Н. Сперанский счастливо нашел – и чисто случайно – новую статью Юрия 

Крижанича, в одном из сборников Румянцев[ского] музея. (Его проводили 

третьего дня, как он предполагал и сам).   _________ 

 

Как я рад, что не курю! Я бодрее себя чувствую. И в наступающем новом 

году постараюсь не курить.   _____ 

/ зв. / 

29. Сегодня послал телеграмму о[тцу] Евгению, что приеду к нему утром в 

воскресенье. Итак выезжаю завтра. 

Ныне постараюсь кончить мое обращение к избирателям от имени Нежин-

ского Отдела «Союза русского народа». Из-за него я и остался на день дома. 

Никогда ничего не нужно обещать такого, чтó не легко исполнимо к сроку, 

чтó требует досуга, вдохновенья; но никогда не следует также терять благопри-

ятной минуты для дела.    ________ 
 

31, воскресенье. В Харькове. Вечером в Крестовой архиерейской церкви у 

всенощной и у новолетнего молебствия.  

/ От[ец] Евгений и отец Арсений не служили, а собирались с силами для 

завтрашнего служения. / 

Так-то в Харькове я окончил один год и встретил другой, с братцем 

епископом и с Борей Лавровым. 

       
 

II. 

Мысли, заметки; слово русское. 

 

«Хорош мир; но чтить нужно не мир, а Творца». (Афинагор) 

«Душа по природе христианка и свидетельствует о Боге» (Тертуллиан). 

Афинагор, Тертуллиан, Феофил, Иустин философ и другие христианские 

апологеты с замечательным умом и убежденностью говорили язычникам о 

христианстве. В книге преосв. Арсения, еп[ископа] Кириловского, приводятся 

хорошие отрывки из сочинений сих апологетов. («Летопись церковных 

событий»). 

Я доволен, что имею эту книгу. Помимо содержания, весьма ценного, она 

написана очень хорошим языком: видно, что продуманная. 

      ____________ 
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Интересно почитать эту книгу рядом с трудом Гиббона: разница огромная в 

духе, в понимании идеальном. Русский архиерей и английский писатель 

философского века – это представители совершенно различных мировоззрений. 

      _________ 
 

Хорошо читать труд Арсения вместе с Четьими Минеями св. Димитрия. Это 

я и делаю. Тут прямой и положительный интерес. Тут и сходство воззрений. Обе 

книги взаимно дополняются. 

/ зв. / 

Говорят, что крестьяне переделали «забастовки» в «запустовки». (Суворин). 

Остроумно. Русский человек не может не осмысленных слов употреблять, и 

он по своему осмысливает их, т. е. иностранные-то слова. 

      _______ 

 

Анекдотец из маленького письма Суворина (№ «Нов[ого] вр[емени]» за 25 

января). 

Один петербургский чиновник министерства финансов говорит провинци-

альному управляющему казенной палатой: 

– «Вы хорошенько потрясите мужика, у него деньги посыплются из-за 

голенищ . .» 

– «Оно так, Ваше Превосходительство – ответил провинциальный управля-

ющий: только голенищев-то у наших мужиков нет, они ходят в лаптях . . » 

      ______ 

 

У людей правды нет, ни истины. Чтò отсюда следует? Никому нельзя быть 

доктринером; каждый должен с кротостью судить, но не осуждать другого. 

Можно и нужно иметь свое «мнение», а затем – неизменное чувство правды, 

истины; меньше самолюбия, хвастовства, заносчивости; больше любви, внима-

ния к мнению других людей; больше искренности у себя, у других. 

С какого конца ни бери жизнь, приходишь к  

Арк. 30. 

одному выводу: любовь, вера, терпение созидают нашу жизнь, уясняют нашу 

мысль, слово, дело. 

Надобно уметь выслушивать и понимать другого. 

Не торопиться говорить; надо вперед подумать, а потом уж говорить и 

писать. 

Не спорить: спорят больше дураки, нежели умные, больше эгоисты, нежели 

альтруисты. 
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  (Ну, вот и я вдался в иностранщину . . пора кончить.) 

Кстати. В будущей Государственной Думе было бы полезно постановить, 

как правило, говорить чисто русским языком, а не искусственным 

парламентским, международным жаргоном. 

Многие члены Думы будут в затруднении, если будут слышать слова и 

выражения, до парламентской техники относящиеся, не вполне для себя 

понятные, или даже совсем не понятные. 

Ведь не всяк одинаково «навострился» в парламентаризмах по русским га-

зетам, или «насобачился». (Хорошее словцо: «насобачиться», «собаку съесть».) 

       ________             27 января. 
 

«У Спаса все в запас». (Снегирев, Новоспасский монастырь в Москве. Но я 

думаю, что пословица была молвлена не про этот только монастырь, а вообще 

про весь Промысл Божий, как и эта пословица: «у Бога-Света все поспето».) 

/ зв. / 

  «Вы» и «ты». (По поводу мне письма от отца Евгения). 

Чем больше я живу, тем больше сознаю свое одиночество среди людей, тем 

лучше и приличнее нахожу говорить каждому «Вы», а не «ты». 

Бывало отцу и матери я говорил «Вы»: я не посмел бы говорить им на «ты». 

Учителям, профессорам, всем старшим, всем товарищам из уважения и 

самоуважения говорил «Вы», а не «ты». 

И низшим меня людям простым – в Великороссии и Малороссии – говорил 

на «Вы», по деликатности, по вежливости, наконец по снисхождению и так 

сказать по сожалению; чем они хуже других? – по справедливости говоря. 

Братцам и друзьям колебался в употреблении, обращался с ними то на «Вы», 

то на «ты». Теперь и им готов чаще говорить «Вы»: оно и вежливо, и мило, и 

добро. 

Я стал бы говорить «ты» разве жене, как единственному другу. (Любовнице 

также говорят на «ты»; но это уж выходит слишком . . страстно, слишком лакомо. 

И той лучше идет «Вы», нежели «ты».) 

Никого не «тыкать» – всего лучше; не говорить «ты» решительно никому. 

Да, да, никому, кроме Бога единого: вот с кем приходится говорить от всего 

сердца,  

Арк. 31. 

с полным благоговением, с полной серьезностью, со страхом и почтением взывая 

Ему: «Ты, Господи, помилуй мя! Ты – мой Спаситель, Ты мой Бог, Ты мое 

радование». 

С Богом беседовать можно только на «Ты», и только с Ним одним. *) А к 

друзьям и к недругам, всякого рода и звания людям – лучше, приличнее «Вы», 
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вежливое, безобидное, рòвное. Под это слово можно подложить и ласку, и 

любовь, и доброту сердечную: главное дело в настроении душевном, внутрен-

ном, а не в том, «Вы» или «ты» мы употребляем. 

А «ты» – это слишком уж важно, либо до крайности просто, упрощённо. 

Остается среднее, умеренное «Вы».             29 января. 

 

Человек – чрезвычайно сложное существо, гораздо сложнее, чем думают о 

нем психологи заурядные. Даже ребенок и тот, оказывается, имеет свой глубокий 

и разнообразный мир душевный, которого педагоги часто непонимают, относясь 

к нему небрежно, либо шаблонно как нибудь. 

Одинокая жизнь наша ведет нас к эгоизму, к недостаточному пониманию 

других, к черствости сердечной и ко всякой ограниченности. Конечно, одинокие 

бывают и психологи, но ограниченные, недалекие.     

        6 февраля. 
       ________ 

В Нежине говорят сплять вм[есто] спят; засынать, просынаться вм[есто] 

засыпать, просыпаться; в великорус[ском] только в совершен[ном] виде 

глаголов: «заснуть, проснуться, уснуть». 
_____________________ 

*) Русскому трудно понять, как французы обращаются в молитве на Vous. 

/ зв. / 

δυσεντερία, η, dysenteria, кровавый понос: сложное из έντερον кишка, τἁ 

έντερα кишки, вооб[ще] внутренности и δυς в смысле «лишения, трудности» и 

т. п. 

Сверх ожидания, нашел это слово в Четье-Минее св. Димитрия, в житии 

Парфения Лампсакийского: «юноша Максим .. Той впадши в болезнь чревную 

дνсентѐрию». 

(Как поздно начинаешь себе осмысливать слова! . Как древни иные слова!) 

       _______ 

 

«На всякого мудреца довольно своей глупости». 

«И на всякого дурака довольно своей хитрости», прибавить к этой 

пословице можно.      ______ 

Μόγγος (см. словарь Досифея Кома) значит заика, косноязычный, франц. un 

bégue. 

Так прозывался известный еретик, патр[иарх] александрийский Петр Монг. 

(Кажется, у нас переводили это слово «гугнивый»). 
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Не знаю, как переводили в нашей древнерус[ской] литтературе прозвание 

«Гнафей», также известного еретика монофизита, патр[иарха] александрийского 

Петра ([γ]ναφεύς, лат. Xullo [fullo?], чтò значит «валяльщик» сукон). 

Арк. 32. 

Петр Монг, Петр Гнафей, Тимофей Элур (ἀίλυρος виляющий хвостом; 

кошка) – все эти насмешливые прозвания закрепились за еретиками со стороны 

православных, которые были остры на язык. 

Ещё о слове «Монг» или «косноязычный»: оно, по видимому, новое слово в 

греческом; сравнить выражения в церковн[ом] языке: βραδύγλοσσος, медлен-

ноязычный (о Моисее), βραδυγλωσσω καί δυσήχω Μωσεῖ, медленноязычному и 

гугнивому Моисеови. (Ирмосы на Пятьдесятницу) 

      __________ 

 

Читая мы вычитываем у писателя то, чтò нам нравится, чтò отвечает нашему 

настроению. Это – факт. 

Однако многие умеют вчитываться в писателя, т. е. понимать его самого в 

себе, его мысли и речи.  

Великая вещь – вчитываться в интересную книгу, в интересного писателя. 

И тот педагог велик, кто научит своих учеников с терпеньем и с толком 

вчитываться в текст, понимать его буквальный смысл. 

Кто привык вчитываться, тот может стать и критиком хорошим. 
      ____________ 

 

И ещё о том же: кто умеет вчитываться, тот сразу, – с первых строк, с первых 

слов видит, с каким писателем имеет дело: вдумчив ли он, последователен ли, 

точен ли и ясен. 

Итак, по моему, гораздо важнее «вчитываться», нежели «вычитывать». 

            24 февр. 

/ зв. / 

В качестве профессора я привык вчитываться в памятники исторические и 

в памятники словесности, и за то благодарю Бога. 

Отец (это – первый мой учитель), некоторые из наставников и руково-

дителей в школе помогли мне в этом деле: им я обязан, до собственной настойчи-

вости; теперь я имею силу внимания и привычку надлежащую читать, вчиты-

ваясь, когда это мне нужно. Другими словами: я обладаю некоторой умственной 

самостоятельностью. 

Карамзин в тексте и примечаниях заставляет читателя быть внимательным. 

У него удивительная отчетливость, ясность глаза и головы, хотя по глубине 

мысли он уступает Соловьеву. 
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Его примечания – богатейшего содержания и завлекательны. Я незнаю 

другой книги, столь питающей любознательность, как его История в приме-

чаниях. 

Он – великий у нас историк и археолог. А другой – Соловьев. 

      _______ 

 

Карамзин, да Соловьев: третьего, им равного, нет у нас. За то эти двое – и 

европейская знаменитость.  _______ 

 

Чтобы не скучать жизнью, нужно меньше есть, и вообще как можно больше 

простой образ жизни вести. Мы, при всей бедности своей, объедаемся. 

Да ещё: молясь Богу и каясь за грехи – иметь себе высокую задачу для 

деятельности: тогда не досуг будет скучать, и грехом покажется скука, или 

неделание; тогда человек будет жалеть, что в сутках только 24 часа . .        

27 февраля. 

      ________ 

Арк. 33. 

Об угощении пословица: «нам не диво твое пиво,  

дивнешеньки твои речи». 

«Не красна изба углами, красна пирогами». 

«Хлеб соль ешь, а правду режь». 

/ Какие есть другие? Есть своя философия угощения, гостеприимства. Но 

замечу, что у нас в России так назыв. «гостеприимство» и «хлебосольство» 

бывали и есть не без лицемерия. У нас мало свободы в этом деле, а много 

стеснительного, чопорного, натянутого. / 

Да, да: хвалиться тут нам нечем. Мы забываем про евангельское 

гостеприимство, про чашу студеной воды, а непременно хотим «ухлебить», 

напоить вином и т. п. А дело-то не в них, а в душевном расположении, в тихой 

разумной беседе. 

«Нам не диво твое пиво, 

«Дивнешеньки твои речи,» 

   еще раз скажу словами песенной пословицы. 

 

      

Ещё о речах. Во святой пост они должны быть особенно целомудренны, 

чисты, с солью надлежащей. Наступают выборы в Государственную Думу: новое 

побуждение вести речи чистые, деловитые, избегать празднословия и лукавства. 

       

/ зв. / 
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«Один из них (шурьев Андрея Боголюбского) приличился в каком-то 

злодействе». (Карамз. ІІІ,18) 

«Сайгат или трофеи». (Там же, ІІІ,12) А может быть оно имеет более общее 

значение всякой военной добычи? Смотр. соотв. примеч. у Карамзина. 

«Пригорновение»: что такое? (прим. 21). 

«Сочтов» (т. е. сочтя, сосчитав) – форма любопытная, если точно 

переданная из «Киевск. летописи» (там же примеч. 18) 

В Ипат[евском] сп[иске] сочтав. 

Буда, деревянный гроб (прим. 23). 

Носилицы или носилки: Кар. ІІІ, прим. 39. Снес. пр. 23. 

«Изнебывше оружья и конь», т. е. лишась оружия и коней: там же прим. 30. 

(Любопытный, редкостный глагол. Иное дело противоположный ему по смыслу 

«избыть». 

Подобного строения глагол «изнемогать». Да еще изневолить разве. 

      _______ 

 

«Сначала вскачь, потом хоть плачь».  (Слыш. от о. архим. Василия). 

      _______ 

 

«Дайте сроку!» говаривал часто отец, когда к нему приставали, требовали 

от него что нибудь тотчас. Это было у него обычное средство обороны . . 

      ________ 

Арк. 34. 

Когда говорят об успехах знания, о прогрессе наук и т. п. то немедленно 

тебе задается другой вопрос: «а сколько мы еще не знаем?» 

Знания – дело наживное. Важнее его любознательность и терпеливая 

научная метода, или научное мышление. Еще важнее Свет разума, т. е. Христов 

свет, все бытие и нашу мысль озаряющий.  ________ 

 

«Министр просвистания». . (слышано в бане, где люди настроены болтать, 

где их не узнаешь совсем в банном сумраке, в парý: там и царь, и министрь, и 

злой на язык нищий – все равны являются). 

Не шутя: давно бы пора бросить это выражение, т. е. министерство 

народного просвещения, министр просвещения.  _______ 

 

Торопыга, т. е. торопливый человек (говор. во Владимирск[ой] губ.) 

Торопыга – смешной, глуповатый человек, хоть не какой нибудь дурной. 

      ______ 
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Школьники говорят: «на Пасху приехали домой на санях, а после Пасхи, 

пожалуй, придется «за санями идти». Короче говорится: «на Пасху на санях, 

после Пасхи за санями». 

(Напомнил мне это выражение Ваня Шиповский) 

/ зв. / 

«Работать, не покладая рук» – это выражение кажется Кайгородову 

полонизмом (Нов[ое] вр[емя] 16 апреля). 

Точно ли это? А выражение-то само у нас укоренилось, приобрело как бы 

русское право гражданства. 

Право, это неважно, что оно – польское, раз оно обрусело давно. (И у 

Крылова И. А. есть выражение «рук не покладывая прясть», в басне «Госпожа и 

две служанки».) 

 

Гораздо важнее было бы бросить такие варварские слова, как «платформа», 

«блок» и т. п. которыми теперь щеголяет политическая пресса, как будто 

толковыми, а в сущности бестолковыми вычурными словами. 

Было бы достойно Русской Государственной Думы говорить хорошим 

русским языком, иметь свой способ выражений, соответственно русскому 

государственному умонастроению. Также – и газетам . .  

Русский бы ум, русское и слово!         20 апр. 
     _____ 

 

«Плантация» табачная – это слово под Нежиным народное, ходячее. (Софья, 

из Кукшина, употребляет его как обычное; иного названия она не знает даже), 

или почти незнает. 

Впрочем употребляется и слово лан.: см. у Пискунова и у Дубровского. По 

польски ɫan известная, определенная квадратная мера, и вообще поле, нива; по 

малорус. вообще пахатное поле и участок пахатной земли, но кажется 

неопределенный. 

Арк. 35.  

Ещё об евреях. На пасхе они обязательно целую неделю едят свою мацу. Эта 

маца стòит довольно дорого: пуд 6 рублей. Она не так вкусна; евреи говорят, что 

они в пасху собственно голодают на этой маце. (Слыш. от Софьи). 

Я пробовал ее: так себе! Что-то маловкусное. 

Где-то ее готовят на весь кагал и предлагают покупать. Правоверные и 

беднейшие покупают. А богатые и интеллигентные обходят, кажется, предпи-

сание, как и то предписание, что всякая курица д[олжна] б[ыть] зарезана не 

иначе, как еврейским резником. 
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За это резник получает 5 копеек с курицы. Это – также чувствительный 

налог для массы еврейской.   _______ 

       

Монах брал девушку в мешок и нес ее в лес. Или так, что находил ее в лесу, 

и нес оттуда в мешке, скрывая от людей. 

Однажды его уличили; игумен потребовал, чтобы он показал, чтò у него в 

мешке. Но уличенный не потерялся: 

– «Дивна дела Твои, Господи! Брал грибы, а вышла девка!» 

 (Вероятно, обрывок какой нибудь шутки, повести о монахах легкого 

поведения. Слышал от С.)  ______        4 мая. 
 

«Благослови владыко,  

Попа на лыко,  

Попадью на ремень.» 

    (Шутка старинная) 

/ зв. / 

Человек – мыслящее существо и самоопределяющееся. 

Но человек мыслит и недомышляет, свободен и не самодержавен, не 

управляем самим собой, кáк бы следовало. Он ошибается, грешит. 

Бог – мысль чистейшая и свобода самая стройная. У него нет ошибок, 

недомыслия, несовершенства. 

С нашей стороны, т. е. со стороны людей Бог мыслим, но не постижим; 

однако знать Его можно не путем только размышления, а живой любовью к 

людям другим: ибо Бог есть Любовь, начало жизни всей. Посему, глядя на мир и 

людей с любовию, мы узнаем, мы чувствуем ближе Бога Самого. Любовь, благо-

говоление к людям окрыляет мысль к богословствованию и к философство-

ванию. Она, любовь, ведет к Богу. Кто любит, тот живет; не любящий умер за 

живо. У нелюбящего нет хороших мыслей, ибо у него нездоровое сердце. 

У нас, у русских людей нашего века, развелось много нелюбви, ненависти 

взаимной; ясное дело, что мы стали мало верить в Бога и любить Его. Мы теперь 

переживаем тяжелый недуг, пожелавши себе сделать опыт жить без Бога, по 

одной лишь относительной, земной правде. .      9 мая. 

             

Абсолютное начало жизни необходимо признавать: оно – вывод из всего 

мышления и основа всего мышления; без него нельзя создать  

Арк. 36. 

стройной системы философской. 
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А нравственное живое чувство, наша совесть, наше эстетическое чувство, 

весь наш разум – требуют живого абсолютного начала, то есть Бога, Личности 

мировой. 

Смирению христианскому открыт и догмат Троицы. Он – непостижимый 

для рассудка догмат, но при смирении и вере всетаки постигаемый в некоторой 

степени, отрадный сердцу, спасительный. То же свойство и догматов о 

воплощении Сына Божия, о безсеменном Его зачатии от девы Марии, да и других 

догматов: непостижимые для рассудка они приятны или понятны сердцем, 

разумом, отрадны душе. 

Догматы – поэзия и этика в особой форме, постуляты высшего разума. 

У нас побаиваются «догматов», «догматизма», полагая, что они стесняют 

свободную мысль. Это – в сущности недоразумение. Христианские догматы 

произошли не из рассудка, а от смиренного и высокого разума. Они, конечно, не 

от рассудка; они выше обыкновенного ума; но они и проповедуются не для 

рассудка нашего, а для разума и совести. 

Догматы – не наука в общепринятом значении слова. Догматы – вера, 

поэзия, этика, излагаемые впрочем в форме логической: в известной мере 

догматы суть и понятия, доступные рассудку, излагаемые в стройной логической 

системе. Они всетаки укладываются в систему.     21 мая.

  

/ зв. / 

 

[…] 

 

Арк. 39. 

.. Сегодня видел во сне Д. И. Иловайского: будто принял священнический 

сан; я подхожу под благословение, поздравляю и говорю: «очень рад поздравить 

вас, Димитрий Иванович, с принятием священного сана. И как был бы рад за вас 

Константин Николаевич! (т. е. Бестужев Рюмин)». Говорю сквозь слезы, приятно 

волнуясь. 

В последний раз я видел на яву Иловайского во Владимире и в Суздале; мы 

с ним ехали в Суздаль и обратно во Владимир, да беседовали о всякой всячине 

исторической, житейской. 

Храни его, Господи, на пользу русской науки! (А виделись мы с ним в июне 

с[его] г[ода]) 

[…] 

 

Арк. 40. 

[…] 
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Образчик еврейского говорения. 

По русски говорится «навестить кого[»], «проведать кого[»], но очень редко 

«отведать» кого: отведывают варенье, кушанье и всякую всячину, только не 

чужой дом, не посторонних, не людей. 

А один еврейчик, ездивший из Нежина в Дарницу, на дачу, к супруге, мне 

сказал:  

– «Да, я ездил туда отведать жену». 

Это очень лакомо выходит, г[осподин] фотограф! И то было бы хорошо на 

вашем месте, еслибы вы «наведали или проведали свою супругу». .   

 8 авг[уста]. 

      _______ 

 

Евреи думают, верят: «если съесть рыбу, с которой Бог «игрався» (т. е. 

играл), то они, евреи, получат своего царя,» т. е. еврейского. 

(Так ли я понял Софью З[аикину], которая 

передавала мне это верованье?) 

Оттого-де евреи охотно покупают и едят рыбу: не найдется-ли та чудесная 

рыба . .                  8 авг. 

(P. S. Чтò-то похожее на золотую рыбку). 

      ________ 

 

Арк. 45. 

Я купил евангелие от Матфея на малороссийск[ом] наречии, рядом с 

ц[ерковно]слав[янским]. По моему, перевод хорош; простая малорус[ская] речь 

облагородилась, стала серьезна. 

Но когда я спросил Софью, кàк ей нравится перевод, то она сказала: 

«выходит, как будто в сказке». Полагаю, что и другим простолюдинам малорос-

сийским он покажется так же, как моей прислуге (Она – очень умная, по своему). 

Первый ее вопрос: «а для чего перевод?» Потом это замечание: «похоже на 

сказку». 

      __________ 

 

P. S. Незнаю, чей перевод благословил Св. Синод: Морачевского, или 

Кулиша, или иного лица?             29 сент[ября]. 
 

 

[…] 
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Арк. 46. 

[…] 

«Кади, да не чади» – говорят иные архиереи подчиненным священникам . . 

т. е. не льсти в речах.              (От о[тца] Евгения про архиеп[ископа Арсения]) 
    _________ 

 

«Было бы корыто, свиньи будут» (От В. И. Лам[анского]) 

«Было бы болото, черти будут» (От М. Н. Спер[анского]) 

      ______ 

Арк. 46 зв. 

[…] 

Баньщик Филип мне сделал комплимент сегодня в бане: «чай, Ваша 

милость, много книг перевернули на своем веку? Вагона два будет, надо 

полагать». . 

Он же находит, что в последние годы у меня «прибыло тела» против 

прежнего, – хоть немного, а всетаки прибыло. Я нахожу и сам это. 

Книг-то я действительно «перевернул» много, и прочитал не мало. И что 

же? Da stene nun ich armer Thor, und bin so klug, als wie zuvor39. Вот чтò, господин 

Филип! . 

Глуповаты мы с вами, г. Филип. !                         4 ноября. 

      ______     

 

Витте ныне называют графом Сахалинским и даже Полусахалинским. 

Ядовито! (См. в «Кремле» Д. И. Илов[айского] за сей год, в статье «жидовский 

министр в роли русского реформатора», т. е. он же Витте разумеется, как 

однажды он сам себя назвал, в разговоре с одной депутацией, сказав, что именно 

так его называют). Смотр. также резкую брань графу Витте в «Русск[ом] 

Знамени» за 10 ноября с. г. 

      ________ 

Арк. 47. 

В Нежине поздравляют «с очищением совести» тех, кто был у исповеди. А 

имянинников так: «с ангелом! Дай Бог дождаться следующего года». 

Оно – хорошо, да не очень. Мне, по крайней мере, стало скучно вчера от 

такого поздравления: как будто настоящие имянины ничего уж не стòят, – 

забегают от них тотчас в будущее.       9 ноября. 

 / Ещё:  «давно вас видел». . 

   «здравствуйте вам» . .  

                                              
39 (нім.) – «Одначе я при всьому цьому був і лишився дурнем». Цитата з відомої трагедії І. Гете «Фауст», 

розділ 1. 
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   «с пред[д]верием праздника». / 

   __________________ 

 

«Оберемок», т. е. бремя, ноша (не столь большая).    

        Слыш[ал] от Софии. 

София Емельяновна имеет много своего ума, благородства и характера. А 

что она мало любит меня, так это, конечно, за то, что и сам я – эгоист большой 

руки. Да и то быть может я ошибаюсь, и грешу против нее; быть может она и 

любит меня, но робко, деликатно. 

Конечно, так: какое право я имею еще ожидать любви от ближних, когда 

сам скуден любовию? В сущности я довольно груб сердцем.          11 ноября. 

    

  

P. S. Да, любовь – слишком высокое чувство. Теперь мне только бы 

соблюсти справедливость в отношении прислуги, да некоторую учтивость, 

смиренье и терпенье. А впрочем . . ведь и это все очень не легко для меня, мало 

дисциплинированного человека в сердце и умом.    

/ зв. / 

Да, я человек, которого пути «не управлены», разбегаются в разные 

стороны: нет единого и главного пути, тесного пути долга, ведущего в царство 

свободы и в царство небесное. Распущенный, развращенный человек, – вот что 

такое я. 

А когда я буду лучше? .  

Ты Господи – единый наш Судия. Ты видишь грехи и покаяние. Ты меня 

помилуй и спаси, ими же веси судьбами. Скажи мне путь, в онь же пойду. 

При всех грехах Ты милуешь меня, да и спасаешь: это я знаю и исповедую. 

Итак я не умер. Не умру, но жив буду, и повем дела Господня. 

Только не на бумаге, не на словах . . а сердцем, в глубине души, и делом 

живым.                      

21 ноября. 

 

[…] 
 

Арк. 50. 

[…] 

На днях я справлялся у одной нежинской торговки про апельсины, каковы 

они на вкус, и по какой цене продаются. 

– «Ну, известно, отвечала они мне – апельсины теперь не мессинские, время 

не такое . .» 
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– Не мессинские? А какие же? спрашиваю я. 

– Обыкновенные! 

И так есть апельсины мессинские, и есть «обыкновенные». 

Вонмем!                27 декабря. 
 

P. S. Я знаю, что в продаже есть в нашем городе «яфские» апельсины, более 

крупные и сладкие, потом «мессинские». Из каких других мест привозят ли в 

Одессу, а оттуда в Нежин, незнаю. Может быть и в самом деле есть особый сорт 

привозных апельсинов, который у мещан нежинских зовется «обыкновенными». 

/ зв. / 

Кстати про них. 

В ХVІІІ в[еке] апельсины у нас, в России, были предметом большой 

роскоши. Их звали тогда «померанцами». 

В Малороссии апельсин зовется «портокаль» (Пискунов). В итальянск[ом] 

языке portogallo, в новогреч[еском] πορτογάλο. 

Очень мож[ет] быть, что через греков и стали известны в Малороссии вещь 

и слово. 

Справ. у Гека о культурных растениях и проч., когда и как стал известен в 

Европе этот фрукт и как назывался. 

Один сорт их называется «мандарин». И немецкое «Ap[f]elsine» указывает 

на Китай, как на страну, откуда шли апельсины в Европу. 

Впрочем об этом я уж записал где-то. 

       
Арк. 51. 

С дорожных листков. 

Мой братец преосвященный именем и делом самим – благородный человек. 

Чем дальше смотрю на него, тем больше убеждаюсь в этом. 

       _____ 

 

Илья Михайлович Ястребов, некогда спутник его и маменьки в Сибирь, 

ныне епископ Иннокентий, викарий киевской митрополии. Отец Евгений весело 

рассказывал про встречу с ним в Никольском монастыре в октябре прошлого 

1906 года, (когда он поехал от меня, из Нежина, в Киев). 

Справиться, нет ли у меня письма от г[осподина] Ястребова, профессора 

Казанского тогда бывшего, и по поручению чтò-то писавшего, кажется мне. 

       _______ 
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Преосв[ященный] Сильвестр не принял тогда о[тца] Евгения. (Справлялся о 

фамилии его, но не принял). Он слабеет все больше; но на Новый год служил 

еще. 

       _____ 

 

Есть еще в Киеве еп[ископ] Агапит, чтò управляет Михайлов[ским] 

монастырем, и еп[ископ] Платон, ректор Академии. Митрополит Флавиан – во 

главе их. 

Об архиереях заметил мне о. Е[вгений] «хорошее житье архиереям на сем 

свете; каково-то будет на том свете». .     ________ 

/ зв. / 

Дмитрий Глебович Фигуровский, нотариус харьков[ский] очень напоминает 

Петра Николаевича. Они – и товарищи. Он поехал в Университет на 

пожертвованные ему от Фед[ора] Абр[амовича] Маврицкого 18ть рублей: до сих 

пор с признательностью вспоминает эту жертву: она решила судьбу бедного 

дьячкова сына. 

Ныне Д. Г. Фигуровский богат, вполне обеспечен. Женат на крестьянке 

владимирской. Жаль, что дети не вполне здоровы: нервны. 

      _______ 

 

Дети И. И. Белоруссова и Елены Михайловны также нервны, особенно 

Алеша и Миша. Первый делает вид удрученного болезнью, состаревшегося 

человека, хотя ему еще 30 лет нет. 

Всего у них три сына и четыре дочери. 
      _____ 

 

Аркадий Дмитрич Столыпин был в Орле корпусным командиром. Это – 

отец министра.     ____ 

 

По дороге в Харьков 30 числа узнал из газеты об убийстве главного 

военного прокурора, Павлова. 

Доколе, Господи? . (Мин, Богданович, фон дер Лаупиц, Литвинов, гр[аф] 

Игнатьев А. П. и много других, ниже поставленных правительственных лиц – 

убиты, погибли от злодейских рук. Целый мартиролог! Многострадальная 

русская администрация, обруганная, заплеванная бюрократия!)   _____ 

 

Матвей Павлович Азбукин, преподав[атель] дух[овного] учил[ища] в Орле, 

и автор книги о борьбе христиан[ства] с остатками язычества. 
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Арк. 52. 

Преподаватель дворянства Лебедянск[ого] у[езда] Величко. 

            _______         (случайн[ый] знаком[ый] в вагоне) 

 

Алексей Иванович Покровский – благородный человек. Но как жаль, что он 

болеет! Куренье табаку и рюмка водки ежедневно – я уверен – очень вредят ему. 

Впроч[ем] незнаю, ежедневно ли он употребляет ее. 

Это – настоящий петербургский джентльмен, невольник чести, умный и 

образованный человек. Спаси его Господи и помилуй. 

      ____ 

 

Он очень ценит Т. Д. Флоринского40. И я ценю этого человека: он очень 

образованный и очень добрый человек. И джентльмен петербургский, сын 

священника, как и Покровский. Это у нас, в России, особый тип изящных людей 

из духовного звания. 

              9 января 1907. 

                (Воротясь из поездки). 

           

 
 
 
 
 
 
Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІІ. – Од. зб. 31. – 71 арк. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

                                              
40 Флоринський Тимофій Дмитрович (1854–1919) – відомий історик-славіст, археограф, видавець; 

професор і декан історико-філологічного факультету Університету св. Володимира у Києві, голова Київського 
слов’янського благодійного товариства. Відзначався антиукраїнськими поглядами. 
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Арк. 1. 

 

Дневник за 1907 год. 

(На месяц по два листика с небольшим.  

Не нужно выходить из пределов). 

 

Январь, 1. В Харькове. У литургии – в Озерянской церкви; за молебствием 

в соборе, при служении обоих преосвященных. 

– Вечером у Василия Ивановича Альбицкого. У него несчастие: перед 

праздником умерла дочка его, Галя. 

3. Ночью поехал в Орел, где провел 4 и 5 дни сего новолетия. (Церкви 

Васильевская и Богоявленская). Сильные морозы, как и в следующие дни. 

6. В Киеве, у А. И. Покровского. 

8. Дома. Здоров, как следует, хотя и злоупотреблял вином. Суетен я, 

Господи, и невоздержен; самолюбив, завистлив, злоречив. Но и то скажу (сло-

вами Павла): «Лета убо неведения презирая Бог ныне повелевает всем человеком 

покаятися». И паки: «покайтеся, ибо приблизилось царство Небесное». 

Оно кажется и близко, но на деле так далеко, далеко . . Почему? Потому что 
нет искреннего покаяния, нет подвига жизни. 

Царство Божие достигается трудом, и только трудящиеся получают его. 
И гражданский прочный мир не придет сам собою. Его надобно добыть 

трудом мысли, да  
/ зв. /  

живой разумной общественной деятельностью. Только такой мир прочен, а не то 

спокойствие, робкое и боязливое, в каком мы привыкли жить, на которое и сами 

мало надеемся. 

Удивляюсь и не перестану удивляться нашему русскому малоделанию, 

иначе – праздности, легкомыслию, лености, неумению делать общественные 

дела, житью особе, эгоистическому житью каждого в своей хате. 

      _________ 
 

Мы хотим устроиться без Бога и особенно без «Бога отец наших»: я уверен, 

что мы потерпим крушение. Без Него нет ни творческой мысли, ни жизненного 

дела. 

Не стало веры, т. е. живой прежней веры в Бога и Его миродержавный 

порядок. Отсюда – наша безжизненность, наше шатание, озлобленность взаим-

ная. Отсюда русская революция, тем более скверная, что она сменила период 

сравнительно живой веры и благочестия. Наша революция – мятеж, ренегатство, 

тяжкое разочарование. 
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Вот мои новогодние мысли. В них я, впрочем, навсегда останусь, как и был 

всегда.     _________ 

P. S. Я твердо уверен, что остаток спасется и будет семенем возрождения, 

что будет новая Россия работящая, свободная, и по прежнему верующая. Святая 

Русь, Церковь, не погибнет, не умрет, но жива будет.    9 января. 

Арк. 2. 

10. Однако я раскашлялся . . Я простудился, стоя на площадке вагона. Глупо, 

крайне неосторожно поступил: самонадеянный человек! 

– У Гр. Вас. Малев[анского] не мог быть. О нем, и о Лене помолился один 

(сегодня 40й день они вспоминают). 

12. Я дешево отделался за свою неосторожность; ведь, могло подновиться 

воспаление легких. Но, слава Богу, болезнь проходит: кашлю и лихорадки 

меньше. 

Напрасно ездил так далеко. Мне впору только летом ездить. Никогда, 

никому ни в чем не следует вперед обещать. Лучше делать, не обещая, не стесняя 

себя. 

Хорошо еще, что не курил табаку в дороге: было бы хуже. Надо вперед и 

вина не пить, кроме редких разве случаев: рюмку белого (крымск[ий] сотерн 

удельн[ого] ведом[ства]), или рюмку красного с водой. 

       ___ 

«Никто не воображает, сколько надобно ума, чтобы не быть смешным».  

(Шамфор). 

P. S. Я не буду иметь здесь второго отдела «Мыслей, заметок, живого слова 

и книжного», а буду писать всё под ряд, преимущ[ественно] же дневник. (Но не 

выдержал, воротился к прежнему плану)41 

Итак обнимаю тебя и целую, мой новогодний дневник, мой безмолвный 

друг и собеседник. С тобой я почти откровенен: во всяком случае писать лжи не 

стану. С живыми друзьями, я по слабости душевных сил,  

/ зв. /  

помимо своей воли, бываю не вполне прям, не вполне мужествен, не в меру 

мягок, не в меру строг и т. д. Но с тобой, белая бумага моя, я совершенно 

спокойно и кажется с ровным тактом всегда обращаюсь . . И ты все терпишь, моя 

долготерпеливая бумага, т. е. все мои недочеты, глупости, ------------ капризы и т. 

п. Исполать тебе за это!42 

P. S. Я постараюсь удовольствоваться этими листками для наступившего 

года, не пришивать новых. Не буду вырывать и однажды написанного. 

                                              
41 Слова в дужках дописані олівцем, вочевидь пізніше. 
42 М. Бережков має на увазі першу частину грецького за походженням виразу «Ісполла еті деспота», який 

по традиції без перекладу співають на архієрейському богослужінні у слов’янських церквах. Перше слово (в 
оригіналі - Εἰς πολλὰ) означає побажання багатоліття («на многі літа», «багато літ»). 
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     ______________________ 

 

Я чувствую: никто меня не любит. 

А почему? Должно быть сам я огрубел,  

И перестал любить. 

  Но может быть я ошибаюсь; быть может у других 

луч теплой веры и старой, благородной любви ко мне еще светит 

и теплится. Нельзя, ведь, свое состояние возводить на степень 

чего-то общего, объективного. 

О, мой грех самолюбия, одиночества! Потеряешь как раз и 

веру в себя, и в других людей; утратишь живое понимание, – вот 

чтó опасно, чтó страшно ! .     12 января. 

        
В одиночестве становишься зол, ненавистлив к другим, скуп. Мне сдается, 

что я похож становлюсь на моего больного отца . . О, материнская любовь, 

благородство и веселье моей маменьки – выручайте меня ! . Я болен, – нервами 

болен . .   

13 января 

Арк. 3. 

Спустя часа четыре мне стало легче . . И стыдно стало, что я помянул нелепо 

моего отца. 

Мой отец был типичный русский человек. Он потерял свое здоровье за 

работой полевой, за обработкой хлеба вообще. Он утомлялся, оттого и гневался. 

Такого человека надобно помнить с сожалением, благодарностию, любовию. Я 

и помню его таким. 

Прости меня, слабого сына, мой милый, мой дорогой, мужественный отец. 

(Я видел сейчас сон: мать рассказывает, что отец-де скончался на другом 

приходе, в другой губернии, где остался и дом его; в этот дом собиралась мать, 

и я к ней хотел приехать: меня заинтересовало, что у нас есть свой дом . . 

Невольно приходит мысль: уж не пора ли мне подумать о вечном покое в сырой 

земле?) 

         13 января, 3 час дня. 

P. S. Нераз мне видится отец именно в положении живущего на чужбине, 

где-то далеко от нас, скитающегося, беспризорного, бедствующего. 

Упокой, Господи, его многочувствовавшую душу, много молитвенную, 

теплую, любящую. А что он сердился после работы, после сильного утомления, 

то это было уже не по вине его: его силы были хотя и большие, но, конечно, они 

требовали поддержки, отдыха после утомительной работы. 
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«Сгрустилось» – бывало говорила мать про отца, про себя и про других, кто 

утомлялся делом, да тяжелыми размышлениями… 

Это замечание выходило у нее мягко, с сожалением. 

/ зв. / 

Так и мне сегодня «сгрустилось». 

14. У М. И. Лилеева. (Бросивший на него в Госуд[арственной] Думе 

обвинение, Илья Людвигович Шраг43, т. е. будто виновником нежинского погро-

ма был городской голова, ныне по словам Мих[аила] Ив[анови]ча привлекается 

к даче объяснения в Сенат. Затем дело будет слушаться в особом высшем суде: 

М. И. Л. подавал жалобу на Высочайшее имя за клевету Шрага. 

- У Евг[ения] Ал. Черноусова, директора Новгород[-]северского. (У него 

трое сыновей, но жаль, болят коклюшем: Всеволод, Николай, Владимир. 

Супруга его – нежинская бывшая гимназистка, забыл как звать ее. 

А у Михаила Ив. Л[илеева] есть внук и от Веры Михайловны, кроме того 

чтó от Анатолия. 

Другой зять Лилеева поступил в Военно-юридич. Академию в СПб. А 

старший, муж Веры, здесь, в Неж[ине]. 

Браво – Михаил Иванович! Но он жалуется на утомление. 

– Сегодня я, кроме назван[ных] визитов, делал выход в Греческую церковь. 

Она сначала очень промерзла, а теперь очень оттаяла: из под купола большая 

капель, точно дождь . . 

Говорят, что при прежней вентиляции не было такого явления. (от о. 

дьякона). 

Стоя под куполом одну минуту, под изображением Отца небесного, я 

невольно вспомнил евангельское выражение, что Он, Отец небесный, «дождит 

на праведных и неправедных» (*) 

Очень жаль, что храм архангелов так не здорово содержится: и холодно, и 

сыро. Думает ли помочь делу Афанасий Ив. Плацендарь? И все греческое 

попечительство? 

(*) Грешник я – фразер, неблагоговейный. Помилуй меня, Господи, неправедного, 

лукавого. 

Арк. 4. 

Язык расхищает душу. Поэтому беречь душу значит молчать, не лукавить 

языком, даже лишнего слова не говорить хотя бы невинного. 

Ни красных слов, ни остроумных и никаких, кроме простых, прямых, 

необходимо нужных слов, не нужно говорить и писать. 

                                              
43 Шраг Ілля Людвигович (1847-1919) – громадський і політичний діяч, адвокат, земський діяч. Проживав 

у Чернігові, де очолював місцеву українську громаду. Депутат Першої Державної думи від партії кадетів. Згодом 
один із засновників і лідерів Товариства українських поступовців; член Центральної ради від Чернігівщини. 
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      ______ 

Видел во сне отца. «Он на большой поляне, или на большом поле, 

окруженном по краям лесом . . Расхаживает, будто какую думу вынашивает . . 

большого роста, чуть не вдвое больше меня: настоящий богатырь! Подошел ко 

мне, наклонился надо мной и глядя мне в очи, как бывало глядят ребенку в очи, 

в колыбели, и таким же голосом, как ребенку, сказал мне раза два: «Мишинька!» 

Сначала я сробел, потом повеселел . . 

Видел о[тца] Евгения. «Он будто бы сложил с себя должность, даже сан 

архиерейский, и хочет уйти в пустыню . . Я и все другие в недоумении.»  

(Нечто подобное он и на яву говаривал мне).             15 января. 
 

И еще про «язык». 

Он иногда отводит душу, облегчает ее. Веселая речь, шутка не вредит; 

теплая ирония не то же чтó злость. Молчание иное бывает тяжело, невыносимо. 

        
/ зв. / 

– Говорят, сегодня в наш город привозят знамя «Союза русск[ого] народа», 

из Киева, где освятили его. 

(Орудуют Ващенко, Дмитренко[-]Коломан, Танский). 

Не знаю, не выдти ли мне из «Союза»? Мне не досуг участвовать в 

предприятиях его всякого рода. Знамя, сказывают, стоит 25 рублей. (Плати за 

него, за икону и прочее: а к чему все эти церемонии? Довольно и церковных 

хоругвей, и церковных икон). 

Яков Степ. Дм[итренко] очень доволен, по видимому, за всё это: «праздник 

вышел-де на славу», говорит мне. Ну, и пусть себе потешается, коли действи-

тельно интересно ему. 
       _____ 

Говорят, мужики ораторов на митингах зовут «оратели». 

Рабочие своих непрошеных попечителей-социалистов стали звать 

«дятлами». 

(Русский человек всё по своему осмыслит и обзовет метким словцом, т. е. 

более или менее острым, метким словом. 

И газеты, впрочем, выдумывают кое чтó на счет русского человека; мож[ет] 

б[ыть] сочиняют даже иное словцо, иное выражение. 
      __________________ 

21. Навестил Григ[ория] Вас. Малев[анско]го. Он поболел; начиналось 

нечто в роде тифа. Но опасность миновалась. (Марья Ив. и фрейлен Альвина в 

Киеве) 
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– Отец Алексей Степанович Явровский что-то читал в храме о предстоящих 

26 числа выборах. Жаль, что он неразборчиво читает и служит. Священники, в 

виду выборов, в виду внутреннего всего нестроения, могли бы, при желании,  

Арк. 5. 

конечно, да при способности хорошо говорить, много помочь делу своими 

систематическими продуманными речами. Но у них, как у большинства русского 

народа, непобедимое равнодушие к общественным делам. Иное дело – частные, 

домашние дела: мы ими занимаемся много, и более или менее с пользой для себя. 

Равнодушие, однако, со временем перестанет быть. Я уверен, что на почве 

хозяйственных (государственных, и общественных, и частных) дел у нас 

разовьется народное деловитое представительство. Тут – настоящий интерес, 

настоящая почва для русской конституции: «приидите истяжимся» . . 

(Оказалось, что в греч[еской] церкви о. настоятелем было читано воззвание 

от «Нежинского отдела Союза русского народа ко всему честному, трудящемуся 

русскому народу». Оно несколько резко написано. 

Я бы не судил так. Читать надо что нибудь иное. Прочел это воззвание дома, 

да кстати и другое воззвание (мое, в сокращенном изложении). 

– Объявлено от Городской Думы, что торговля в лавках и магазинах по 

воскресным дням и в дванадесятые праздники запрещается, а продажа питей и в 

трактирах и в пивных лавках позволяется от 12 до 5 часов дня. 

Евреи критикуют эти распоряжения, и с насмешкой, с пренебрежением 

говорят: «вот они каковы русские, христианский народ! Торговать нужным 

товаром грешно, а пить – нет греха! . » (Слыш[ал] сам от евреев). При этом евреи 

сердились, плевались . . 

Гр. Вас. Мал[еван]ский также очень неодобряет этих узаконений. (Теле-

грамма о сем министра Столыпина губернаторам – в нумере от 20 числа 

«Н[ового] вр[емени]») 

/ зв. / 

Откуда слово «приторный»? От корня тереть? С подъемом корня будут 

слова «торный», напр[имер] торный путь, торная дорога, проторить дорожку» и 

проч. 

Приторный, слишком наторенный, натертый. 

Потеря, потерка; терять. Проторы. 

Тереть; тёрка (которою трут). 

Сравн. латинские и греческие корни: tero, tritum44 – pertritum . . τείρα, τρίβω, 

τείβο[ς] (стезя, утоптанная дорожка, стезя или стежка), τείβολο[ς] овечий кал и 

проч. 

                                              
44 Tero (лат.) – терти; tritum (лат.) – зношений, протертий. 
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«Приторно» то чтó «претит», что надоело что отвратительно и т. п.  

(Может быть и от слова «претить»? Пока не решаюсь утверждать). Но 

вернее, мне кажется, от «тереть». 
      _________ 

Открывать корни слов и разветвления очень трудно по той причине, что, 

работая над вскрытием общей народной мысли, постоянно вносишь и свою 

собственную мысль, или свое осмысление корней и слов. При этом мысли и 

звуки у нас могут как бы сливаться. И действительно звуки, – или созвучия, 

точнее сказать, не раздельны с мыслью; в них уже есть элементы мысли; прежде 

чем корень станет словом, мы уже соединяем с корнем какую нибудь мысль или 

отвлеченную общую, или частную, конкретную. 

В языке всё мысль. И снаружи, и внутри каждое слово есть мысль. Язык не 

только оболочка мысли, но и сама мысль, не только орудие мысли, но и 

неотделимая форма мысли. Он потому есть орудие мысли, что и сам-то есть 

мысль, с самого начала, с самого первого момента своего происхождения. 

Арк. 5а.  

Он потому форма мысли, что сама эта форма произведена мыслию же, как осадок 

ее, или скорлупа ее. Язык гораздо более духовное явление, нежели физическое: 

он мысль в звуках. 

Мысль всегда выражалась в звуках непосредственно, без дальнего размыш-

ления; мысль сочетавалась со звуком сразу, [и это соединение] являлось как 

нечто цельное органическое. 

Позже работает мысль над словами, и язык становится логическим 

произведением ума; но никакая работа ума не истребит связи непосредственной 

звука и мысли, как они однажды, в начальную пору духовной жизни, слились у 

нас. 

И теперь, в пору сознательной жизни, в пору научного исследования языка, 

крайне трудно различать корни и ветви слов, звуки и мысли, первоначальное 

значение и последующее: ибо всегда во всем язык являлся как одухотворенный 

мир звуков, как мысль в многообразном развитии. 

В языке иное отвердевает, кристаллизуется; иное ветшает; но и ветхое, и 

отвердевшее, как кристалл, носит печать духа, ума. 

Язык – организм. В нем есть кости, мускулы, кровь, т. е. элементы более 

подвижные и менее подвижные, но все необходимые. 

Язык – великая работа коллективного ума; и над ним требуется так же 

великая работа со стороны нас, позднейших потомков тех предков, которые 

впервые заговорили на общем с нами языке. 

       



 

156 

 

23. Отпевали Петра Павловича Падалку. (Он служил в гимназии по найму; 

прав на пенсию никаких; детей осталось четверо. 

Упокой Господи душу его и родителей его и брата его (чтó служил в Вильне, 

а учился у нас в Институте).  

– Из газеты узн[ал], что умер 20 числа Димитрий Иванович Менделеев. 

/ зв. / 

Не мне ценить великого ученого, мыслителя; но я оплакиваю его по 

человечески; я с ним был знаком. 

Царство ему небесное! Там он додумает и увидит ясно основы химии, 

физики, политики и всякого ведения человеческого, – увидит, в свете 

божественной истины, весь сразу остов мироздания, все его устройство, всю 

играющую жизнь . . А впрочем «зарапортовался» я. Никакому человеку не 

обнять всего сразу и сполна. Человек – не Бог, и потому не постигает всей 

глубины мироздания, всей мысли Творца. 

Не классик был Димитрий Иванович, но я помяну его греческой песнию: «Ό 

βάτει σοφίκς φιλανθρώπος πάντα οίκονομῶν, καί τό σύμφερον πᾶ[σιν] ἀπονέμον, μόνε 

Δημι[ϫ]ργέ, ἀνάπαυ[τ?σ?]ον, Κύριε, τάς ψυχάς τῶν δϫλων σϫ: ἐν σοι γάε τήν ἐλπίδα 

ἀνέθενεο, τῶ Ποιητῇ καί Πλάστῃ, καί Θεὠ ἡμῶν45». 

Димиург, Поэт, Создатель – Бог; Он все и знает, и все назидает доселе. 
Упокой же Ты, Господи, душу раба Твоего, делавшего усердно данный от Тебя 
талант, большой талант научный.   _________ 

 

В «Нов[ом] вр[емени]» за 21 число дан прекрасный некролог Дмитрия 
Ивановича, прочувствованный и продуманный. Оказывается, он высоко чтил 
поэта Пушкина: «вот это наш настоящий русский гений!» говорил он про 
Пушкина. 

Прекрасный очерк. Подписан «К.» (Не Капустин ли Михаил Яковлич, 

племянник покойного?)    ____ 
 

Менделеев писал «К познанию России» и много писал на эту тему. Очень 

кстати. В самом деле мы мало знаем Россию. Оттого и неудача первой Думы. 

Оттого много важных неудач у администрации,  

Арк. 6.  

у обществ и у всех деятелей русских: мысли-то есть, а знания нет: обидно и 

срамно за то, как мы мало знаем родину.____ 

 

                                              
45 (гр.) - Ти, Хто неосяжною премудрістю і промислом правиш і даєш кожному по потребі, подай же Господи і 
спокій душам почилих рабів Твоїх, бо на Тебе, Творця і Бога нашого, покладаємо всі надії. 
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Отрадно, знаменательно, что и Государь Император выразил соболезно-

вание вдове Менделеева, Анне Ивановне. Он же повелел похороны Менделеева 

принять на государственный счет. («Киевл[янин]»). 

24. В Союзе рус[ского] народа. Наметили в кандидаты Петра Филипповича 

Ващенко, козака; Ивана Дмитр[иевича] Долгорукова, прис[яжного] повер[ен-

ного], и Ивана Тимоф[еевича] Шпака, козака. Выборы в пятницу, 26 сего месяца. 

– От В. И. Саввы узнал, что он не платит 200 рублей за казенную квартиру. 
(На каком это основании? Правильно ли ему не платить, хотя он живет в 
квартире на имя А. А. Мартова?) 

– Новый профессор Пав[ел] Вас. Тихомиров46 поселился в квартире 
инспекторской. Он приехал один: супруга его, говорят, поступила на женские 
курсы. (И он также не будет платить на том основании, что занимает не всю 
квартиру инспекторскую? . Это не справедливо, и казне убыточно). 

Nb. За обедом лучше не говорить с Влад[имиром] Ив. о нашей с ним 
«бедности», о тратах, о денежных счетах. Так будет лучше, благороднее. 

(Да мне и грешно, – с другой, с высшей стороны смотря – жаловаться на 
«бедность»: я получаю хорошую пенсию, и имею некую ренту. Грешно и стыдно 
говорить про бедность. Есть множество людей несравненно беднее меня, и 
прежде всего среди моих родных). 

      
Да, нужно быть и смиренным, и благородным. В живом, деятельном 

характере оба качества сочетаваются. 

       
/ Зв. / 
Ещё о Менделееве: англичане ровняют его с Дарвином и Ньютоном 

(Смотр. телеграмму из Лондона в Нов[ом] вр[емени] 23 янв.) 
И мне вспоминаются стихи Ломоносова:  
« . . Может собственных Платонов, 
И быстрых разумом Невтонов 
Российская земля рождать». 
Менделеев был похож на Ломоносова. Но кто предки? Фамилия не 

коренная русская.       
 
26. У Ив[ана] Никит[ича] Самойловича47 с больным моим глазом. А он 

тоже болеет инфлюэнцой. 

                                              
46 Тихомиров Павло Васильович (1868–?) – філософ, богослов, письменник. Випускник і викладач 

Московської духовної академії. У 1906–1919 роках професор Інституту, паралельно з 1907 року викладав у вищих 
школах Києва. У 1919–1922 роках очолював Ніжинську вищу школу на етапі перетворення з Інстутуту в Науково-
педагогічний інститут, а потім в Інститут народної освіти. 

47 Самойлович Іван Микитович (р. нар. невід.) близько 40 років підряд був лікарем Інституту та класичної 
чоловічої гімназії при ньому. Михайло Бережков у записах про ніжинських знайомих називає його другом. Помер 
від сипного тифу в 1920 році. 
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– На выборах. (Несколько лиц поздравили меня «с исполнением долга», 

одною и тою же фразой. Это пошло и глупо). P. S. Прошли в выборщики трое 

кандидатов Союза рус[кого] народа: Ващенко, Долгоруков, Шпак.  ___ 

«Мамон добра не помнит» – эта русская пословица не верна, не 

справедлива. Я нахожу, напротив, что нет ничего благодарнее, как наш желудок: 

за всякий уход за ним, за всякую умеренность, за всякую хорошую пищу он 

отплатит вдесятеро добром. 

Такую пословицу могли говорить во время невежества, когда имели крайне 

слабое представление о том, чтó такое жизнь тела и здоровье, когда на «брюхо» 

смотрели грубо. 

     ______ 

У Софьи Емел. Заик[иной] очень скверный характер. И вот мне задача быть 

с ней хорошим, не ухудшать, а улучшать ее характер. 

Я хуже быть может ее. И наверное хуже. Вот тут и поживи . .  

          28 января. 

(Вчера получил 7 р. 50 к. денег от Мити и очень обрадовался им: у меня 

все деньги пришли к концу; занимал у Софии Емельяновны. И ещё урок: вперед 

никогда  

Арк. 7. 

не занимать у нее.  А впрочем занимать – это симпатично; не нужно быть гордым 

ни перед кем. 

Да, да: все это пишется от нехорошего духа. Не здоровится мне, сидя дома, 
не выходя не свежий воздух, а доктор велел сидеть дома, ради больного глаза. 

                                           _____ 
Русские слабодушны, оттого и сердятся друг на друга, оттого и мало 

уважают себя, оттого и мало нравственны. 

По правде сказать, без какой-либо похвалы себе – мы не важный народ. Во 

всяком случае – мы особый народ по своим качествам, хорошим и дурным. 

Нам давно следует постараться о том, как бы стать нам и благородными, и 

по христиански смиренными.      _______ 

 
P. S. Ни хвалиться, ни браниться, а лучше поступать, быть лучшим на 

самом деле – вот чтó всего лучше. И похвалы, и порицания в сущности от 

праздного настроения; деловому человеку недосуг говорить лишнее, а хвалиться, 

или же браниться – совестно.  

_____            28 января. 
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О пословицах. Есть пословицы сомнительной мудрости, сомнительного 

качества. Далеко не все из них остроумны. Многие допускают разное толко-

вание, различно осмысляются. Глуповатые люди и подбирают себе глуповатые, 

не мудрые пословицы. 

В пословицах пошлый ум, потому самому и не высокий ум, а посредствен-

ный. Для глупых пословицы – мудрость, но для развитых умственно и 

нравственно далеко не все пословицы мудрость. 

       
/ Зв. / 
Как в области нравственного совершенствования и нравственной 

деятельности нет спасения без Бога, без Его благодатной помощи, так и в области 

мысли нет твердой опоры мышлению без предположения живого, Личного Бога. 

Мало абсолюта, нужен личный Бог. 

Итак и по совести, и по разуму теоретическому Бог необходимо должен быть 

предполагаем. 

Его не докажешь, как 2×2=4. Но Его бытие требуется гораздо более 

сильными постулатами нравственными и разумными, нежели рассудочные, 

эмпирические доводы. 

Мы живем по стольку, по скольку живем в Боге, т. е. исполняя Его святые 

законы, вложенные в нас и в природу. Жизнь есть богопознание, уподобление 

божеству, покаяние Богу и радость исправления, спасения чрез Него. 

Вне Бога нет истинной жизни. Он есть возглавие и центр жизни, источник 

ее, душа ее или лучше сказать сама Бессмертная жизнь. Кто живет в Боге, тот 

знает Его и не требует доказательств рассудочных бытия Божия. 

«Доказательства бытия божия» – это есть школьная фраза, которую давно 

следовало бы оставить; она довольно таки пустая фраза, отчасти притом 

заносчивая, даже – я нахожу – немного кощунственная.     

    

          29 января. 

Арк. 8. 

И наука есть богопознание: ибо она изучает дела рук Божиих : природа, 

люди – творение Божие. Или лучше так говорить: наука и философия – 

богознание, а богословие – богопознание. 

Знать и познать – этими двумя видами глагола хорошо определяются два 

момента в развитии нашего сознания. Так же значущи и эти два понятия: научное 

богознание и религиозное богопознание, или богословствование, богословие 

человека, уже убежденного в бытии спасающего Бога.                       ______ 

 30 января. 
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30. Навестил меня доктор И. Н. Самойлович. 

Он рассказывал про Вас. Вас. Тарновского и одного из братьев А. М. Ку-

лиш, про Олимпия Михайловича, или другого, который заметил однажды 

Тарновскому, что у него нет логики в речах, на собраниях дворянских; тогда 

Тарновский едет в Киев, и в разных магазинах книжных спрашивает: «нет ли у 

вас логики? Да притом бы желательно иллюстрированной, с картинками» . . (*) 
 

Иван Вас. Лашнюков, профессор Лицея, был из духовного сословия. 

Говорят, не только на кафедре, но и в обществе близких людей он был живой, 

остроумный собеседник. 
_____________ 

*) Разумеется Вас. Вас. Тарновский, собиратель музея в Качановке. 

Конечно, это – анекдот, или даже просто выдумка; но все таки . .  

/ Зв. / 

Виктор Николаич Забелло48, приятель В. В. Тарновского, был таким же и 

для Тараса Григорьича Шевченко, и также очень остроумным собеседником в 

числе гостей Тарновского. (Справ. о нем в биографии Шевченки).    

 Слыш. от И. Н. Самойловича. 

– Получил] от] В. И. Саввы книгу М[ихаила] Нестор. Спер[анского] об 

Ив[ане] Гр. Кулжинском. Интересный очерк, кажется. 

Надобно любить людей. Тут – смысл жизни всей, и веры, и учености, и 

всякой деятельности. Любить всей душой Бога и человечество, прощать, не 

судить, терпеть – вот чтó свято, к чему надо и стремиться. 

Не говорить лишнего, меньше заботиться о пище и питье – это одно из 

средств полезных, или дисциплинарных, для нравственной жизни, для 

душевного спокойствия, для равновесия внутреннего. Слово д[олжно] б[ыть] с 

солию, после молчания, т. е. от души, с интересом.     __________ 

Кушать медленно, по немногу. Говорить также медленно. Не фантазиро-

вать, а Богу молиться про себя. Лучше кушать, чем гневаться. (Говорю о посте). 

________ 

Надо поставить себя на путь спасения; и не сходить с него, крепче на нем 

держаться, не сворачивая ни на право, ни на лево, а идти всегда прямо . . ко 

Христу.   

_______      30 января. 
 

Арк. 9. 
Пика по малорос. [значит] рожа, харя. (Слыш. от И. Н. Самойловича. Есть 

и в словаре Пискунова) («С эдакой пикой да не выпить! .» говорил один пан 
одной бабе.) 

                                              
48 Мова йде про Забілу Віктора Миколайовича (1808–1869) – українського поета-романтика, однокласника 

Гоголя по Гімназії вищих наук. 
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[«]Одурѝть» т. е. обмануть, надуть (торговка, например, одурѝла Софью, 
продала ей дурное масло за хорошее и т. п.) 

     __________ 
Об учителях, об ученье. 
Надо учить с любовию к тем, кого учишь, с кротостью, терпением. 
У нас ученики и студенты ожесточились против учителей и профессоров, 

– а почему? В значительной мере по вине нашей: мы, т. е. профессоры и учители 
не ласковы, не любящи. Вот в чем дело! У нас болезнь повсюду общая, т. е. 
взаимная нелюбовь, ненависть. 

Скоро ли мы вылечимся от недуга нашего? И как? Не иначе – думаю – как 
той же любовию, кротостью, терпением, простотой, или лучше упрощением всей 
жизни, воздержанием всяческим и чистотой, одним словом – христианством. 

Нашу школу восстановят не министерские предписания, а учители же и 
профессоры лучшего сердечного настроения: верующие, любящие, смирные и 
скромные. (Прибавлю даже: не много «юродивые», т. е. самоотверженные, 
чистые люди) 

                  31 января. 
(Вот и конец месяцу. Весь был очень холодный) 
/ Зв. / 

«Чем меньше делаешь дела, тем меньше времени». (И. В. Киреевский в 

одном письме к родным из-за границы). 

Так при безделье, которое утомляет пуще дела, расстраивает силы и всякий 

порядок жизненный.    ______________ 

 
Февраль, 2. У Спаса. О[тец] протоиерей объявил Государев указ о выборах 

в Думу 6го сего февраля; прибавил и от себя несколько слов. 

Нет ничего лучше, как молиться богу в храме, со смирением, вместе со 

смиренными и чистыми душами. (Очень мила дочка младшая о[тца] протоиерея.) 

– В. И. Савва пишет, что заболел горлом, и не может придти ко мне 

обедать. Очень жаль за болезнь, за неприятность такую. 

      ______ 
 
Ещё о школе нашей. У самих профессоров не всегда достаточный фонд 

научных знаний. А главное: далеко не у многих есть обдуманная метода препо-

давания и прочный образ научного мышления, научной работы. 

Говорю не в осуждение им, а в рассуждение о деле: ведь, профессора наши 

всё таки единственное сословие, которое серьезно занимается наукой. 

Вот, напр[имер] Русская история. С первого разу кажется, будто мы знаем 

ее; а когда дело коснется точного знания, то окажется, что точного-то мы очень 
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немного знаем. А источники русской истории, уже напечатанные, – много ли мы 

знаем их? . 

(Вчера В. И. С[авва] сделал о себе замечание, очень симпатичное по 

искренности: «Я думал, что я лучше знаю русскую историю, чем на самом деле 

это есть». И я, чем дальше преподавал ее, тем  

Арк. 10. 

больше убеждался, что недостаточно знаю ее). 

- Вечером у всенощной в мужск[ом] мон[астыре]. Вдруг среди богослу-

жения входит в церковь толпа народу, д[олжно] быть членов Союза рус[ского] 

народа, с портретом Государя впереди, с иконой св. великомуч[еника] Георгия 

после (и с хоругвию Союза49), с пением «Спаси, Господи, люди Твоя». Оно 

хорошо петь эту песнь, но неправильно нарушать порядок богослужения: 

справедливость обязывает меня сказать это. 

Но довольно и мне грешить словом, пером. 

– Сказыв[ал] В. И. Савва, что его выбрали на конференции сего дня орди-

нарным, а проф. Семенова – инспектором, да вместе ординарным [профес-

сором] также. (сказыв[ал] 3го числа). 

Ф. Ф. Гельбке, говорят, в марте предположил подать прошение об 

отставке. 

      ________ 

М. Н. С.50 уходя из Института привел мне шутливую русскую пословицу: 

«было бы болото, черти будут». 

В Институте хорошее жалованье и скорое повышение профессорам; итак 

всегда найдутся для него какие-то ни будь профессора. И студентам выгодно: 

полный казенный пансион, хороший выход по окончании51. 

Что-то будет дальше? Есть проект, кажется, учительских институтов. 

В Нежинском нашем Институте хорошая библиотека. Учили и учились в 

нем порядочно, а в первые годы даже очень хорошо. Vivat Academia nostra! В 

целом, Институт – хорошая школа. 

/ Я очень рад, что на свою долю послужил этой школе, поучил, и сам 

многому поучился в Нежине. /              3 февраля. 
 

/ зв. / 

4. Отказал Тихону Праведникову в приеме. Не имею чтó давать ему. (И 

жаль старика, и денег нет у самого. Подожду, не получу ли своего долга, тогда 

поделюсь). Впрочем, и Тихон назойлив, неприличен. 

– Говорят, сегодня дают обед Е. А. Черноусову, но кто, не знаю: учителя 

ли только, или и другие люди из кружков не педагогических. 

                                              
49 Слова в дужках дописані між рядками нижче. 
50 Михайло Бережков має на увазі швидше за все М. Сперанського. 
51 Див. Статут. 
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– У всенощной в Соборе. (Грешный человек: молюсь, а делаю мало). 

Сегодня, 5го, в монастыре у литургии помянул батюшку. (Молюсь, а не подаю 

нищим. Впроч[ем] нищие настоящие не в церквах, а где-то в иных местах, 

маловедомые другим людям). 

  ___ 

В жизни многое будет легче, если будет делаться по сознанию долга. 

О долге можно сказать словами Христа: иго его благо, и бремя его легко. 

Да, долг в высшем его значении есть разумное нравственное сознание 

своих обязанностей перед Богом и пред ближним, соединенное с решимостью 

всегда по долгу поступать, не уклоняясь от него, не поблажая себе ни в чем, не 

красуясь исполнением своей обязанности, а говоря каждый раз: «мы рабы не 

ключимые», мы исполнили только то, что должны были исполнить. 

Долг исключает всякую поблажку себе самому, всякое самокрасование. 

Долг – строгое, серьезное дело и в конце концов благое, даже легкое: приучишь 

держать дурную волю на привязи, будет действовать только хорошая, и ты 

будешь спокоен сердцем своим. 

Так по философски. Так и по христиански: долг – заповедь Божия, голос 

Бога в нашей совести.                 10 февраля 

 

Арк. 11 

P. S. Надо короче писать. Все предыдущее можно выразить так: долг – дело 

трудное, но в конце и легкое дело, ибо долг облегчает волю и действование. 

Почему? Долг – разум, высший разум божеский и человеческий. Потому 

он обязателен. Потому и спасителен, труден вместе и легок, будучи сообразен с 

лучшею нашею природой. 

 

Я много несчастных положений пережил в жизни, забывая про 

нравственный долг. Теперь я вполне убедился, что счастлив человек только при 

выполненном долге. 

           

Чтобы договорить мысль скажу еще: долг труден для нашей низшей 

природы, но легче, сообразнее с природою высшей. Он прямо благ и здоров для 

нашей души, иначе сказать – спасителен. Долг – существо деятельной души, 

истинное выражение ее, как разумно-нравственного лица, богоподобного и 

стремящегося к Богу. 

                         _______ 
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11. Навестил меня Алексан[др] Дмитр[иевич] Голышкин. (Чудно! Все 

воображают меня богатым человеком.) Слыш. от него, что А. Ф. Абрамов 

оправился, и выходит на службу. 

Сам А. Д-ч производит впечатление человека с хорошим здоровьем. Он 

строит новый дом, а старый продает. (Тысяч пять дают, говорит, т. е. за дом и 

сад, бывшие А. Ф. Хойнацкого52). 
 

Правило: дарить так дарить щедро, с любовию, не раскаиваясь, не 

колеблясь; отказывать –  

/ зв. /  

так решительно,  не колеблясь, не извиняясь. Впрочем иногда и просители 

бывают очень деликатны и много извиняются, как напр. тот же мой посетитель, 

мой хороший ученик Александр Дмитриевич. 

       

Всего лучше не занимать денег и не ссужать; если же занимать и ссужать, 

то за законные проценты и под самое верное обеспечение, чтó и делают люди 

деловые, кои знают цену деньгам. Ведь деньги – труд, не шутка. 

Во всем д[олжен] б[ыть] разум и справедливость. Только не трудящиеся 

люди небрежно обходятся с деньгами своими и чужими.   
 

«В долгу, как в шолку. 

«Долг – петля. 

«Из долгу не вылезешь.» 

Читай очень много хороших пословиц про долгѝ у Иллюстрова на стран. 

218 и последующих; действительно много народной мудрости про долги, на 

основании, конечно, опыта житейского, то есть взимания денег в долг и 

неуплаты . . Крепок русский человек задним умом, и крепка его «мудрость». 

     _________________ 

12. В казначействе, и у нотариуса Иосифа Гр. Островского. (Он, говор[ит], 

что вексель И. С. Почеки нужно будет предъявить ему, или нотариусу вообще, 

дня за два, или накануне срока уплаты, если уплаты не будет к тому времени). 

– Отправил письмо М. Н. Тюльпановой (второе после имянинного). Она 

очень умная и энергичная женщина. Спаси Господи ее и Константина Игнатье-

вича. Мне жаль их обоих. 

– Купил дров 1 ½ сажени. (А впрочем к чему это записывать?) 

Арк.12 

И уж коли записывать, то куплю и еще сажень ! . Покупать, так вдоволь, чтобы 

хватило до Рождества, когда может быть и долг получу. 

                                              
52 Хойнацький Андрій Федорович (1836-1888) – протоієрей, церковний і педагогічний діяч, церковний 

історик. З 1871 року – законовчитель Юридичного ліцею, а потім Інституту в Ніжині. 
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– Допустил непорядок: уплатил Елене Андреевне деньги 30 рублей за март. 

Это неправильно, и вперед не допустимо. Говорю не шутя: я должен прямо, без 

обиняков, сказать раз навсегда, что могу отдавать деньги только в срок, т. е. 1 

числа наступившего м[еся]ца, за этот месяц вперед, как значится по условию. 

Деньги я буду отдавать или матери дома, или дочери; но ходить в 

Городскую управу не могу. И не мое это дело, не к лицу мне. 

(Впроч[ем] София находит, что дров довольно, и покупать их ещё в запас 

– нет надобности. В таком случае выходит, что всего на дрова потрачено за этот 

год, – с сентября 1906 по сент[ябрь] 1907 года, – меньше 120 рублей. Это сходно 

нашему брату). 

На базаре всё дорожает: «бóрошно» стоит 1р. 30 коп. за пуд. (Говорили 

пильщики дров). 
     _____ 

Святые поправляют жизнь. 

Нравственно живущий человек создает около себя чистую атмосферу. 

Такой человек создает свою свободу и других; даже животных улучшает жизнь. 

Чистая христианская жизнь одна свободит нас, а лучше сказать – 

Богочеловек Христос.  
______________      

«Бóрошно» - мукá. 

«Рушáйте» - трогайтесь в путь, везите (обоз дров). 

    (Слыш. от веркиевс[ого] мужика. 

«Юшка» - похлёбка (картофельная например, и даже особенно она. / Сравн. 

«уха, соус, jus» / 

/ зв. / 

Про нашу науку. 

Русские очень многими научными планами задавались, но спешно 

выполняли их. Во всем весь век мы торопились, делали дело кое как: разумею 

переводы с иностранных, переписку книг; составление книг новых посредствен-

ных, забвение книг старых доброкачественных; заведение школ и ученых 

обществ «числом поболее, ценою подешевле», для еффектов, на бумаге и проч. 

Школы без учителей, без хороших зданий. Скороспелые ученые. Случай-

ная беспорядочная начитанность. Малое знание языков. Мало методы учебной и 

ученой. 

При всем том у нас есть издавна не только просвещение Христовым 

светом, но есть и книжность, и школа грамотности непрерывающаяся; есть 

таланты разнообразные, есть идеи высокие. Мы поправимся, Бог даст! И школу 

создадим. 
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Отстали мы, обеднели; рассердились; но соберемся с силами, поуспокоим-

ся, перестанем широкими планами задаваться, а станем спокойнее работать, 

выполняя деловые, практические задачи. 

                 14 февраля. 
 

(P. S. Настоящая страничка, так не складно написанная, наглядно показы-

вает, что я сам слишком поспешно и неосновательно пишу, недодумывая свою 

мысль как следует. 

Cura melius53.          15 февр.) 

       
Для душевного спокойствия и здоровья важно не гневаться, не печалиться, 

но и не впадать в равнодушие.  

         
Арк.13. 

Прощать, прощать! . 

 Любить.  

  Веселиться душой. 

  Смиряться. 

   Постоянно помнить долг перед Ним и пред людьми. 

А иначе нет смысла в посте, нет смысла в жизни. 

                                    15 февраля. 
        

    ____ 

В Нежине народ знает «борщ» и «юшку». «Щей» не знает. Они называются 

«варена капуста», т. е. кислая; свежую капусту простой народ не варит, а именно 

квашеную. 

«Варена капуста» по латыни будет brassica costa. Как будто одно выраже-

ние переведено с другого!    (От Софьи.  

  А brassica costa – от отца.) 
       ______ 

30 «кулей» соломы, по нашему, северному – снопов, околотков – стóят 

теперь в Нежине рубля полтора, говорят. Значит целая «копá» соломы (60 

снопов, или кулей) доходит до трех рублей: вероятно ли? 

Солома и на подстилку, и на корм, и на отопление идет. Это – очень 

выгодная хозяйственная статья для подгородных крестьян. 

   _________ 

                                              
53 (лат.) – готуйся краще! 
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16. Письмо Александра Ивановича о болезни сестрицы Саши. Помилуй ее 

Господи ради семейства ее. Вот чтó значит долго не переписываться: получишь 

вдруг ошеломляющие известия! На днях наприм[ер] получил письмо и от 

/ зв. /  
Вас[илия] Алекс. Соколова, что очень сильно болел осенью, и теперь нездоров, 
собирается оставить службу. 

     _________ 
 

Еще замечание про людей долга. Я наблюдал, что эти люди по наружности 
немного суровы, но внутренно очень добрые люди. 

Лучше быть несколько суровым по наружности, чем постоянно быть со 
сладкою миной на лице: это, ведь, искусственная, неподлинная приятность. 
Долой слащавость! Благородная прямота, суровость даже выражения, нечего 
баловаться! 

Так и в речи: прямота, ясность. Так и в произношении: неторопливое, ясное 
говорение, спокойная речь, / или интонация речи, точнее /. 

Всему-то, всему мне надобно учиться, переучиваться. И до старости я 
дожил, а мало ума нажил. Точнее будет сказать: «я прожил блудно все богатство 
даров Твоих, Господи! Нищ есмь и убог!»      
  18 февраля. 

     ___________ 
Говорят, русский народ теперь находится как бы «в параличе» (разумеется 

время неудач военных и освободительного движения, так называемого, да 

собирания Думы). Тем необходимее каждому лично заботиться о здоровье 

душевном и телесном, собираться с последними силами, спасаться, а не впадать 

в равнодушие, или паралич. 

 Необходимо спасаться. Без того нет смысла, правды жизни. И других 

спасать: ибо живем в обществе, имеем долг любви и терпения ко всякому 

человеку. Помилуй мя, Господи, ожесточенного! 
_________ 

Арк.14 

19. В Институтск[ой] ц[еркви]. Ни одного профессора, ни одного студента; 

а день праздничный, неучебный. Завтра открыв[ается] Гос[ударственная] Дума; 

день учебный, вероятно. (Нечего церемониться! Скорее к делу, люди отставшие). 

Люди отставшие всегда «порют горячку». Так и мы: то бежим, то станем, 

раздумываем. Надобно всё в меру: идти постоянно; раздумывать, но не 

задумываться, чтó ведет к параличу, чтó собственно и служит признаком начала 

паралича. 

Не гневаться друг на друга – основная заповедь общежития. Гнев может 

ускорить и увеличить нашу болезнь, наш паралич. 
    ________ 
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Достойно христианина и обязательно назидать жизнь. Она дана нам для 

созидания, не для разорения. (Пользуюсь выражением ап[остола] Павла про 

власть церковную). Каждый может назидать себя и других во спасение. 

   _______ 
Да, именно так: назидать, улучшать жизнь это тоже значит, что спасаться 

и другим помогать в деле спасения. 

Вот теперь, – на 57 году жизни, когда много сил прожито без смыслу, без 

сожаления, – теперь вижу ясно, что жить значит спасаться. Однако и с малыми 

силами можно спасаться, при помощи Бога нашего, Иисуса Христа. Тем дороже 

оно, что из последних сил будет. (спасение-то)       ____________  

  20 февраля. 

– В. И. Савва своим поведением и речами дает мне уроки сдержанности, 

приличия. Спаси его, Господи. 

– Вечером в Народном Доме и в монастыре. Много говорил. «Язык просту-

живает душу». . Да я и простудился от физического холода, сверх простуды 

сердечной. 

/ зв. / 

Мне не след молодиться; я не должен бояться того, что я старик, или по 

крайней мере начинающий быть стариком. Во всяком случае смешно было бы 

мне молодиться, и не разумно, и просто сказать – опасно. 

      _______ 

Об истории. Она может быть наукой философскою и наукой художествен-

ной: в первом направлении разрабатываемая она ищет общих законов, или 

сходства в жизни разных народов, а разрабатываясь в направлении втором она 

стремится узнать особый отличительный характер народа и века, представить в 

живом изложении индивидуальность народа и времени, или то, чтó неповто-

ряется уже в истории, что было, прошло и не воротится. 

Мне лично нравится история в этом последнем направлении. 

Философская история может быть введением так сказать к науке; она 

явится в виде наблюдений и размышлений, аналогий и обобщений и т. п. Но 

картина, повествование о том, чтó и как, когда и где происходило, картина 

детальная, с частностями разного рода, с языком народа и с колоритом времени, 

– это есть собственная история. 

Частное, индивидуальное, специфически народное важнее в историческом 

изложении, чем общее. Последнее может стать слишком отвлеченным, сухим, не 

историчным. И умно может быть, а всетаки не история, но лишь рассуждение 

или размышление о ней.                  21 февраля. 
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Арк.15. 

Пропедевтика историческая (взгляд на задачу науки, взгляд на изложение 

ее в книге и на устное преподавание в школе, методика истории и критика) все 

это еще не есть история, само собою понятно. Это – только присказка, а сказка 

впереди. 

Начало и конец, или венец истории – стройный рассказ, прочувствованный 

и продуманный, иначе художественный рассказ, картина, повесть о былом, о 

людях, событиях мировых и своих. 
   _________ 

Карамзин и Соловьев умели рассказывать. Бестужев Рюмин, Иконников, 

Ключевский меньше умеют, а больше размышляют над историей. Иловайский 

больше умеет в этом деле, старается быть историком-художником, отчасти и 

успевает. 

Ключевский – даровитый подражатель Соловьева, усвоивший его манеру; 

я не вижу у него ничего оригинального. 

Иконников – несравненный библиограф, многосведущий, методический 

работник, умный, осторожный; но у него мало попыток писать художественный 

рассказ; он всё копит, собирает, справляется. 

Костомаров умел и любил живописать; но он не любил Московской 

России, и потому не мог быть историком ее. Вот Забелин любит Москву и 

прекрасно т. е. художественно нарисовал царский быт и быт древнерусский 

вообще, с знанием, пониманием. 

Об Иконникове однажды Бестужев Рюмин выразился мне, что он 

«копается» в истории; о нем самом Срезневский отозвался мне, что он – «не 

исследователь». Я нахожу, что Бестужев Рюмин  

/ зв. / 

был даровитый, добросовестный мечтатель о том, кáк бы написать хорошую 

русскую историю. У него был благородный характер: им он брал в жизни, в 

преподавании, в авторстве. Лучшее из всего им написанного есть «Введение в 

Русскую историю». Мастерская вещь, да и ученая работа. 

Затем, затем . . historici minores54. У нас много даровитых учеников 

Соловьева, Бестужева Рюмина, Ключевского, Иконникова, и сведущих, инте-

ресующихся наукой, умеющих преподавать ее студентам более или менее 

методически, с пользой для дела. Но это уже minores historici, professores, 

imitatores, compilatores etc. etc. 

(История – прибавлю еще – потому интересна для потомков, minores, что 

повествует о великих их предках, majores. Да, величие позади нас, а не впереди. 

Храм истории – величественный, великолепный пантеон). 
  ________ 

                                              
54 (лат.) – історики менші, молодші, другорядні. 
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От высокого перейду к маленькому, к преподаванию лекций в Институте: 

вчера 20го числа лекций в нем не было; студенты не пожелали слушать их, – и 

больше ничего! .  Срамно, по моему мнению, и для них, и для профессоров. 

Но верно и то, что исторические лекции – не история, что записывать 

лекции вообще довольно скучная вещь. Хорошо слушать свободно живую речь 

профессорскую. Это – незаменимая ничем вещь на свете, но очень редкая вещь, 

- эта «свобода» в аудитории.                                                                     21 февраля. 
     

(Под «свободой» в аудитории» разумею живую речь профессора, ничем не 

стесненную, и свободное  

Арк.16 

ничем не стесненное слушание ее студентами, или же беседу взаимную в 

благородном, доверчивом, вежливом тоне. Никаких записей ни у профессора, ни 

у студентов. 

Сюда идет слово: «дух живит, письмо убивает». 

Лекция – воспитательное и образовательное дело. А мы хотели сделать ее 

средством для чего-то другого. У нас «лекции» действительно надоели и профес-

сорам, и студентам: а отчего? Потому что стали шаблонны. А мало ли дела – 

научного и учебного – без лекций, в иной форме?) 

           Довлеет дневи . . Бумаги под дневник мой идет слишком много: два 

месяца – и уж половина . . 

«На безрыбье и рак рыба.» 

«На безлюдье и Фома дворянин» 

«Тех же щей, да пожиже влей» 

(Эти пословицы пожалуй пригодны . .  

  и о новейших историках русских) 

         _______ 

Может быть спросят: какого мнения я сам о себе? На это скажу: «я 

одинок!» 

Говоря без экивок: я – простой самоучка, кое что знающий, интересу-

ющийся; кое чему поучивший своих слушателей; кое что напечатавший, под 

конец ставший близоруким, разочарованным мечтателем про историю, но не 

историком. И в жизни всей, и в науке я малоудачен, хотя не бесталанен. 

         

/ зв. / 

21. Прочел «Программу Киевского патриотического Общества молодежи 

«Двуглавый орел». И в Нежине образовалось такое же общество. 
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А лучше бы всего, если бы молодежь серьезно училась, а не занималась 

тем, что называют политикой, т. е. мелкой, в сущности чувственной, не глубокой 

болтовней. Вот оно сбывается слово поэта: 

«Пленной мысли раздраженье». 

Впрочем быть может я и ошибаюсь. Быть мож[ет] среди молодежи есть 

много честных, нравственно здоровых и не дурно мыслящих юношей и девушек, 

более целомудренных, чем прежние поколения. Тогда и общества патриотичес-

кие молодежи могут стать в некоторых отношениях полезными. 

             _________ 

P. S. Мало сказать «быть может», – даже наверное есть много хорошей у 

нас молодежи. Ведь иначе и быть не может. 

             __________ 
 

В искусстве привлекательно во 1х одушевление идеей, или мыслию 

высокой, и во 2х тщательность формы, труд для выполнения задуманной мысли. 

Нет искусства без труда самого тщательного, тонкого, да без высокой 

мысли. Искусство – великое дело, труд напряженный. 
     _________ 

22. В Отделении Епарх[иального] Учил[ищного] Сов[ета]. (Витал. Никол. 

Фальковский оставил службу исправника в Нежине, след[овательно] и в 

Отделении). 

Школы ц[ерковно]-прих[одские] получают земельный надел по 3 десятины 

из казенных дач. Это мож[ет] б[ыть] началом хорошей постановки хозяйства 

школ; но получать готовое казенное жалованье всегда гораздо будет больше 

желающих среди учителей, учительниц и всех  

Арк. 17. 

прикосновенных к школе лиц. – Вот и для Отделения «аграрный вопрос», острят 

батюшки, мои коллеги. 
      _________ 
 

Чай сколько нибудь крепкий мне вреден; но слабый настой чаю, что 

называется спитóй, или полуспитóй, для меня полезен, особенно с кусочком 

лимону. 

Иногда по вкусу приходится чай с молоком; но не всегда. Я очень рад за 

то, что не пью вина и не курю табаку; и без них у меня слабое сердце. 

Кажется, для укрепления сердца полезно глубже дышать. 

   _________ 

P.S. Я жалею (не за деньги, а за обычай) что много пил шампанского вина 

с о[тцем] Евгением в бытность его ректором и епископом. Пустая вещь – это 
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шампанское, глупость и суета. Никогда не буду покупать его и пить, разве в 

крайней нужде. 

Веселья не дает ни один напиток столько, как чистый утренний воздух 

летом, при солнышке. Вот где есть натуральное веселье! 

       ________ 
 

Болезнь глаз бывает в тесной связи с нервным расстройством. Думаю, так 

и у меня. 

И я боюсь недуга «острой мечтательности», откуда выйдет еще большая 

болезнь зрения моего. Не минешь ехать к Гиршману ещё раз. А денег-то где 

взять? 

Да, да: я предчувствую, что проживусь, и буду нуждаться под конец 

[жизни] в деньгах . . Вот чтó значит быть мечтателем ! .          24 февраля. 
 

Не мечтай – будешь спокойнее сердцем и веселее, здоровее душой и 

глазами. Мечта, как шампанское, глупость и пустота; после мечтанья голова 

болит, как с похмелья от шампанского. 
       

/ зв. / 

Отчего у нас стали клубы, общества, кружкѝ с наемными помещениями и 

т. п.? 

– Оттого что никто не хочет угостить у себя дома никого, даже стаканом 

чаю. Люди стали скупы, негостеприимны, вот и засуетились на счет обществен-

ных разных собраний, с возможностью болтать и ругаться там. 
      _____ 

У нас стали ко всему недоверчиво относиться. Такой дурной, едкий наш 

ум, легкое, пустое сердце, да еще корыстолюбивое, завистливое. Вот и ругаются 

все, ни во чтó не веря, ничего не щадя. 

Дума едва ли будет иметь успех; у нас, ведь, и в нее не верят. Мы – 

недоверки, целая нация недоверки, слабодушные люди. Нужно в этом прямо 

сознаваться; пора бросить говорить напыщенным языком о своем «величии». 

Надобно начинать с корня перестраиваться, т. е. каждому улучшая свой характер 

по высокой Христовой заповеди, по строгой философской системе. Только из 

хороших людей составится хорошее общество, народ, государство, – по немногу, 

путем работы. 

Да, я не жду успеха от Думы: у нас в нее не верят. Сам я питаю не много 

веры в нее, а больше – в силу старых начал, т. е. самодержавного, да церковно-

общественного и земского. 

Нужно хорошенько думать на местах, не в Петербурге только. Нужно всем 

дружно учиться, работать; тогда, при условии работы, нам прибудет и веры. 



 

173 

 

Да, да: наше маловерие или малодушие интеллигентных людей идет 

именно от безделья, от объядения кое каким хлебом, от питья и курения, вообще 

от праздности и безработицы; сколько нибудь деловитой работы физической и 

умственной нет у нее, и нет мужества сознаться в этом, т. е. в безработности, в 

праздности, в дряблости своей. 

Арк.18. 

Даю себе слово благородное: работать и молиться; не браниться при 

других; не гневаться, а веселиться, уповать, веровать. 

«Веровах, тем же возглаголах». И в дневнике не буду браниться. 

        
25. От Никол. Дм. Гарри узн[ал,] что брат его Александр арестован за 

попытку поджечь лавку П. Ф. Ващенко, что преступление – «по жребию» шайки 

заговорщиков . . Они также арестованы, по показаниям А. Гарри, и проч. 

Скверно. / И совсем неожиданно со стороны такого мягкого юноши, как он. / Что 

за безумное время ! . 
         _________ 

 

У И. Н. Михайловского есть рукопись «Журнал путешествия из Киева 

Польшею к Хотину… князя Н. В. Репнина». 

В журнале неоднократно употребляется слово «растах (разстах)», т. е. 

Rasttag, день отдыха, роздыха дорожного. По странной или по чистой случай-

ности, звуки «Rasttag» и «роздых» выходят близки в нашем и в немецком языке. 

Вот и еще слово в параллель французско-немецко-русскому «cour-tag», 

куртаг, употреблявшемуся в XVIII Веке, в Петербурге и в Москве. 
      ________________ 

 

Дела от веры, и вера от дел. Тут постоянное глубокое взаимодействие. Но 

в известные моменты нравственной жизни выдвигается вперед как будто сильнее 

то одно, то другое: иногда вера становится важнее дел, иногда на оборот: дела 

должны поддерживать, воспитывать и укреплять веру. Так ли это? Впрочем, по 

существу вера есть уже  

/ зв. / 

дело, и дело непременно бывает по вере; в живом нравственном лице вера и дело 

– одно и тоже; разумею нелицемерного, истинно верующего, нравственного 

человека, неиспорченного ни мечтательностью лишнею, ни сухостью рассудка 

или расчетливостью лукавой, не закореневшего в грехах, в бесчувствии 

житейском. 
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Да, в цельном нравственном существе вера и дело – один непрерывный 

момент,  нераздельный, всегда глубоко последовательный процесс, или 

проявление нравственной жизни. 

       

P. S. В теории можно еще рассуждать о том, чтó есть вера и дело, чтó рань-

ше и позже, или чтó важнее и т. п. Но в живой действительности – повторяю – 

вера и дело есть одно, единое целое.                       26 февраля. 
     __________ 

Ради прямоты допускаю некоторую грубость выражения. А ради любви всё 

нужно прощать, – всякие недостатки; любовь всему веру емлет, долготерпит. Но 

истинная, христианская любовь, соединенная со смирением, делает нас «юро-

дами» Христа ради: вот что крайне серьезно на этом свете ! . 
     __________ 

 

26. Был у Ф. Ф. Гельбке. Он «подался» здоровьем. 

– Теплый день, сильное таяние. (Болит и А. А. Мартов). 

– Вечером в «Союзе русском» важные вопросы. Деловой у нас человек – 

Василий Григорьич Кашинцев55, бравый. 

27. У Федора Дмитр. Любовича, соборн[ого] причетника. (В доме Мацко). 

Адрес его мне сказал коллега  

Арк. 19. 

его, Гаврил Иваныч Смиринский. (Жалею, что услыхал от последнего некоторые 

неприятные речи. О, как важно не пить вина! . А Федор Дмитрич потерял сына; 

остаются у него три дочки. Сам он не здоров . . Горе. 

– В смысле горя же писал сего дня отцу Евгению, да не веселее и Алексею 

Ивановичу Покровскому. Не весело говорил со мной и В. И. Савва, жалующийся 

на то, что приват-доцентство – неудачный Институт, намеренно задуманный для 

уничтожения науки и т. п. (Это сказано слишком). Но я верю, что он потратил не 

мало здоровья, будучи прив[ат-]доцентом и учителем вместе. 

Впрочем он – не бедный человек был и теперь особенно есть: домá в 

Харькове, ординарного профессора оклад; чего же ему больше? Горевать ему не 

следует. 

Я нахожу, что интеллигентные у нас люди имеют искусственное себе горе, 

а не настоящее, не подлинное. Его у нас мало знают, особенно те, кто учились на 

казенный счет, и служат также на казенном жалованье. 

      __________ 

Мне надо: 

Меньше писать в этом дневнике. 

                                              
55 Кашинцев (Кашинцов) В. Г. – ніжинський громадський діяч, у 1890–1900-х роках гласний міської думи. 
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Меньше говорить и спокойнее говорить. 

Спокойную походку иметь. 

Медленнее кушать. 

Вообще не спешить ни в чем. (А иначе будут смеяться, выражаться про 

меня, что я склонен «лупить». 

Не хочу, чтобы про меня говорили столь насмешливое и грубое слово; я не 

заслужил его, если даже и тороплюсь иногда. 

Реже говорить, отчетливее. 

Так должно быть всегда, везде: и мне, и другим будет полезнее от моей 

сдержки. Я должен попробовать, не смогу ли стать «солидным». И лучше  

/ зв. /  

слегка, не сердясь подтрунивать, чем горячиться, или сердиться. Не нужно так; 

вредно так. 

Впрочем всего лучше быть праведным, чистым. 

      _________ 

P. S. Мне кажется и глаза мои меньше будут болеть, если я буду спокоен 

во всем, не буду волноваться, да суетиться. 

Болезни учат терпению и смирению, предостерегают нас от худшего. При 

полном здоровье, при отсутствии всяких неприятностей и огорчений, мы 

вероятно потеряли бы голову, закружились бы от счастья, ослепли бы может 

быть еще скорее, чем в обычной жизни . .                    28 февраля.
       

 

Много стал есть, спать. Пора перейти на пост. Господи, благослови! 

– Вечером в дворянском клубе, на концерте Ек. Никол. Каталей. Выступал 

юный скрипач Тарнапольский. Пелись цыганские песни. 

Март, 1. Директору Ф. Ф. Гельбке исполнилось 65 лет. Незнаю, столько же 

ли Ивану Никитичу Самойловичу; я поздравил первого письмом и хлебом. 

– Вечером в концерте Елисея Иваныча Горбача56, в пользу голодающих. 

Очень мило пели.      ____ 
    

В самом начале февраля в Болонье скончался поэт Кардуччи, знаменитость 

Италии, профессор литературы. Мне понравилось его суждение: «даже нищие на 

улицах должны с достоинством нести бремя жизни». 

Это – благородно и по философски. 

2. Навестил меня Е. А. Черноусов, новгородсеверский директор гимназии. 

(Сказывал, что фундаментальная библиотека  

                                              
56 Горбач Єлисей Іванович – уродженець Носівки, регент Спасо-Преображенського храму в Ніжині, 

вчитель співів у міському двокласному училищі. 
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Арк. 20. 

гимназии заключает в себе 17 тысяч томов: много было крупных в нее пожерт-

вований от просвещенных людей. Его предшественником в новгор[од]се-

вер[ской] гимназии был Марков, прежде директор Чернигов[ской] гимназии. 

(Это – второй Марков, т. е. после М. Е. Маркова, открывавшего в свое время 

Чернигов[скую] гимназию). Теперь этот Марков вышел в отставку. 

Одно время директором Новгородсеверск[ой] гимназии был, кажется, 

Тимковский, один из дядей М. А. Максимовича. Из учеников ее припоминаю 

Ушинского и Кулиша. (*) 

Надобно летом побывать в Новгородсеверском; директор предлагает мне 

диван в своем кабинете. 

3. Навестил меня С. И. Кулжинский. (Брошюры М. Н. Спер[анского] об Ив. 

Гр. К. мною розданы по назначению). 

4. У Марьи Ив. и Гр[игория] Вас. – Вечером в муж[ском] монастыре, за 

вечерней и прощанием. (Неделя сыропустная). 

Очень много я грешу языком многогрешный, невоздержный во всем. Но 

слава Тебе, Господи: нощь убо прейде, а день приближися, – Красный день поста, 

воздержания всяческого и спасения. 

Газеты толкуют о случае в Таврическом дворце: обвалился потолок в зале 

Государств[енной] Думы! Действительно, случай печальный и смешной. Это 

случилось 2 марта, рано утром. Memento!57 

– Сестрица Саша пишет, что Александр Иванович поехал в Петербург по 

делам Богородского и Дубенского приходов. (Смелое предприятие, мне кажется). 

5. Вчера простудился по выходе от вечерни из монастыря: в церкви было 

жарко, душно; простудил горло. Раньше делал ему вред, что курил . . Доколе 

хромать? . 
_______________ 

* И сам Максимович учился в этой же гимназии. Смотр. биограф. Словарь профес. 

Моск. Унив. sub voce. 

А о Тимковском Илье Федор[овиче] (визитаторе Харьк[овского] Уч[ебного] Окр[уга], 

открывш[ем] Новгор[одсеверскую] гимназию в 1808 г.), о тесте его, директоре гимназии, Ив. 

Ив. Халанском, о других Тимковских надо справ[иться] точнее. 

/ зв. / 

И вот начало поста, а нездоровье. Пощусь слабо, нервничаю; внутри не 

тверд, в самом сердце, в душе. Надо побольше бы сил, чтобы поститься благо-

душно; наши предки имели больше благодушия, оттого что крепче были верою 

и сердцем, да и телом здоровее. 

                                              
57 (лат.) – пам’ятай. 
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Пост – мудреное дело, не всякому посильная задача, т. е. строгий пост 

церковный. А с другой точки, пост – благая задача и удобоисполнимая, если 

начать его с главного, т. е. сокрушения своей гордости. 

Итак постись всяк, кто может как. 

    

Не празднословить! 

   

Помилуй меня, Господи, прости, пощади за грех мой, за то что оскорбляю 

Софию Емельяновну. Я постараюсь никогда ни чем не оскорблять ее. Иначе чтó 

значит мой пост? 

Я сегодня прочел у пророка Исайи главу 58, где хорошо о посте. 

Не любить значит и себя возненавидеть, а это – неблагородно. Итак нужно 

быть благородным и любящим, во всяком случае снисходительным, терпеливым, 

вежливым. 

Но любовь – союз совершенства.                  9 марта. 

   

Жалеть – значит полюбить. 

    

Жизнь всегда будет привлекательна, как любовь сама, и как тайна 

неразгаданная умом, неисчерпанная сердцем.                   10 марта. 

     

Арк. 21. 
Жизнь и потому естественно привлекательна, что за ней следует смерть, 

могила, неизвестность будущего. Говорю про первое человеческое представ-
ление жизни. Даже для верующего в новую жизнь, вечную, настоящая может 
показаться весьма желанною, т. е. ради приготовления и воспитания себя к жизни 
вечной. В самом деле: войти в новую жизнь, очутиться лицом с вечностью – это в 
сущности страшно серьезно: «чтó будет делать в вечности?» Горе тому, кто не 
размыслил заблаговременно о жизни одной и другой, о Боге и вечности, кто не 
пробудил в своей душе ничего, чтó было бы похоже на вечность, бесконечность, 
бессмертие души, кто не узнал ее глубочайшие родники, где живут вера, 
надежда, любовь. Все это надобно здесь же почувствовать, или предчувствовать; 
тогда осветится несколько яснее вопрос жизни. 

На тот свет надобно непременно придти с «вопросом», с чаянием сердеч-
ным: тогда и будет на том свете чтó дознавать, созерцать, понимать. 

Впрочем «не у явися чтó будем». Настоящая жизнь таинственна, а будущая 
еще больше. Одно впрочем мне кажется ясно: не жить – противно человеческой 
природе; прекратить жизнь, обратить ее в ничто – и противно, и как-то 
бессмысленно; жить вечно – это кажется возможно, и ничему не противоречит, 
по крайней мере сказать. 
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Но довольно . . для дня сего.              10 марта. 
 

10. Вечером, в совете Рус[ского] союза, и вместе в заседании учредителей. 
(Я в Совете, но не учредитель). Вопрос о знамени. 

/ зв. / 
11. Навестил меня Р[одион] К[орнеевич] Цибульский58. 
 (Его дед по матери был киевский купец Александр Семенович Балабуха. 

У этого купца воспитался бедный Франциск, сын Антона Цибульского, который 
прибыл с юным Франциском в Киев из-под Ченстохова, где владел имением, но 
был беспокоим буйными соседами, не мог жить в имении своем. 

Франциск впоследствии, по смерти отца, женился на дочери Балабухи, 
принял православие с именем Корнея или Корнилия. От этого брака произошел 
наш учитель гимназии; он род[ился] в 1834 году, в Киеве. 

По его словам, Антон Цибульский был граф, не простой шляхтич; но 
документы-де затерялись, доказывающие его графское происхождение. 

Отец его был управляющим имением Лопухиной в м[естечке] Шполе. (Там 
Р. К. Циб[ульский] видал в детстве импер[атора] Николая Павловича.) Учился 
рисованию Р. К. в Петербурге, в Академии Художеств, на средства родных, не 
на казенный счет. 

Таково происхождение Родиона Корнеича, по его словам. (Фамилия «Му-
зыченко» происходит от одного киевлянина, который, при производстве реви-
зии, дал свою фамилию Франциску Цибульскому: отсюда двойственность 
фамилии «Музыченко-Цибульский») 

Добродушный старик любит поговорить . . и прикрасить речь от фантазии. 
Он – мой кум, и я люблю с ним побеседовать про старину. (Надо быть добрым 
человеком – и к тебе будут добры, внимательным – и с тобою будут беседовать. 
Спокойно, деловито беседовать хорошо.) 

Жаль, что ему очень малая пенсия, всего триста рублей. А служит 44 года! 
. Владимирский кавалер. Я сомневаюсь только насчет графского происхождения 
Цибульских, – да простит меня за это мой добродушный кум! 

Арк. 22. 
– Навестил Александра Конст[антинови]ча Флору. Он выздоравливает 

после воспаления легких. Этому – 70 лет. (Его мать умерла 105 лет; его дед, 
янинский протоиерей, умер еще больше глубоким старцем). 

– С В. И. Саввой у о[тца] Алексея Явровского, в холодной церкви. 
– Вечером в народном доме. (Речи о[тца] архимандрита, П. Ф. Ващенко, 

Евгения Андреича Тарновского). Интересно.  

                                              
58 Родіон Корнійович Музиченко-Цибульський (1834–1912) 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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И ещё раз скажу: спокойно, деловито беседовать – это хорошо; все хорошо, 
чтó в меру. Хороша беседа веселая, с мягкой солью, а главное – кроткая, не 
крикливая, и непременно содержательная, т. е. от души, от сердца. 

Не люблю, и нельзя любить речей только от головы, значит общими 
местами, общими выражениями, от коих скучно. 

     _________ 
 P. S. Всё сказанное мной только отчасти относится к ораторам дня. 

Вообще-то они посильно стараются и успевают помочь народному сознанию. 
Хорошее дело – церковь, школа да народный дом. И в каждом из них должны 
быть свои деятели; они есть и будут.       11 марта. 

       

P. S. etiam59. Архимандрит добродушно, с мягкой солью говорит. Двум 

прочим ораторам недостает школы и развития; П. Ф. Ващенко хороший, милый 

человек; об Евг[ении] Андр. Тарн[овском] пока не решаюсь судить, незнаю пока, 

чтó за человек. Он еще очень молод; но ретив и сердит не по летам: почему? 

Но я слишком много пишу . . грешный человек. 

   
/ зв. / 

Должен отметить (чтобы не забыть), что и вчера и сегодня в Союзе 

говорилось о возможности наступления в скором времени важных политических 

событий. Намек ясный на распущение и второй Госуд[арственной] Думы. 

У нас не верят в нее. Во чтó же мы верим в политике? В Государя, – и 

кажется только в него одного! . А он, Государь, верит ли в Думу? 

Вот вопрос минуты, чрезвычайно важный. 

     __________ 

Узнал из «Киевл[янина]», что вчера вечером, т. е. 10 числа скончался в 

СПб. К. П. Победоносцев. 

А 7 марта ум[ер] Густав Ив. Гирш, лейб-медик, род[ом] из Эстляндии. 

    ________ 

В начале марта же умер граф Владим[ир] Никол. Ламздорф, бывший 

министр иностр[анных] дел. 
     ________ 

«Денежка любит счет» 

«Больше счету, больше дружбы» 

(Вчера слышал обе пословицы в отчете о[тца] арх[имандрита] Василия: 

вторую слышу от него впервые. Характерная пословица! Вот бы ее написать на 

знамени русской конституции, или на фронтоне Государственной Думы . . Было 

бы прямо, существенно. 

                                              
59 (лат.) – після написаного знову, ще раз, ще дещо. 
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И к немцам-соседям идет эта же пословица.     12 марта 

   ______ 

P. S. Грешным делом я примерил эту пословицу к людям близким, стал 

расчетлив . . (М. И. М. так про меня выразилась, – и справедливо. Я люблю 

справедливость, которая также требует расчетливости). 

Арк. 23. 

У нас одни не верят в Думу, в ее трудоспособность, деловитость. Другие 

ждут от нее чуть не чудесных последствий, т. е. скорых и мудрых мероприятий. 

И те, и другие неправы. Вот чтó значит жить в безделье политическом, не 

работать: мы не вольно впадаем в фантазирование. 

Французские и английские газеты говорят, что министр Столыпин 

искренно хочет конституции, утвердить ее в России. Я полагаю, что он во всяком 

случае исполняет волю Государя, который хочет именно Конституции. Кажется, 

хочет. 
     ____________ 

 

О, еслибы везде наладилась русская работа, во всех сословиях, в 

учреждениях, в школе, в каждой семье. 

Мы сбились с работы; рассердились; после наших небольших успехов и 

крупных неуспехов вдруг упали духом, разочаровались . . Мало мы работали и 

работаем – вот в чем наша беда; с нею боролся Петр великий сурово, Екатерина 

II мягче, но оба подававшие примеры личной энергической работы.  12 марта. 

                

 

Сегодня мне несколько нездоровится: простудил голову вчера в греческой 

церкви, и повредил желудку ядением мармеладу. (От него слизи в желудке и 

кишках). 

«Никогда – мармеладу!» Изредка, разве, хороших шоколадных конфект, а 

то просто – кусочек сахару-рафинаду. 

        

/ зв. / 

14. На храму. Полон двор снегу в Институте, чтó редкость для такого 

времени. – У отца настоятеля на чаю. – Днем навестил меня Ф. Ф. Гельбке. (Он 

подал уже прошение об отставке). 

Господи, даруй мне ни на кого не гневаться, ни про кого не думать худо; 

пошли мне духа благородного! 

Дух целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви должен выразиться 

в отношениях житейских, будничных, непременно и «благородством», понимая 
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под сим не пошлую спесивость, а именно добропорядочность, уважение к себе и 

к людям, вежливость, сдержку, важность. 

Мне очень нравится Иван Гр. Турц[евич], живой пример благородства! 

(Мы виделись с ним сегодня за литургией, в Институтском храме). 

Узнал от директора, что В. И. Резанов едет на диспут в Киев, к 18 числу 

сего марта. Университет там пока не закрыт, хотя беспорядки в нем достигли 

высшей степени. 

 

17. «Зашли» еврейские праздники.  (И в 1899 г. еврейская пасха была 

раньше нашей на месяц). А холодно: не вóвремя евреи празднуют; христиане 

лучше разочли свою пасху . . Впрочем незнаю, когда празднуют ее западные 

христиане, с нами ли, или в иные дни. (По календарю Гатучка что-то не могу 

разобраться). 

Видел в магазине Дмитренки-Коломана объявление, что у него продается 

«пейсаховый коньяк». В еврейской одной лавочке продаются «пейсаховые 

огурцы» Чтó значит слово? Пасхальный? 

И «пасха» – еврейское у нас слово; незнаю, как произносится и пишется по 

еврейски, а по гречески τό πά[σ]χα, по славянски «пасха, фаска», по русски 

«пасха, паска». 

Если «пейсах» похоже на «пасху», то не имеет ли оно сродства с «пейсы»? 

(к сожалению, я нисколько незнаю по еврейски). 

Арк. 24. 

– Замечательно, что в греческих пасхалиях, напр[имер] в Евхологионе 

венецианском отмечается и еврейская пасха, именуемая νοκόν φάσκα60 (т. е. 

законная, ветхозаветная), на ряду с христианскою τό άγιον Πάσχα. 

Любопытны эти оттенки в названиях. Интересно справиться в словарях 

французском, итальянском и других. (Но никак не могу припомнить, кáк пасха 

по немецки . . Чуднό! . Но вот припомнил, наконец: Ostern, Ostertag, Ostersonntag, 

Osterwoche, Osterreit . . Откуда? Ужели значит оно «восточный праздник»? Или 

праздник «восстания»?) 

Впроч[ем] об этом лучше записать в особом листке. 

– День св. Алексея человека божия больше холодный, нежели «теплый». 

– Прочел в газете, что в Москве убит Иоллос61, крещеный еврей, деятель 

«Русск[их] Ведом[остей]» Гадко! Вероятно, убийство политическое, тайное. И 

страшно, и мерзко . . (Это – другой интеллигентный еврей из Москвы, чтó 

убивается кем-то. Кем? .) 

                                              
60 (гр.) – жидівська паска. 
61 Іоллос Григорій Борисович (1859-1907) – літератор, журналіст, політичний діяч. Член партії кадетів, 

депутат Першої Державної думи від Полтавської губернії. 
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Меншиков пишет про евреев сильно и остроумно. Но я думаю: евреи-то, 

конечно, виноваты в развращении нашей мысли, нашей русской души. Но 

виноваты и мы сами: зачем поддаемся евреям? Зачем начинаем чувствовать и 

мыслить по еврейски, а не по христиански? Выходит, мы слабы, слишком 

податливы. В нас самих есть что-то еврейское: рационализм, жестокость. 

Мы слабы, это верно. Но мы можем укрепиться о Господе. К Нему мы 

должны всею душой обратиться; тогда спасем душу свою, опять станем рус-

скими. Ведь мы по стольку русские, поскольку верим в Бога отцов наших.     

17 марта62. 

/ зв. / 

Меншиков цитует изречение Фомы Аквината «Timeo hominem unius libri».  

Остроумное изречение. «Боюсь человека, прочитавшего одну книгу». 

Очень хорошо, правда! 

     _________ 

Меншиков – честный и умный человек. И смелый очень, как писатель. 

(Лично я незнаю его). 

Нет худа без добра: во времена смуты являются такие люди, коим смута – 

случай для обнаружения доблести и чести. Но в смуту меньше любящих людей, 

нежели во время мира.            ___________ 
 

19. Был Як[ов] Степ. Дмитр[енко] с предложением мне пожертвовать денег 

на знамя. (Неприличное и неприятное предложение) 

– От о[тца] Георгия Спасского услышал рассказ (газетный) будто в 

Харькове экспроприаторы ограбили архиерея на 3 тысячи рублей . . Какого 

именно архиерея? И правда ли? Сколько правды? 

Меня смущает этот рассказ. 

– Псаломщик Спас[ской] ц[еркви] Матв. Павл. Корейша болен нервно. У 

него пятеро детей . . (Слыш[ал] от сторожа Ивана). 

– Мне назначены три экзамена в ц[ерковно-]прих[одских] школах, – два в 

городе и два вне (даже 4ре): в Носовке и в Данине. Ну, чтó же делать? Надо 

потрудиться. 

20. Из письма А. И. Покров[ского] узнаю, что умер в Киеве профессор 

П. В. Голубовский, вечером 17 числа. 

В. И. Савва, прощаясь при отъезде в Харьков, выразил мне уверенность, 

что легенда об ограблении харьковского архиерея есть уже давняя, которую 

Арк. 25. 

он же слышал раньше от о[тца] Евгения . . Я очень рад, если так, если это только 

легенда.               ____ 
  

                                              
62 У тексті написано «октября»; це слово обведено олівцем у дужки і зверху олівцем виправлено: марта. 
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Человек устроен для работы: ему нужна она как средство для жизни, для 

здоровья; она необходима, как приложение сил, как выражение его жизни 

внутренней. 

И он всегда будет работать. 

Но работать нужно во 1х непрестанно и неуклонно; во 2х неустанно, не до 

утомления; в 3х целесообразно, разумно; в 4х работать на себя, а не на других, 

следов[ательно] соблюдая справедливость, и находя в государстве и обществе 

защиту этой справедливости. 

Работать значит осуществлять вовне свою идею творчества: это – уже на 

высшей степени работы, в области высшей по преимуществу. 

Работать по тихоньку, по легоньку – это есть удовольствие и польза: ибо 

силы прямо упражняются, увеличиваются, да и дело растет. 

Тяжела и страшна работа сверх сил, когда человек в каждую минуту 

ослабляет свою силу. Это – уж пытка, мученье. Неприятна во всех отношениях и 

вредна та работа, о которой говорится «пороть горячку», которая бывает после 

длинной лености или ничего неделания, когда человек должен наверстывать, 

расплачиваться. 

Да, работай непрестанно и неустанно! По тихоньку, не надрываясь внутри, 

а радуясь, и Богу молясь.               22 апреля. 

(Мой товарищ и друг Василий Иванович  

/ зв. / 

Альбицкий, сегодня имянинник, для меня всегда будет примером работника. Он 

с юности приучил себя к работе. И в средней школе и в высшей особенно он 

постоянно и неуклонно занимался чтением, наукой, математической наукой 

специально. Теперь он профессор. Теперь он и спит, и видит математику, 

механику, полный мыслей, проектов. 

Да здравствует мой старый товарищ! Он не будет унывать: ибо он – 

работник. 

Только праздные люди унывают, да не удачники, не умеющие работать.) 

       
P. S. Итак в работе – резюмируя все сказанное – должна быть мера, разум, 

справедливость. 

Но это тема большая. Ее нужно разрабатывать не здесь, в дневнике, а в 

целой книге. Она интересна, ведь, всем мыслящим людям, не одним социа-

листам, которые односторонне ее разрабатывают: социалисты-то теоретически, 

по доктрине исследуют ее, а мы все на своем горбу чувствуем тяжесть ее.   

(Говорю про тяжесть темы, вопроса социального, да и про самую работу 

людей, действительно работающих). 
      _______ 
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22. От[ец] Евгений телеграфирует: «всё благополучно у обоих». 

Ну, вот и прекрасно! Теперь успокою и отца Георгия. 

Арк. 26. 

Весна идет: чувствую это по особой мечтательности и особой какой-то 

нежной дремоте. Дело не делается . . А там праздники, и опять дела нет. 

О, праздный я человек! И о работе-то я больше рассуждаю, мечтаю, а не то 

чтобы действительно был занят ею.  

Но постараюсь не лениться.                         23 марта. 

     _______ 

 

Когда человек осуетится в своих помыслах и в поступках, станет груб и 

жесток, то ему впору бывает сказанное: «Надо придти в чувство». 

Именно доброе, спокойное чувство, да чувство покаяния и умиления, дают 

нам настоящий здравый разум, делают нас твердыми без жестокости и грубости. 

Непременно надо придти каждому «в чувство». ______ 

 

P. S. Здесь «чувство» значит именно здравый разум, успокоение, сожале-

ние к другим, к себе самому, умиленное состояние сердца перед Богом. Один 

«ум» без сердца делает нас жестокими, суровыми, ни на что собственно и не 

годными. 

       
25-е число и неделя Крестопоклонная. (Не часто совпадают). 

Утром морозно и холодно. Весна идет, но медленно, при ветре северо-

восточном и западном, а не южном. 

Благодарю Тебя, Господи, яко учиши мя смирению, молитвами Пренепо-

рочной Твоей Матери, вместе и сознанию человеческого достоинства и 

человеческой красоты. 

/ зв. / 

Пожалуй, пожалуй-ста. 

В старину «пожалуй» ближе выражало то, чтó хотели сказать: оно значило 

именно «пожалование, милость». Напр[имер:] «Государь, смилуйся, пожалуй». 

Ныне «пожалуй» значит снисходительное позволение, например: «пожа-

луй, пойдем». 

«Пожалуйста» всё еще значит по старине просьбу; например: «пожалуйста, 

пойдем». Или: «пожалуйста, прошу вас убедительно» и т. п. 

     __________ 

 

26. Чувствую изжогу с постного масла. Надо есть без такового. А с фасоли 

дует желудок, хотя она в конце очень питательна. 
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Пост – хлеб и вода, т. е. чай с булкой; а то нечего и изобретать т[ак] 

наз[ываемый] «постный стол». По моему – лучше вперед пить молоко и в вели-

кий пост, нежели изобретать разнообразный постный стол, договариваться с 

Софьей, чтó готовить и проч. 

Пост – не ешь, либо очень умеренно ешь и пей, а главное – не сердись за 

то, или на то, что постишся. 

 

29. До сегодня еще холодно. В «Нов[ом] врем[ени]» Демчинский предска-

зывает мало благоприятную погоду на текущий год, и мало видов на хороший 

урожай. 

(Он работает с тремя сыновьями над метеорологией; говорит очень 

уверенным тоном; делал перерыв в опубликовании своих предсказаний потому 

дескать, что был с сыновьями на войне). 

– Прочел речи Кутлера, Коковцева и Столыпина. Последний между 

проч[им] выразился про речь Кутлера, что она «удар не по коню, а по оглобле». 

(Хорошая пословица). И речи министров дельные, не то чтó Никол[ая] Ни-

кол[аевича] Кутлера, бывшего  

Арк. 27. 

министерского деятеля, говорившего слегка, поверхностно, озлобленно на кого-

то, на что-то. Так же слегка говорил на днях в Г[осударственной] Думе и гр[аф] 

Бобринский, назвавший ее «Думой народного невежества». При всем невежестве 

политическом огромного большинства Думы, все таки не нужно бы так говорить 

про нее. 

Не нужно браниться, а говорить дело, говорить спокойно и мягко, для того 

чтобы быть убедительным, и наконец вежливо говорить. Вежливость – 

обязательный акт любви к людям, начальный акт и минимум любви. 

     __________ 

P. S. Я полагаю, что оратором бывает – т. е. хорошим, ясным и 

убедительным – тот, кто кроме ума и знания, да образования, имеет еще спокой-

ное и доброе внутреннее настроение, кто не презирает ни себя, ни слушателей. 

Великая вещь – не презирать  себя и людей 

     ___________ 

Выше я процитовал пословицу или поговорку «не по коню, а по оглобле» 

(из речи министра П. А. Столыпина). 

Теперь запишу поговорку же из речи депутата одного : «и в хвост, и в 

гриву». 

Но пословиц про коня много в словаре Даля под словом «конь» и другими, 

вероятно, словами. Не знаю, многие ли депутаты Гос. Думы знакомы с словарем 
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Даля: а они могли бы там многому поучиться по части мудрости народной и 

чистоты родного языка русского). Сказать á propos63, ни кому не в осужденье. 
      __________ 

/ зв. / 

Еще раз запишу на память себе для будущего поста: мне нужно есть 

скоромную пищу, а не постную. Я должен беречь свои небольшие силы (без 

мяса, но молоко, сыр, яйца).                    30 марта 

P. S. Впрочем жив человек не одною пищей, питием, воздухом чистым: 

Святым Духом всяка душа живится, и чистотою возвышается. Да, дух живо-

творит, идея, вера, иначе любовь. 

Пища д[олжна] б[ыть] легка и питательна, - вот что в моем положении 

существенно, и вообще для всех важно в пище; а мне много ли надобно? О, 

суетный я человек, празднопишущий! 

Кончаю, однако, тем, что и начал: растительная пища с постным маслом 

мне не так здорова, как скоромная; посему лучше на сей последней поститься, 

т. е. как можно умереннее кушать эту последнюю пищу, например стакан молока 

в сутки. Пост – дело домашнее, личное; про него пишу, а не про церковный пост.   

     
       

И еще заметка: в «Нов[ом] вр[емени]» илюстр[ированный] нумер 28 марта 

напечатана статейка одного врача, под заглавием «Питание людей умственной 

природы». 

Он пишет, что кабинетные люди б[ольшею] частию неврастеники, не от 

чрезмерного труда, а от неправильного питания (да суеты, коей сопровождается 

их работа: так можно передать его мысль, заменить его слово «ажитация»). 

По моему, это – правда: не работа сушит, а забота, да объядение и плохой 

обмен веществ. 

Советуется умеренность в пище, и проч. 

(Дельная заметка. Я впрочем того убеждения, что я сам себе еще лучший 

доктор . .)  

                   31 марта 

Арк. 28. 

31. В заседании Союза русского народа (членов Совета и учредителей). 

Ожидают закрытия Думы; в этом смысле послали и телеграммы Государю и 

министру Столыпину. А когда-де закроют, то освятим и новую хоругвь, и новое 

знамя, и устроим манифестацию.  

Мне не кажется все это тактичным и нужным. 

                                              
63 (фр.) - à propos – до речі, стосовно, до слова і т. п. (російською - кстати). 
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(Надобно будет отдать 2 р. за устройство флагов, и 10 копеек за брошюру 

«Диктатор»). 

 

Апрель, 1. Весна пришла: тепло; р[ечка] Остер вскрылась и довольно 

красиво сверкает на солнце. 

– Днем в Народном доме в собрании Союза, потом в монастыре на 

панихиде «по убиенным от революционеров за веру, царя и отечество».(*)  

– Утром в греческой церкви (ее обокрали на несколько кружек). Вечером в 

концерте Д. А. Славянского: всё еще поет! . В будущем году будет 50 летним 

юбиляром и, кажется, 75летником-стариком. 

А я уж думал, что его нет на белом свете. 
__________ 

* Так и поминали «убитых революционерами», вставляя это выражение в церковные 

тексты эктений и возгласов, что странно звучало; ведь, можно иначе бы было выразить мысль, 

да по славянски же. 

А днем в Народном доме Петр Филиппович держал речь безнадежную: 

страшно-де и подумать, чтó с Россией будет, никаких-де просветов не видать и 

т. п. 

Об этом нечего говорить пред публикой. Или говорить чтó нибудь с верою, 

чтó нибудь деловитое. Вообще эти речи, телеграммы, протоколы, даже «мани-

фестации» уличные – всё праздность, безделье. Вот кабы настоящего дела! Но 

какого? . 

/ зв. / 

Странный случай на вечеру, в концерте: я проговорил минут пять или 

десять с Людмиллой Николаевной, свояченицей Я. С. Дмитренка, и при всех 

усилиях вспомнить, с кем именно говорю, никак не мог: вижу знакомое, очень 

знакомое лицо, но ни имени, ни личности не могу вспомнить, – говорю и 

недоумеваю, и спрашивать не решаюсь, с кем имею честь говорить… Совестно 

спрашивать.. 

Смешно и страшно (психически). Вероятно и она догадалась, что я не 

узнаю ее, недоумеваю, хоть и говорю как с хорошей, близкой знакомой; и ей 

неловко было бы спрашивать: «разве вы не узнаете меня?». 
    _____ 

Русские «политические» разговоры – от безделья и скупости. 

Русская Дума горячиться, произносит противоправительственные речи из-

за власти и денежек, т. е. по скупости же. 

Газеты пишут не из любви к истине и правде, а ради денег же, для 

поддержки лавочки. 

Все в погоне за даровыми деньгами, чтó без труда давались бы, готовые. – 

вот чтó живой нерв нашей русской «политики». Мы ругаем евреев, а сами 
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уподобляемся им в скупости и жадности. – Осуждают Думу с той же денежной 

точки зрения: сколько-де получают денег ежедневно депутаты! Как будто в этом 

главное, важное дело. 

4 и 6. Дожди (Это хорошо на всякий случай.) Прочел книжку Чемберлена 

«Явление Христа». Пустячная, легковесная книжка. 

7.  И сегодня, в похвальную субботу, дождь. 

(В соборе, за чтением акафиста двумя иереями). Один из них, о. Георгий, 

сегодня имянинник. На завтра, 8го  

Арк. 29. 

у него на вечеру в гостях забавлялись пуншиком, вкусным ужином; покуривали 

табачок, ораторствовали, подшучивали более или менее тонко (напр[имер] один 

иерей называет другого, даже протоиерея, громко, вслух всем, «Пентефрием»). 
      _______ 

Чтобы понять писателя, кáк следует, полезно начать переписывать его 

рукописи; читать и вчитываться по черновикам его в изложение его мыслей так 

же полезно; но переписывать, чтобы понять, еще больше полезно, необходимо, 

(по моему опыту). 
     ___________ 

12. Читаю «Историю русов» якобы Георгия Конисского. Талантливое 

публицистическое произведение, не история, и литературное произведение по 

части именно публицистики малороссийской, «национальной». 

Автор ее, по современному говоря, мог бы быть назван «автономистом» 

малороссийским. 

Кто он? Мнение Горленка, что один из Полетик – либо Григорий Андреич, 

либо Василий Григорьич – очень близко к истине. Имя «Кониского» взято для 

прикрытия (тогда он уже был покойник), хотя мож[ет] б[ыть] Кониский действи-

тельно имел какую нибудь летопись, прочитывал ее и поправлял, а потом 

переслал Г. А. Полетике, своему ученику; последний же изложил ее по своему, 

по «национальному», обратя ее местами в горячий памфлет. 

Очень интересная книга. Блещет остроумием, силой выражения во многих 

местах. 

Рядом с нею можно поставить «Черную раду» Кулиша, «Богдана Хмель-

ницкого» Костомарова, «Тараса Бульбу» Гоголя: в сущности все эти книги 

похожи, все по замышлению Бояню! . 

/ зв. / 

Бодянский издал «Историю русов» не критично: не описаны списки ее; нет 

критики текста, ни исследования об авторе. Но он оказал несомненную услугу 

литературе, что напечатал талантливую вещь, дал текст «Истории», и тем 

предупредил порчу его при дальнейшем переписывании. 
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– И сегодня дождь. Очень хорошо. Но дурно, что я закурил после имянин 

у о[тца] Георгия. Ай, ай, какой я слабый человек. 

– Послал письмо преосвященному братцу, с желанием ему «радоватися» 

ко святым праздничкам. Племянникам перевел маленький гостинец, т[ак] 

сказ[ать] на красное яичко, но не на пиво. 
     _______ 

 

Не курить ни в каком случае! 

Медленно говорить. 

Медленно жевать. 

Благодарить всегда о всем Создателя, и во имя Его говорить и поступать, 

уповая на Него, а не на пищу или питье, или чтó нибудь внешнее. 

Курят трусы боязливые. И пьют вино также трусы. 

     ________ 
 

Слыхал поговорку: «Дрожит как собака», «иззяб как собака» и т. п. 

Впервые слышу другую: «дрожит, как овечий хвост» (Пишет кто-то в «Нов[ом] 

вр[емени]» про левую партию Гос[ударственной] Думы) 

Это очень хорошее, меткое сравнение, т. е. вообще это выражение меткое. 

Овечий хвост действительно дрожит особым манером; но чтó значит это 

дрожание: удовольствие ли, или страх? Кажется, первое. 

Арк. 30 

И ещё: «дрожит, как осиновый лист». (Не даром populus tremulus 

называется осина, (а лучше сказать, после справки в словаре - populus tremula . . 

Ой, бедная моя латынь . . ) 

– Сегодня же, 12го, получил письмо от А. Г. Романовского с просьбой о 

деньгах. Но где мне взять их? . Сто рублей – не шутка! 

P. S. Еще об овечьем хвосте: он очень вкусен с особым жиром, его 

покрывающим. На мой вкус, это – редкое лакомство. 

Ну, заболтался я для дня. 

13. На экзамене в Преображенской школе девочек.  

(Читая статьи о пчелах узнал, что в здешней губернии «сот» называется 

«стельнѝк» и «постенок») 

/ А что значит как нарицательное «Колодий?». Польское kolodziej означает 

«колесника». 

Это – фамилия спасского церковного старосты. Он – свояк Владимиру 

Родионовичу Цыбульскому, который ныне начальник станции где-то под 

Вильной. / 
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15. На сегодня видел во сне отца и мать: он довольно благодушен, а 

матушка беременна; меня и ее занимал вопрос, чем бы убедить отца перестлать 

пол в горнице, тогда–де можно будет удобно спать всем и каждому на полý, не 

будет щелей в нем. 

Сон не столь картинный; но забавно, что маменька оказалась беременною. 

«Чего не напутается», – скажешь ее же словами про сновидения. 

– Собирал в Греческой церкви на Iерусалим, причем Афанасий Ив. 

Плац[ендарь] хотел наложить мне на шею картон . . Чудак! Не думал я, что он 

так прост, так недалек . . 

/ зв. / 

Ныне поет в греч[еской] ц[еркви] Алекса[ндр] Н. Плац. Он хочет быть на 

все руки мастером; только едва ли он устроит пение, соберет и удержит хор, при 

коммерческом направлении своем и певчих. (В числе их бас кажется родной брат 

Фед[ора] Данил[овича] Проценка). 

С нашим общим обеднением и нравы наши грубеют, мельчают. Где 

прежнее благородство, вежливость, щедрость, веселье, милость? Даже лучшие 

люди понизились в своем характере. 

Даю себе слово сопротивляться всяческой пошлости. И еще бы лучше – не 

грешить, а быть святым; истинно благороден, кто свят. Но и при святости надо 

соблюдать житейские добрые правила мужества, чести, стойкости, приличия. 

(Украденные кружки греческой ц[еркви] находятся: ворами оказались 

юные мальчишки, люди неопытные, не заметившие, что кружки почти пустые). 

O tempora, o mores!64  

А другие прибавляют для рифмы : o pekora, o boves!65)  

Мальчишек следовало бы сечь розгами. Право, пожалеешь, что вывели 

розгу, которой грубые и трусливые натуры боятся. А таковы и суть по большей 

части натуры юные. Впрочем и розги бывают разные . . 
     ________ 

 

– Хоронят Фридерику Григорьевну Шарко. 

Очень болен и сын ее Александр Осипович. (Кто-то нам закроет глаза, кто 

похоронит нас? Но и то сказать: мертвых обязательно похоронят.) 

Про покойницу, если смердит, говорят «разлеглась», чтó по русски и по 

ученому есть «разложилась, разлагается». (от Софьи). 

«Раны загóились» т. е. зажили (от Р. К. Цибульск[ого]) 

Арк. 31. 

– Был с Р. К. Цибульским в цветочном заведении Ноги. Он родом чех. 

                                              
64 (лат.) – О часи, о звичаї! 
65 Латинська народна форма попереднього вислову. 
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Вечер тихий; накрапывает дождь; тепло.             15 апреля. 

         
18. Сказыв. В. Н. Болотников, что к двум дочерям ему прибавился недавно 

сын. И отлично! Ныне он домовладелец, человек обеспеченный. 

– В мужск[ом] мон[астыре] у о[тца] иеромонаха Палладия (новое лицо. А 

о[тец] Михаил служит в Носовке). 

19. В Греческой ц[еркви] и Спасской у таинств, при чудной весенней 

погоде: фиалки цветут, пчелы, бабочки-кропивницы летают и проч. Вечером у 

Спаса /Кажется, застудил себе глаз /. 

20. И сегодня на часах и вечерне у Спаса / Плащаницу трижды обносили 

кругом церкви/. Но дай, Господи, любви, смирения, терпения, целомудрия! 

Пострадавый нашего ради спасения помилуй нас. Меня слабого и грешного 

наипаче помилуй!  

Ветер переменился кажется в юговосточный суховей. 

22. Пасха красная. В Институтском храме и у директора. (Это – последняя 

у него встреча праздника). 

Проснулся не очень здоровым: должно быть отравил сердце воздухом в 

церкви, потом табаком, вином и пищей жирной. И глаза притом болят. 

Не умею я вести себя здорово. Говорят, однако, что в первый день можно 

всё пить и есть – и быть здоровым, что иначе и быть не может! . (Слыхал от 

Григор[ия] Вас[ильевича] и от покойного Ив. Аф. Сребницкого). Это – 

собственно шутка. А правда в том, что всегда и во всем следует соблюдать меру, 

разум, даже в хождении и стоянии по церквам. 

23 и 24. У литургии в Спасском храме. Благолепно!  

/ зв. / 

27. Гостит Евфимия, сестра Софии (из Зруба), и племянник их от Анны, 

мальчик Николай, и мать Ганны.  

– У литургии в соборе, с о[тцом] Георгием. 

Анна Ив. Кулж[инская] рассказывала, что внук ее Леонтий Андреич, 

малолетний еще юноша, бежавший от нее, сам возвратился, и теперь переправ-

лен к матери, в Челябинск. Это – внук Леонтия Ивановича, соименный ему. 

А дом наш без призора; и кухарка, и корова голодают: ни старой, ни 

молодой хозяйки нет. 

Гляжу я и думаю: повсюду так много непорядка! Разложение . . 
     _______ 

 

Тем ярче выступает деловитость евреев, немцев и иных не чисто русских 

людей. 
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Какой несчастливый рок русских! Чтó это значит? Отчего? Слабая наша 

природа, видно, да и расслабленная притом. 

P. S. Еще по поводу нынешней литургии: у Спаса я не дождался ее, даже 

после долгого звона; в соборе также было очень долго ожидать ее: пели часы, 

акафист Божией матери с водосвятием, и уж наконец обедню. Это очень длинно, 

особ[енно] для тех, кто не вовремя придет. 

Бедный колокол! Как часто тебя заставляют не вó время звонить, и даже 

лгать. 

     ________ 

 

Ну, вот и конец светлой недели. Пора мне перестать пить вино, курить 

табак и есть конфекты: пора бросать всякую рутину и искать обновления.            

28 апреля (по новому 11 мая). 
      

Пора, пора! Она еще не совсем, ведь, отошла. Каяться и обновляться до 

смерти не поздно; сознание этой  

Арк.32 

святой истины дает силу, бодрость; жизнь – бесконечное развитие – и настоящая 

жизнь, и будущая. Одно жалко и непонятно: почему мы не дорожим своей 

жизнью? Почему не тратим ее на благо, на спасенье души своей и других? 

Откуда идет равнодушие? И это при исповедании, что мы «ждем будущей 

жизни». . Что-то не верится этому. 

      ________ 

«Болит ножка» – говорит Марья монастырка. «Отчего же не нога?» – я 

спрашиваю ее. «Так уж говорят про больную ножку; про здоровую так не скажут, 

а про больную – «ножка». 

Выходит, что больной орган является предметом сожаления, с оттенком 

некоторой досады или иронии. Не всякое уменьшительное значит ласку; столько 

же много уменьшительных в значении насмешки, презрения и т. п. чувств. 

Вообще имена увеличительные и уменьшительные в нашем языке очень 

многочисленны, разнообразны, и дают множество оттенков значению слов. 

Изучение их могло бы быть предметом особого, внимательного исследо-

вания, т. е. исследования в области русской грамматики.                    29 апреля. 

 

30. Пользование рукописями Маркова мне отсрочено и на май. Итак коечтó 

выпишу из них, и авось составлю что нибудь для Археол[огического] съезда. 

Но глаза как позволят?  
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К 20 числу мая жду Александра Ивановича. А тут и поездки на экзамены, 

и обед директору. Да, надо поторапливаться с работой, и к началу июня 

возвратить Маркова. 

По правде сказать, Марков – недалекий писатель; мало таланту, аккурат-

ности[;] впрочем и желания знать достаточно. Он человек был порядочный. 

/ зв. / 

Май, 1. Отличная погода. Приех[ала] хозяйка Елена А. С. – и кстати: 

корова чуть не умирает с голода. Ну, конечно, речь шла о деньгах, о ремонте 

квартиры. Я уверен, что никакого порядочного ремонта не будет. 

Мы – фантазеры и хвастуны, больше ничего. 

/Ек[атерина] Ем. деньги взяла и не отдаст, наверное. Соборный пономарь 

Любович не отдаст; кастелянша – не отдаст. И. С. Почека, сомневаюсь – чтобы 

отдал: без суда с ним не обойдешся. Пинский не отдает./ 

Отсюда урок: никому не давать в долг ни копейки! Меня обирают. Я же 

могу быть в конце концов виной тому, что «балую» других. 

Удивляюсь людской бессовестности. А пора бы не удивляться и не давать 

денег. 

Не курить. 

Не пить водки и вина. 

Не покупать конфет –  

   будет некоторое сбережение. 

Не говорить праздных речей. 

 Быть чистым сердцем.  

  Умеренным, строгим к себе во всем. 

    Никогда не ужинать, а на Бога уповать:  

       не умрешь, оттого что не поужинаешь. 

     

3. Экзамены в Магерской Крест[о]воздвиж[енской] школе (4ре девочки). 

Потом у отца Конст. Вас. и Александры Митроф[ановны] Чигилевских. 

Нынешний год их сын оканчивает здешнюю гимназию, а дочь, Клавдия, – 

Чернигов[ское] духов[ное] училище: красивая девушка. 

– На улице встретил Евмения Ив. Кашпр[овского]66 со своими детками-

трехлетками (Вадим и Ольга). Премилые. Сынка он называет «Вадим, 

новгородский мятежник». 

Арк. 33. 

И отец Константин (как некогда мой родной отец) любит слово писания: 

«пою Богу моему, дондеже есмь». И мне он советует не отказываться послужить 

                                              
66 Кашпровський Євмен Іванович (1864–1913) – випускник Інституту 1888 року. Пізніше став наставником 

студентів і викладачем в Інституті. 
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начальной школе. Ну, что ж? Послужу – поэкзаменую, навещу школу одну, 

другую, раздам книжек, листков и т. п. Во имя Бога – полезно будет. 

7го поеду в село Данино, также на экзамен. 

– Видел месяц «молодик». – Вечером, когда хозяйка пришла просить денег, 

я отказал ей. Я возмущаюсь бесцеремонностью ее; в сущности это означает 

недобросовестность. Назавтра днем она уехала, покинувши корову и теленка на 

попечение Ганны. 

Я подумываю сыскать другую квартиру; мне неприятно жить в доме, где 

нет порядочных хозяев. 

Но прости меня, Господи, праздного и злоречивого, грубого и скупого 

человека. Не любящий я, завистливый, гневливый, чувственный. Много ли бы 

надобно мне пищи, питья, одежи, жилища? 

Стыжусь за мое злоречие, за мои притязания, каюсь за нескромность, 

чувственность.                5 мая. 
 

P. S. После экзаменов и после беседы с разными людьми: я должен 

стараться говорить лучше, т. е. раздельно, не торопясь, чтобы быть понимаемым, 

чтобы не возбуждать ни во других, ни в себе неприятного чувства недоразумения 

от неразборчивой речи.              

    6 мая. 

Сравн. нынешнюю же отметку в журнале чтения (№XII, «из журналов»). 

/ зв. /  

– Встречали знамя и освящали хоругвь «Союза Рус[ского] нар[ода]» на 

площади, у Собора. Речи о[тца] архимандрита, г. Киев – учителя Храпаля и 

П. Ф. Ващенко. 

Оживление большое. 

Храпаль говорил нервно. Между прочим он сказал: «славные нежинцы, 

потомки запорожских козаков! . Восемь веков смотрят на вас с вершин этих 

церквей»: перифраз известной наполеоновской фразы. . Далее похвалы, надежды 

на нежинцев. 

Да, и высокое, и забавное живут рядом. 

После освящения, знамена и хоругви, с публикой, пошли во двор монас-

тыря, а я – домой. 

Отец архим[андрит] Василий (Храпаль звал его «Преосвященством» и 

«Владыкой») клялся под хоругвями стоять до конца за царя и веру. Но к чему 

такая клятва? Это само собою разумеется, и всеми исповедуется, что мы, как 

верные сыны родины, обязаны по божеским и государственным законам служить 

по смыслу присяги, однажды нами данной Государю, верно, мужественно, до 

конца живота. Никакие «свободы», возвещенные манифестом 17 октября 
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1905 года, не освобождают нас от повиновения Государю Императору, властям 

и законам. 

Я всё думаю: есть ли у «Союза» дело, настоящее, жизненное дело? Есть ли 

у него программа практичная? 

Жаль, очень жаль, что мы всё не додумались до дела, поразбились, не 

соберемся с мыслями, бьемся как рыба об лед. Жаль бедного русского народа; 

интеллигенция также достойна жалости. Но «Союз р[усского] нар[ода]» по мере 

сил работает для развития сознания массы. 

Помилуй нас, Господи, наипаче меня грешнейшего пощади, помилуй. 

Писать-то втихомолку я  

Арк. 34 

несколько горазд; а чтó я дельного скажу и посоветую вслух нашему совету 

братскому? Ну, да чтó нибудь и посоветую, или копейкой помогу. 

А отца архимандрита и Ващенка я почитаю; они на своем месте хороши. 

Они говорят и действуют как умеют, по совести. 

     ________ 

7. В селе Данине, на экзамене в ц[ерковно-]приходской школе. (Всего 

учеников было 17ть. Законоучитель о[тец] Иоанн Соломаха; учитель Жихарев. 

Возил меня Вукол Тимошенко на одной). 

Прекрасный воздух. Но школа грязна. Ученики отвечали порядочно. 

Не раскаиваюсь, что принял обед от батюшки и матушки; но каюсь, что 

пил наливку и разгорячась болтал. Все впрочем обошлось благополучно, я 

почувствовал лучшим свое здоровье после этой поездки. 

10. Навестили меня о[тец] Константин и Александра Митрофановна, с 

маленьким сынком, Костей.   Утром был у меня Алекса[ндр] Н. Плацендарь. Я 

оч[ень] жалею, что пред В. И. Саввой пренебрежительно говорил про него. Грех. 

Когда же я буду добрее, умнее, изящнее? Когда я буду жить по долгу, по 

заповеди, а не по прихотям и фантазиям полупьяного человека? Мне не нужно 

пить вина. Как и отцу, оно – отрава для меня в своем роде. 

(Попомнить: отец Николай Максимович бывает имянинником 9 мая. А 

впрочем чем это важно? Пусть он здравствует и 6 декабря, и круглый год, и 

много лет!) 

/ зв. / 

Мы всё больше утрачиваем чувство красоты Божьего мира. А чувствовать 

и сознавать эту красоту есть величайшее счастье. 

Почему же мы отказываемся от этого счастья? А оно так близко, так 

возможно. Оно и счастье, и средство, излечивающее нашу душу от острого 

состояния, ото всякой болезни душевной. 
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Красота владеет миром, проникает его, как закон природы владеет 

строением мира и жизнию. Красота, природа, закон, Бог, неизреченная красота – 

всё это спасительно, в высшей степени назидательно для размышленья. 

Я глубоко уверен, что мир людской спасался и будет спасаться созер-

цанием Божией красоты в природе и душе человеческой. 

Красота спасет и русский мир революционный. Ведь русский человек – 

глубоко набожный и любящий созерцать красоту в Боге, в природе, в мире 

людском. Стоит ему вдаться в это созерцание, и он излечится, успокоится.  

                 11 мая. 

      
13. Отпевали причетника Спасской ц[еркви], Матвея Карейшу, умерш[его] 

в припадке меланхолии, вчерашнего дня.  

– После литургии пели благодарственное молебствие о спасении Государя. 

Тяжело ему среди смуты; на докладе Гос[ударственного] Совета он 

написал: «Мне жизнь моя не дорога, жила бы только Россия во славе, мире и 

благоденствии». 

Спаси его, Господи, подкрепи! 

Завтра – годовщина свящ. коронования. 

   (я был в соборе.  14 мая). 

Арк. 35. 

Ещё о смерти М. П. Карейши: орудием смерти он употребил платок . . В 

роду его были также самоубийцы . . Осталось пятеро детей: один в духов[ном] 

училище, две дочки также в дух[овном] училище. Осталось немного средств (с 

тысячу рублей) за проданный дом. 

Как жаль бедняги! Не дальше, как на святках он был у меня, интересовался 

моими коллекциями, показывал способного человека, живого, умного. 
 

________ 

 

16. Преполовение. (В Троицкой ц[еркви]) 

17. Приехали Митя и племянница Саша Бережкова. 

21. Приехали Александр Иванович с Володей. 

23. Рано утром все они поехали в Киев. А днем получено письмо от отца 

Евгения из Харькова (а не из Курежа), на которое я отвечал телеграммой. 

Саша Петровна – милая, умная девочка, очень живая, говорливая. «Старое 

старится, молодое растет». 

24. Сегодня в Нежине празднуют в честь иконы Божией Матери 

Иржавской или Ржавской67 (чтó в Полтавск[ой] губ[ернии]) 

                                              
67 Чудотворна ікона Божої Матері Ржавська (Іржавська) відома з ХVІІІ ст., перебувала у селі Іржавець 

(нині – Ічнянська ОТГ). 
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– Алекса[ндр] Ив[анович] и Володя из Киева воротились в Нежин. А во 

Владимир тронулись 26 числа, на Брянск-Москву. 

Жаль, что только малым помог ему. Скуп я становлюсь; впрочем и скудею 

деньгами. Жаль его семейства полубольного. О Господи, спаси нас! 

26. Ныне исполнилось 50летие кончины Иннокентия (Борисова) 

В этом месяце 17 числа в Харькове б[ыл] празднован 25летний юбилей 

архиерейства в[ысоко]преосв. Арсения, коего и я поздравил письмом. О[тец] 

Евгений пишет, что юбиляр доволен. 

Но чтó юбилеи? . Революция растет! . Говорят настойчиво о роспуске 

думы. Смотр. напр[имер] «Киевлянина» за 26 мая. 

/ зв. / 

27. Навестила меня Юлия Васильевна Курута, проездом из Мрина. 

28. В Носовку, на экзамен. (Ксенофонт Семенович и Валентина 

Митрофановна Богдановские. Влад. Емел. Дав[идо]вский и супруга его). 

Воротился утром 29го. 

Носовка – большой мир! . И уж, конечно, не скоро поймешь его. 

     ________ 

Душа человеческая хороша, когда она живет в сердце и в голове; но она 

очень подла, если станет жить в брюхе, или даже уйдет в пятки. 

А слово «почата» в Носовке варьируется еще «зачата». Корень, вероятно, 

тот же чтó в слове «чать». 

Характерны фамилии Суярка, Желяда, Пинчук, Братица (в числе 

оканчивающих курс носов[ской] второклассной школы). Отвечали по русской 

истории и по славянскому языку очень порядочно. А поют отлично, – голосами 

стройными и мужественными. 
      ____________ 
 

31. Вознесение. 

По поводу гостивших у меня в мае гостей запишу: я неумею угощать. То 

много ставлю, то мало; суетлив, не деловит; теряю такт, хотя не то чтобы скуп. 

Угощение, гостеприимство – вещь важная, не легкая. (О сем я записал 

несколько мыслей в журнале чтения, тетр[адь] XII). Угощать хорошо, т. е. с 

пользой для гостей, можно только не куря, да не пивши вина: лишь только 

начинают пить, да курить, то порядок и толк питания утрачиваются. 

Не курить. 

Не пить вина и горячего чаю. 

Не объедаться. 

Двигаться больше, хоть не торопясь и не горячась. 

Умеренным быть –  

     вот что хорошо, о чем заботиться нужно! 

 



 

198 

 

Арк. 36. 

А то, ведь срам, что хозяин курит и пьет за обедом, да объедается, да 

заболтается до такой степени, что грудь стеснится. 

Да, вижу, что неумеренный я во всем человек. 

Июнь, 1. В женском мон[астыре] на литургии, на панихиде по Леониде 

Григорьиче Малев[анском] (с Марией Ивановной). 

3. Познакомился с Вас. Андр. Лавровым. 

И опять: перед ним и о[тцом] Алекса[ндром] Лавр. Нежинц[евым] я 

оказался невоздержен: выпил две рюмки вина и наговорил много. (И грешно, и 

неприлично. Нельзя мне пить). 

5. От о[тца] прот[оиерея] Благочинного узнал, что Г[осударственная] Дума 

распущена. 

– От извощика Федора, что в Веркиевке убит старшина. 

Читаю статьи Меньшикова «Пьяный бюджет». Цитуется книжка Челы-

шева. Действительно, пьянство – зло, против которого всячески нужно бороться, 

чтобы не погубить окончательно тела и души всей России.  

Это – важнее всякой Думы, всяких преобразований. 

– Милое письмо от Александра Ивановича. Какой он благородный 

человек! И как важно, какое бы благо было ему, если бы он не пил вина! (Говорю 

к слову, а не нарочито, не потому чтобы считал его больше других пьющим) 

6. Письмо от о[тца] Евгения: в Куреже все благополучно. 

8. Обед в честь директора Ф. Ф. Гельбке. (Адресы, альбом, речи). Он – 

хороший сердцем человек и с умом здравым, и с характером немалым. Общее 

сочувствие. О. В. Добиаш68 произнес интересную речь по гречески, по-демосфе-

новски. 

9. Телеграмма от о[тца] Евгения, что он в Ахтырке, а зовет к себе к 20 

числу. Мож[ет] б[ыть] поеду. 

11. Молебствие на площади от Союза рус[ского] народа. Вчера, в Троицын 

день, слыш[ал] о смерти Александра О. Шарко. Жаль живых, родных его. (О 

мертвых не жалею в наши дни). 

/ зв. / 

На сегодня видел сон, будто я стал священником. Чтó значит сей сон? 

За последние дни занят перепиской старых писем К. Н. Бестужева Рюмина 

ко мне. Царство ему небесное, доброму страдальцу за русскую землю, за прос-

вещение ее. А ко мне он был отечески добр, любящ. 

      __________ 

 

                                              
68 Добіаш Йосип В’ячеславович (1853–?) – уродженець Чехії, з 1878 р. працював учителем гімназії при 

Інституті, працював і в жіночій гімназії ім. П. І. Кушакевич. З 1910 – завідуючий гімназії при Інституті. 
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Пáша (пастбище): в нежин[ском] у[езде] говорят. Это не то, что пашня. 

(Это от слова пахать, а то от слова пасти). Говорится : на пáшу, гнать коров на 

пашу, хороший корм на паше и проч. 

             _________ 

О выражении «сарынь на кичку» см. у Даля под словами «сарынь» и 

«кика». (Для Гр[игория] Вас[ильевича] Малев[анского]) 

     _________ 

 

12. Болит спина: вот чтó значит много есть, да пить вино! Да много спать! 

Эдак совсем одряхлеешь. 

Но и ходить на прогулку нужно с осторожностью: возбудишься, вспотеешь 

– вот и опять простуда, при ношении теплого белья непосредственно на коже. 

Ношение теплого белья обязывает к особой осторожности. 
     ______ 

 

26. «Борис очень плох» – телеграфирует о[тец] Евгений. (Вчера была 

операция? По крайней мере предполагалась). 

И вчера, и сегодня молюсь о болящем отроке. Господи Чудотворче, 

воздвигни его с одра смертного, болезненного.  

На сегодня видел сон: город Владимир, мой  

Арк. 37. 

милый город, сиял необыкновенно ярко: золотые главы его соборов горели-

горели, а я умилялся, глядя на его красоту, молился благоверным князям 

владимирским. 

Не поехать ли мне завтра в Харьков? . Надо молиться и вместе с братцем. 

27. Письмо о[тца] Евгения: «о смерти докторá не думают». И я отложу 

поездку. Операция б[ыла] оч[ень] сложная, трудная. 

29. Дождь. Письмо о[тца] Евгения, что Борису плохо. Выеду завтра; 

мож[ет] быть увижу его еще живым; сегодня Бог привел помолиться о нем. 

Жалею, что не выехал вчера, или третьего дня; а сегодня имею мало денег, 

чтобы ехать, да платить долги. 

Июль, 1. В Куряже с о[тцом] Евгением и с о[тцом] Ив. Петр. Сокольским, 

его же гостем, при богослужении их обоих. 

Потом приехала Мария Николаевна с Тоней. Потом – Малицкие. Все 

остались погостить, когда я собрался обратно. 

12. Утром воротился домой. («И скучно, и грустно, и некому руку подать». 

А как грязно в квартире! . И какой спящий город, по сравнению с Харьковом, 

даже с Куряжем! .) 

Борис поправляется. Вера едет в Питер. 
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Несколько подробностей о поездке записано в особой тетрадке. А для чего 

и писать? Суета! Впрочем, если высплюсь в Нежине, после бессонной дороги, то 

быть может вещи в Нежине покажутся мне в лучшем виде. Наверное так будет . . 

Если Евгений будет архиереем на самостоятельной кафедре на юге, то я 

могу с ним поселиться и жить до конца дней. Чего лучше? 

Кончаю: удивительно, как удачно прошла операция Борису (доктор 

Пржевальский), и как живуча наша природа. И как далеко пошла наука! 
       

/ зв. / 

17. Теперь вещи в лучшем виде мне кажутся в Нежине. Чувствую, что 

очень привык к нему: к его почве и климату, к его милым окрестностям, ко всей 

складке его жизни . . И греческое кладбище очень хорошо . . 

28. Хоронили патера Календу *). (В городе католических домов с десяток. 

Но парохия нежинского патера далеко вне Нежина, обнимает несколько уездов 

разных губерний. Сказывали мне в аптеке Моронского). 

Надобно будет посмотреть новый косцёл. (Наш косцёл основан, по 

Шафонскому, в первой половине XVIII века для католических генералов и 

офицеров, в ландмилицких полках на Украинской линии служивших: Опис[ание] 

Черниг[овского] наместнич[ества] 467–468) 

И латыняне, и греки давно жили в Нежине. И не даром вышло, что в наши 

времена в Нежине устроился Историко-Филологический Институт, в своем роде 

Славяно-греко-латинская Академия . . Такая уж судьба Нежину. 

Славяно-греко-латинский профессор.. 

      29 июля 1907. 
            

29. Письмо от о[тца] Евгения о кончине о[тца] протоиер[ея] Ивана 

Петров[ича] Сокольского. Давно ли видел я его – и ни о чем не догадывался . . 

О, житие наше!  

Он почил 23го дня, «от старческого перерождения сердечных мышц». 

Плачу и рыдаю о нем. Он так мило прощался со мной под Куряжем . . (Он 

уехал пораньше меня). Он так мило писал о мне отцу Евгению в последний раз. 
________________ 

* Ксендз Адам Колендо род.1841 г. в Троках, – так значится на надгробной доске в 

косцёле. 

Арк. 38. 

31. Хоронили Ященку, бывш[его] церков[ного] старосту у Спаса. 

(Один извощик мне сказыв[ал], что покойник потерпел неприятности, 

б[ыл] отставлен прихожанами из старосты за то, что сдавал свой дом под 

помещение «публичного дома», где-то у борзенской заставы. 

Итак, в Нежине есть и таковой дом: прости нас, Господи.) 
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Август, 1. Пора мне попоститься и перестать курить. Мне вредно куренье 

табаку, и объяденье, и говоренье. «Положи, Господи, хранение устом моим» 

«Рех, сохраню пути моя, еже не согрешати ми языком моим» . . 

4. Были у меня в гостях Афанасий Андреич Стеблина с матерью, с детьми. 

Завтра они едут все в Носовку. 

Дети способны, но мало развиты; кротки. Старший – Анатолий – очень 

милый мальчик, учится в Луге, в Реальн[ом] учил[ище] имени принца Ольден-

бургского; там же и Борис, другой сын. (Плата за ученье – сто рублей в год). 

Афанасий Андр[еич] и брат его Арсений учились в нежинск[ой] гимназии. 

Помнят гимназию с хорошей стороны. 

(Nb. Я отказал Екатерине Е. в деньгах на велосипед, покупаемый в 

рассрочку, кáк отказал в свое время Ване Фурсе. Я считаю неприличной такую 

просьбу ко мне, да и самое предприятие легкомысленным. 

Я знаю, хорошо вижу теперь, как меня с разных сторон хотят обирать. 

Теперь никому ни копейки в долг! . Ни копейки! . Хохлы – бессовестный народ 

в отношении того, чтó называется по ихнему «позычать» грошей. 
                  _____________ 

P. S. Да, да: сверху до низу бессовестность у нежинцев. Не много есть 

истинно порядочных людей, которые денег у меня не просят. (Они больш[ею] 

частию «себе на уме», хитры и скупы эти нежинцы. Но теперь  

/ зв. / 

и я буду осторожен.) 

Мне лучше теперь сторониться от них, – жить для тихой работы в своей 

квартире: Бог с ними, с нежинцами. 
      

6. В храме у Спаса Преображения. (Соборное послание Петрово . . с 

обычной ошибкой . .) И всё таки простой народ благоговейнее, чем люди «интел-

лигентные» и «паны», которые в церковь не ходят ни к ранней ни к поздней 

обедне, по замечанию одного оратора из «Союза рус[ского] народа». (Разумею 

румяного Ландаря, замечательного своим хорошим голосом и дикцией). 

– У о[тца] прот[оиерея] Сахновского за праздничною трапезой. 

- Отец Евгений зовет на святые Горы к Успению: ехать ли? «Господи, кто 

обитает в жилищи Твоем, или кто вселится во Святую гору Твою? Ходяй 

непорочен, делаяй правду . .» 

А я, грешник, и по Нежину хожу, да грешу, разжигая чувственность то 

солнышком ярким, горячим, – прекрасным солнцем южным. Господь на 

праведных и неправедных посылает благодать Свою небесную, и на кабанов 

нежинских, и на поросяток, и на грязных ребяток, хохликов и еврейчиков. 

Удивительное это светило – солнышко! 
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8. Слышал о смерти дочки Резановых, Лиды . . 

– Видел семью Р. А. Фохта. Сегодня – говорит он – ровно восемь лет их 

свадьбы. Сыну их пять лет; зовут его Ульрих. Мне приятно было поздравить их 

(на прогулке в поле). 

9 и 10 дождь, холодно. Я отказался о. Евгению ехать на Святые Горы: рука 

болит. Помянул матушку за богослужением в м[ужском] мон[астыре], сегодня 

10го числа. Ночью  

Арк. 39 

на 11е число дождь перестал, взошла луна на чистом небе и теперь стала ясная 

погода. Посмотрим, как будет дальше. Только в Харьков я не поеду: и рука 

мозжит, щемит; и зубы не вставлены, и общее состояние здоровья не столь 

удовлетворительно. (Здоровья мало и духу мало: в известном, в ходячем смысле 

это все равно; только не все равно в смысле высшем: в слабом теле иногда 

крепнет душа. О себе не знаю чтó сказать наверное. Впрочем нет сомнения, что 

я грешный, очень грешный и малодушный человек), но милуемый Богом и 

укрепляемый Им. 

Погода разведрилась. Потеплело. 

12. Похоронили Лидию Владимировну Резанову.  

– Слышал о кончине председателя Суда Юлиана Ив. Рахальского . . 

Слыш[ал] об увольнении П. А. Адрианова ; теперь он служит в Коллегии 

П. Галагана, в должности надзирателя и наставника: на прежнем месте его не 

оставили, после выслуги срока. 

13. Письма о. Евгения и о[тца] Александра Ив[ановича] Шипов[ского], что 

последний переведен в Иваново-Вознесенск. 

– Навестили меня Иван Гр[игорьевич] Турц[евич] и Алексей Ив[анович] 

Покровский. Вот приятно! Точно в старые времена. А вчера видел Фр[идриха] 

Ферд[инандовича] Гельбке, Ф. В. Режабека, А. Ф. Абрамова. 

О всем слава Богу. 

Алексей Иванович больше не кушает водки: вот это хорошо! 

Еслибы наш Александр Иванович перестал пить ее! /Прости меня, 

Господи, праздного, осуждающего, особенно за осуждение Влад. Ив. С. перед 

И. Г. Турцевичем. Мерзок я, Господи! Пощади меня преступного! 

/ зв. / 

И доколе я буду пред Тобою говорить и писать свои обещания, а на деле не 

исполнять их? 

Объедаюсь, опиваюсь, курю табак; нет воздержания ни в мыслях и                                                                   

чувствах, ни в речах; завистлив, похотлив; зол, скуп, скрытен, холоден сердцем 

для высокого, горяч только для мелочей. 

О, окаянный, жалкий человек! / 
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14. Прочел в «Нов[ом] вр[емени]» дельную статью о русской школе 

(Письма к ближним, № за 12е августа), т. е. статью Меншикова. Правдиво и 

дельно. Ее надобно будет перечесть, и непременно процитовать в той части моих 

мемуаров, которая будет касаться моей школы. И я учился и учил в одной и той 

же школе, в сущности, т. е. в грамматической, с большими ее недостатками, но 

и не так уже плохой, как принято о ней думать. В «Нов[ом] врем[ени]» ее 

слишком всегда бранили. 

/Меншиков даровит, но пессимист/. 

15. У Спаса. На трапезе о[тца] Александра Огиевского, в доме о[тца] 

Георгия Спасского. (В субботу 18 числа будет праздноваться 50летие священ-

ства протоиерея Корицкого. А в будущем году 8 февраля будет 50летие 

священства тестя о. Георгия Спасского и о[тца] Николая Максимовича.) 

16. Навестил меня харьковский профессор Д. П. Миллер. (По справке у 

него оказыв[ается], что он не профессор, а библиотекарь университетский). 

18. На торжественном богослужении в соборе. Благодарение Создателю о 

всех и за вся. /о[тец] протоиер[ей] Михаил Андреевич Корицкий, юбиляр, принял 

в благословение от духовенства икону преп. Михаила, епископа сина[й]ского. 

Память сего святого 23 мая./ 

20. Хоронят старого покровского батюшку (о[тца] Иоанна Малютина. Его 

место занял его зять Павел Яковлевич, – фамилии пока не знаю: благообразный 

батюшка). 

– Письмо от Саши о переходе в ИвановоВознесенск. А вчера я писал о. 

Евгению, что не столь радуюсь за этот переход. Впроч[ем] Саша замечает, что 

А[лександр] И[ванович] измучился живя во Спасском, когда всё нехватало на 

прожитие. 

Арк. 40. 

Это обстоятельство очень, очень важное: если было мучительно, то 

необходим был выход. Слава Богу, что выход нашелся. Сердечное спасибо о. 

Евгению, что он хлопотал за дело пред владимирским архиереем. 

21. В[иктор] Г[ригорьевич] Малев[анский] пишет родителям, что он женат 

и имеет сына. Ну что ж? . Благослови его Господь; он умный и с характером 

человек, знал чтó делал; лучше жениться, чем жить незаконно. Но каков 

скрытный? Витя здесь высказался весь, в этом поступке. 

24. Проводили в С[анкт]П[етер]бург Ф. Ф. Гельбке и супругу его и 

сестрицу. Добрый путь добрым людям! Но я слабый человек, слабый оратор. А 

в «Союзе Р[усского] нар[ода]» ставят мою кандидатуру в выборщики. (Вечером 

25го числа). А рука-то правая всё не поправляется . . 

Итак Гельбке пробыл в Нежине 14ть лет: (в 1893 г. он приехал в Нежин 

кажется в начале августа: так по крайн[ей] мере Софья Заикина говорит). Я 



 

204 

 

познакомился с ним в тот год, когда уже воротился из Вильны, и был позван на 

Конференцию, т. е. во второй половине августа. Несомненно 14 лет полных. 

P. S. Ещё о Дм. Петр. Миллере: он – помощник библиотекаря, а Рубинский 

Константин – библиотекарь (бывший мой слушатель в Институте). Узн[ал] от 

В. И. Саввы.                    29 августа. 

29. Навестил меня В. И. Савва с супругой и с г. Новодворским. А вечером – 

К. И. Самбурский. 

Сентябрь 1. Великолепная погода. Давно уже тепло, ясно, сухо; для 

посевов нужен бы и дождь. 

– В заседании «Союза Р[усского] Н[арода]». Вяло. Мало интереса к 

общему делу. 

P. S. Я думаю, что во глубине души русский человек мало верит в Думу: 

ни религиозной, ни политической веры. И не видать, когда в нее уверуют: 

/ зв. / 

и все это в сущности потому что русский человек – особенный; не европейские, 

шаблонные формы политической жизни ему нужны. Вообще он не любит 

«форм». Он хочет скорее чего нибудь дельного, осязательно полезного; но жаль, 

что при желании дельного и полезного он мало работает, нетерпелив. 

Нам на всех путях нужна работа; тогда и мысль наша перестанет метаться 

из стороны в сторону, а пойдет правильным, более глубоким руслом. 

     ______ 

 

3. Слыш[ал] от Р. К. Цибульского, что он уже в отставке, но с очень 

маленькой пенсией, а служил свыше сорока лет; хочет-де просить Высочайшей 

милости об увеличении пенсии. 

– Завтра кажется имянинница Ерминия Борисовна Савва: в Четьей Минее 

св. Димитрия значится память св. мученицы Ермионíи, яже бе едина от дщерей 

ап[остола] Филиппа, крестившего Кандакиина каженика69. 

Во всяком случае я подношу ей хлеб на новоселье. (Не знаю, какого 

происхождения она и сестрица ее Флорентина Бор[исовна] Кадлуб. Знаю только, 

что из Полтавской губернии, дочери какого-то богатого землевладельца, доста-

вившия своим супругам порядочное приданое). 

9. В гостях у меня Евд. Гавр. с мужем, Н. Д. Гарри.  

10. Прочел в «Нов[ом] вр[емени]» о назначении нового директора Инсти-

тута, Иванова (Из профессоров Одес[ского ]Унив[ерситета], доктор всеобщей 

истории). 

Это – будет четвертый директор Нежинского Института. 

                                              
69 Каженик (цсл.) – євнух. 
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- Навестил меня Викт[ор] Григор[ьевич] Малев[анский]. Молодцом! 

Интересно его замечание про покойного Леонида: он говорит, что еще будучи 

студентом [Воен][ной] Академии выслушивал его грудь, по просьбе самого 

Лени, и нашел тогда  

Арк. 41. 

же признаки туберкулезные (между проч[им] особый «выдох»), о чем говорил-

де и родителям; но они не дали весу замечанию его, а верили больше нежинским 

врачам. 

А я по сему случаю, да и по многим данным думаю себе: «о, как слабо 

человеческое предведение! И как слаб человек во всех отношениях! .» 

Виктор находит, что для сердца вреднее чай, чем вино. Надо будет пить 

чай, как можно слабее, человеку со слабым сердцем. 

Его Женя – урожд[енная] Попова, воспитанница одной из киевских 

гимназий; была сестрой милосердия на войне; хорошая фельдшерица. На 

фотогр[афической] карт[очке] кажется хорошее личико. Благослови их Господь. 

11. Купил медный снимок черниговской гривны у еврея-старьевщика. 

(Говорит, что сам купил ее от барыни Лельевр в Нежине. Кстати: у меня есть 

фотографическ[ий] снимок той же гривны, подаренный мне от А. М. Кулиш: не 

знаю только, с этого ли самого экземпляра, или с другого, или же с подлинной 

гривны в СПб. Эрмитаже). Снимок сделан в Лубнах т. е. фотографический-то 

снимок, а где и когда медный снимок, неизвестно. 

Я доволен за приобретенье отчетливой металлической копии. Кстати – и 

икона Михаила архангела на одной стороне гривны. 

12. В «Союзе Р[усского] Нар[ода]», впроч[ем] не долго. 

Граф «полусахалинский» т. е. Серг[ей] Юл[иевич] Витте был женат в 

первом браке на Иваненковой, род[ом] из Чернигов[ской] губ. Козел[ецкого] 

у[езда]. Во втором – на еврейке? Сам он по происхождению – из французских 

евреев. Точно ли?  (Слыш[ал] от А. Н. Танского) 

/ зв. / 

Зять его (по дочери от первой жены) – Нарышкин. Говорят, будто Витте 

имел самые широкие виды на этого зятя своего. Но мало ли чтó говорят? Не так 

уж ведь легкомыслен Витте, как полагает про него наше общество (легковерное 

и легкомысленное). 

О, пустое наше общество! Безыдейное, ленивое, беспечное! . Неменьше 

поляков легкомысленное, да беспечное . . 

При всем том «полусахалинский граф» – очень остроумное прозвище. С 

горя, да с праздности у нас острят иногда очень недурно; пожалуй даже мы 

мастерá на остроты; на что другое нас не хватает, а на это у нас есть средства. 
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14. На Магерках, на храмý, при дивной погоде: светло, тепло, мирно. 

«Кроткое природы увяданье» – идет сюда слово. 

Выносят сегодня Федора Григоровича Каратаева: из старообрядства он 

перешел в православную церковь, а теперь уже и скончался. Не забуду, как я у 

него купил мою кровать с железным матрацем . . 

Да, удивительно тепло и мирно. И если припомнить прошлый год . . какая 

удивительная вещь тогда случилась! «Снег по колена» – это феноменальное 

явление для Малороссии 14 сентября. 

Посмотрим, что будет дальше. Боюсь, что в нашу тишину вдруг ворвется 

холодный ветер. 

– В графском саду встретился с немецким обществом и наговорил 

лишнего. (Проф[ессор] Бурзи, фрау Фохт, фрейлейн Неандер). Натянут я с 

немцами, не прям; они – прямые, потому что жестче, бесцеремоннее с нами, 

русскими. 

Мне вообще нужна прямота и твердость. Лучше молчать, имея «дряхлое» 

лицо, нежели говорить чтó нибудь с прикрасами, натянуто, чтó как раз доведет 

до лжи. 

        
Арк.42. 

[можливо, перед цим аркушем знаходився пропущений листок – ред.]  

По дешевой цене, т. е. дешевле рыночной. Решили выпустить подписной лист. 

Чтó из этого выйдет практичного, полезного – незнаю; во всяком случае я не жду 

ни значительной подписки, ни выгод операции70. 

Хлеб дорожает: мука за пуд теперь [у]же стоит 1 р. 30–40 копеек; а чтó 

будет через полгода? А земля суха, всходы плохие: чтó будет весной? 

Земледелец (хлiбороб) не радуется щедрости природы на тепло и сухость; 

он желал бы дождя.     ___________ 

 

22. И вчера и сегодня слышал, что Шостка очень бессовестно поступил со 

своей доверительницей, родственницей о[тца] Явровского, надул ее на 

несколько тысяч рублей (тысячи на три). 

Я должен быть как можно подальше от такого адвоката и публициста. 

Жалею, что говорил с ним о возможном от меня сотрудничестве в его газете. 

23. Нездоровится. А надо бы быть в предвыборных собраниях. О, какой я 

слабый человек! 

                                              
70 Мабуть, мова в цьому записі йде про закуплівлю відділом Союзу руського народу зерна для своїх членів. 

Швидше за все, під час перешивання зошита був утрачений аркуш із попереднім текстом. На користь цього 
свідчить відсутність записів за 15–21 вересня. 
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Вчера после всенощной был у В. И. Саввы в гостях, вместе с его матушкой 

и сестрицей Анной Ивановной (Хорошая, умная). Но простудился, накурился до 

отравления в последние два дня, провел дурно ночь – и вот болею для дня 

рождения матушки . . 

О, горе мне невоздержному, непостоянному! 
           _______ 

 

Строго говоря: есть одна идея – это религиозная идея, и один идеал – Бог. 

(Говорю это и философски, и для точности выражения). 

       ______ 

/ зв. / 

24. Познакомился с Раф. Рафаил. Чарнецким. (Студент Киев[ского] 

Унив[ерситета], фотограф, сын черниговского фотографа же). Приехал в Нежин 

поработать для археологии. 

25. Кажется сегодня отъехал в Киев учитель Луцау: видел вереницу 

гимназистов на велосипедах, возвращавшихся с вокзала. (Со мной он простился 

на днях в парикмахерской). 

Вчера б[ыло] циркулярное письмо от Б. К. Римши: поклон-де от 

Ф. Ф. Гельбке; а в примечании, что следует-де уплатить по 2р. 21к. за шампан-

ское, с каждой персоны. Дорогонько.. Дамы, видно, не уплатили ничего. Ну, да 

где наше не пропадало! . 

26. И опять дивный день: мягко, тепло, мирно. – Это день выборов у нас в 

Нежине. 

Апостол любви, даруй нам твоими молитвами благодатного духа любви. 

Ведь в ней и только в ней одной жизнь и творчество: Бог – любы. Кто любит Его, 

любит и ближнего. 

        _______ 

 

На свете стало слишком много нужды и гнева. Надобно каждому на его 

месте, по силам его, уменьшать и нужду людскую, и гнев людской. В этом смысл 

жизни: говорю про личный подвиг, личное спасение. А общественное дело на 

почве правды и справедливости – само собой.              ______ 

 

27. Вечером уведомил меня (Л. А. Манжос-белый и Петр Фил. Ващенко) 

об избрании меня выборщиком в Госуд[арственную] Думу. 

Вот тебе и раз! Держись! 

– Поздно вечером приезжал И. С. Почека, по делам денежным. 

28. И. Н. Михайловский рассказыв[ал] про другую проделку Шостки, как 

он хотел вести процесс бракоразводный одного доверителя. . Курьезно. 
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А стареет и Иван Николаевич. . Болеет О. А. Шарко: кровоизлияние в 

мозгу, хоть не в очень опасной форме. 
 
[Далі текст іде непослідовно по аркушах.] 

 

Арк. 52. 

Еще раз запишу себе: не знаться ни с Шосткой, ни с А. Н. Плацендарем! 

Октябрь. 

А закон-то вечный – «любить»! Господи, прости меня грешного, гордого и 

блудного. Всегда я чувственный, не духовный человек. 

7. У Н. Ив. Наголкина: кстати ему 35летие службы. – У Лидии Викторовны 

Резановой (дочка-то их, Лидочка, ум[ерла] во Фрибурге, 28 июля). 

– у А. А. Мартова и Г. Ф. Бурзи. 

Очень жаль бедной Лидии Викторовны: горько плачет, и долго еще 

жгучими слезами будет плакать. А чем утешить ее? . 

Я очень доволен, что поздравил Н. И. Наголкина в знаменательный для него 

день. И он – спасибо ему и всем знакомым – душевно напутствует меня в 

Чернигов. 

Что-то будет там? Завтра надо идти к Степану Ивановичу Кулжинскому, 

чтобы получить у него удостоверение звания, и поехать завтра, либо [во] вторник 

в Чернигов. – Степ[ан] Ив[анович] также тепло напутствовал. 

9. Выезжаю сегодня /ночью на 10е, на память св[ятых] муч[еников] 

Евлампия и Евлампии/. 

17. Рано утром возвратился домой, с выборов (Люди добры и умны гораздо 

больше, чем я думаю о них в одиночестве . .) 

Вчера пролился давно желанный дождь. (В Нежине последние дожди 

припоминаю около Успения; знач[ит] два месяца было сухо, ясно). 

19. Был в Городск[ом] Общ[ественном] банке (Г. И. Григор, Я. Г. Береж-

ной). Вчера в заседании «Союза». 

Григория Вас[ильевича] незастал дома, а Варв. Лук. Михайловскую с 

дочкой нашел дома. 

Надобно непременно ходить, видеть людей, беседовать. И полезно, и 

необходимо: душеспасительно. 

/ зв. / 

21. В Греческой ц[еркви], в Соборе и наконец – в Петропавловском костеле, 

ныне освящаемом. Впервые и кстати в костёле. Но холодно б[ыло] в нем и на 

улице; мороз. 

– Ни Глебова, ни Рышкова не застал дома. 
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P. S. В Чернигове, и до поездки туда (почти все время с Пасхи) я курил 

табак, ко вреду великому. Ведь это уже грех! О, какой я слабый, безвольный 

человек! 

Мне давно не следует курить,  

ни пить водки,  

ни объедаться,  

ни засиживаться на одном месте,  

ни пить горячего чаю,  

не разжигаться похотью  

(это прямо деморализует человека),  

не скупиться, но иметь  

разумный план расходования пенсии. 

И многое мне не следует, не подходит, а многое обязательно, или пожалуй 

одно обязательно: идти по узкой стезе заповеди Христовой, по стезе смирения. 

Когда же я буду идти прямо и неуклонно по этой дороге? . Хоть бы пройти 

так последние шаги к гробу, – со смирением и вместе с мужеством! .    22 октября. 

22. Годовщина нежин[ского] отдела союза р[усского] н[арода]. И я говорил 

речь на собрании народном. Потом трапеза в складчину. У меня ночевал о[тец] 

протоиер[ей] Федор Акимович Васют[инский], а сегодня (23) на конференции с 

нами были о[тец] архим[андрит] Василий и Петр Филип[ович] Ващенко. 

– Навестил меня (вчера, 22го) Н. И. Наголкин. 

25. Был Юр[ий] Никол[аевич] Глебов (собирается в Петербург) 

 

Арк. 50. 

28. В Греч[еской] ц[еркви]. В м[ужском] монастыре, на годичном собрании 

братства. Вечером у о. прот[оиерея] Димитрия Стопановского и супруги его, 

Прасковии Петровны. (Имянинницы). Кажется через два года будет их золотая 

свадьба. 

О[тец] прот[оиерей] Стопановский рассказыв[ал] про покойного протоие-

рея Чернявского, что он б[ыл] замечательный лингвист. Он готовил по латыни и 

по гречески студентов; жил он на свете свыше 80 лет, отправя в Нежине 50летие, 

потом и 60летие священнической службы. 

– Был на могиле Лени Малев[анского]. Поставлен великолепный памятник. 

 

Ноябрь, 3. Минуло ровно 25 лет, как я приехал в Нежин впервые, на 

службу. / Это – почти полжизни: на днях мне минуло 57мь лет; впрочем, точнее 

сказать, я приехал в Нежин профессором 32 лет /. 
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Большое время – 25 лет, а кажется не очень большим на первое ощущение; 

кажется, еще недавно я стал жить в Нежине. . Выеду ли из него? . Или сложу 

кости на греческом кладбище? 

Я очень привык к Нежину, – к его климату, к его обычаю житейскому. И 

люди в нем . . обыкновенные люди, не хуже других. / Я хуже других: помилуй 

мя, Господи, празднословного /. 

– Иван Серг[еевич] Почека не отдал в срок денег. Ну что ж? И он – 

обыкновенный человек . . Притом же пора мне знать, что давать в долг деньги 

значит быть готовым заранее на обиду, на затруднения. Ну, и терпи. 

/ зв. / 

8. У литургии у Спаса. Спасибо, навестили гости духовные и миряне. 

Сегодня – ровно 25 лет, как я прочел вступительную лекцию в Институте. 

В числе гостей б[ыл] Никол[ай] Петров[ич] Пахомов, т[оварищ] прокурора 

Киев[ского] Окр[ужного] Суда. Говорил со мной о ремонте квартиры. (Мне 

кажется лучше будет поискать новой). 

Я получил не мало интересных книг и брошюр (вместо «писаных пря-

ников», иначе – «печатных пряников» подобающих имяниннику), просфор, 

тортов, писем и телеграмм. . Очень мило, приятно. 

P. S. Это Пав[ел] Вас. Тихомиров сострил, или иначе сказать – указал на 

народный обычай в Моск[овской] губ[ернии] подносить имяниннику «писаный 

пряник». Ну, и ладно. 

– Петр Александр[ович] Заболотский71 накануне читал вступительную 

лекцию. (Иван Павлович Козловский еще раньше начал свои лекции). Благос-

лови Господь всех начинающих и всех продолжающих чтения. Это – большой 

труд и бесспорно полезный для слушателей. С каким одушевлением я начинал 

свой курс! Да, могу сказать: я много старался на кафедре. Человек письмéнный, 

я любил читать и писать. 

«Человек письмéнный»! . Может быть это и есть моя характеристика? А 

может быть ещё иная: «бессильная душа!» / Мне кажется: le mot est trouvé!72) 

__________________ 

 

P. S. В 1845 г., в год свадьбы отца и матери, 8 ноября тоже как и ныне было 

в четверток, а 11е – день свадьбы – в воскресенье. Вероятно, она была именно в 

воскресенье 11го, а не в понедельник 12го, накануне Иоанна Златоустого, ни 13го, 

накануне среды и фактического начала поста Филиппова. 

Итак их свадьбе прошло 62 года. 

                                              
71 Заболотський Петро Олександрович (1877-1918) – педагог, філолог, гоголезнавець. Випускник Інституту 

1900 р., у 1904-1907 рр. – у відрядженні в Європі. З 1907 р. викладач Інституту. Організатор і директор 2-ї 
чоловічої гімназії в Ніжині (з 1912 р.) 

72 (фр.) – Слово знайдене! 
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Арк. 43. 

Но это дело частное, мое. А вот церковное: 13 ноября исполняется 1500 лет 

кончины Иоанна Златоустого (в 407 году). Св. Синод распорядился особенно 

праздновать святую кончину великого церковного учителя. 

В этот день я был у Спаса. 

14. Там же и сегодня. (А в греческую ходить мне холодно: пусть кто нибудь 

другой собирает на «Красный Крест»). 

– Окончил статью о том, как проводить праздники. 

Праздник – не праздность, а день молитвы, и серьезного размышления о 

жизни, и всяческого воздержания. Эту мысль надобно было бы развить в книге, 

а не в статье только. Да, да: праздник не праздность. Досуг – для молитвы, для 

мысли. А ведь мысль – дело, молитва – труд. Итак и в праздник – работа, да 

притом очень серьезная. 

Эти мысли можно было бы развить, иллюстрировать, касаясь ближе 

современности переживаемой. 

– Оказыв[ается], что в Гос[ударственной] Думе долго говорили, писать ли 

Государя «самодержавным», или нет. Решили – не писать. / Бестактно и незакон-

но. Не умеют у нас поступать с тактом. / Это заседание было 13 ноября: смотр. 

«Нов[ое] вр[емя]» за 14 и 15 дни. 

Мы опаздываем во всем, недоумеваем. Слабо мы мыслим и не 

великодушно. 

18. У Н. С. Кирилова. – У В. И. Саввы. (Хорошая квартира в доме Павло-

вых: теплая, уютная; с садом прекрасным. Я с удовольствием перешел бы в нее). 

25. Вчера снег, сегодня – оттепель: плохо! И в Думе плохо, и везде, во всем 

плохо. 

В «Киевл[янине]» и еще в одной киев[ской] газ[ете] раньше напечатано, 

что по слухам епископ Сумский назначается ректором Киев[ской] Акад[емии]. 

Едва ли основательные слухи; по моему, даже невероятные. 

/ зв. / 

– На днях у Н. Д. Гарри и Евдокии Гавр. родилась дочь. /Плохо/. А Леонид 

Гарри взят на военную службу. Это – неплохо. Александра Гарри всё еще не 

выпускают.  

– Вчера виделся с Еленой Андреевной и сильно выбранился на счет 

«подлейших русских нравов». Жалею, хотя сказал искренно: нравы русские 

исподлились, и будут еще больше ухудшаться . . А тут недород, недоедание, и 

пьянство при всем том, и грабежи, и разбои . . 

Да, очень плохо во всем! Господи помилуй. 
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– Был у о. Александра Лавр. Нежинцева и супруги его Екатер[ины] Никол. 

Видел и Клавдию Лаврентьевну: устарела, подурнела, спаси ее Господи! 

Учительствует в Бахмаче со вторым мужем. 

      

P. S. Пора мне, грешнику, поститься, воздерживаться всячески. Нечего 

других бранить: сам-то ты, каков? Время очень трудное для государства: итак 

всякий спасайся, молись, постись, крепись.  ________ 

        

Бог помиловал москов[ского] генер[ал-]губерн[атора] Гершельмана от 

убийцы, бросившей бомбу под его экипаж: убиты лошади, но люди остались 

целы. 

Это было в праздник 200-летия Москов[ского] Военного Госпиталя. 

     ______ 

Декабрь. 

1. В женском монастыре (в годовщину смерти Леонида Гр[игорьевича] 

Малев[анского]). Погода слякотная, дождливая. 

– На открытии другого 4х классного городского училища, во главе кото-

рого прежний Н. В. Шпакович (и даже в прежнем помещении). Казна ассигно-

вала на содержание  

Арк. 44. 

училища 4 тысячи с чем-то. Не много! Но верно то, что потребность в ученье 

есть среди жителей Нежина и у русских, и у евреев: последние деловито поль-

зуются русскими школами, русским языком, старательно ему учатся. 

Я бы имел другую политику: пускай евреи основывают школы на свой счет 

и учатся в них, как хотят. У евреев совсем иной дух, иной идеал образования и 

воспитания, и нам их не перевоспитать. 

       

3. Снег, мороз; зима! Очень похоже на прошлый год.  

– Переписываю статейку о провождении праздников: меня она очень 

интересует, и я отпечатаю ее. 

Праздничный досуг – для молитвы и для мысли, вот мое положение 

главное. Книжка будет напечатана от «Союза рус[ского] народа» и преиму-

щ[ественно] для членов его. И если Бог благословит, выйдет польза: иначе всуе 

труждаются пишущие и печатающие. На все надобно божеское благословение, 

вдохновение, а без него слабо наше слово. 

6. Кончил переписку статьи. В типографию сдал сегодня, 7го. Мороз 

меньше. 

9. Оттепель. Под влиянием ее дурно провел ночь. Сегодня же ожидаю отца 

Евгения. (Он и приехал в 3 часа дня, скорым, на Брянск). 
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Морозы сильнее. А гостю не здоровилось. 

13. Он поехал в Харьков, не очень нездоровым: спаси его, Господи! 

Вероятно уж никогда я не буду видеть его у себя в день имянин его: случай 

редкостный. 

Он заметил: «гораздо лучше принимать у себя гостей, чем самому ехать в 

гости». 

И – правда, в сущности. 

/ зв. / 

Я рад за него, что слух о назначении его ректором Киев[ской] Акад[емии] 

оказался только слухом неосновательным, что чаша сия миновала его. 

Евгений – благородный и умный, и добрый человек. Но жаль, что не вполне 

надежный здоровьем. У него и нервы, и желудок не в порядке. 

        __ 

Забавно, что во Владимире ходили слухи о моей смерти. Андр. Алекс. 

Шилов неправильно понял письмо о[тца] Евгения, – и вот пошла молва, что меня 

уж нет на свете. 

Говорят – это значит, что долго проживу. 

        _____ 

 

P. S. К чему дольше жить? Чтобы другим помогать? Себя спасать? 

Но я слаб и для того, и для другого дела. Да, я слаб, немужествен. А без 

мужества, без горячей души нет и добродетели; без мужества нет полной жизни; 

есть лишь прозябание, да увядание.             14 декабря. 

Ни мужества, ни смирения! . Это – очень печально, но верно. Я не 

спасаюсь, а слабею, разлагаюсь. 

Вот почему еще раз говорю: к чему же дольше жить? Чувственный, 

эгоистичный человек – да к чему такой нужен? Только умные, мужественные, 

благородные люди интересны для жизни, а не чувственные, свиноподобные. 

С ужасом вижу, что становлюсь никуда не годным, а всетаки пьющим, 

ядущим, похотливым, но неженатым.              Того же 14 числа. 

Арк. 45. 

Не хорошо, что мои зубы, губы, язык говорят не выразительно. Даже отец 

Евгений (впрочем немного тугой на ухо) плохо расслышит меня и задает мне 

повторительные вопросы: «как? что?» 

Я лучше пишу, нежели говорю. 

Писать порядочно – значит и мыслить порядочно. Вот за это я благодарю 

Создателя, что Он еще не лишает меня способности мыслить и писать. Это для 

меня приятно в моей одинокой жизни. Я мог бы писать больше, глубже о 

предметах немаловажных, а не только «копаться» в своих чувствах. 
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     ___________ 

Жалею, что не так добро принял к себе в гости братца-преосвященного, кáк 

бы следовало, кáк бы желал. Не вышло. А прислуга не помогла. Вперед надо 

будет быть больше предусмотрительным, до всего самому доходить. 

Последнее замечание: я болен нервами  /от вина ли выпитого и куренья, 

или в предчувствии воздушной перемены/. Довольно.     Всё того же 14 декабря. 

 

15. Я все больше и больше убеждаюсь в том, что мы, русские, слабый 

народ. А как поправиться? 

Для этого надобно крепко захотеть поправиться, – и тогда, т. е. хотящему 

и усиливающемуся  

/ зв. / 

– все возможно! Стоит захотеть лишь. 

Но пьянство и праздность ослабляют волю : вот в чем беда. Мы не знаем, 

чего хотеть, или же слабо хотим, что хотим . . 

– Навестил меня Вас. Ефим. Данилевич, ныне прив[ат]доц[ент] Киев-

ск[ого] У[ниверсите]та. 

– Приятная мягкая погода, без розвалки или таяния. 

Об угощении имянинном нужно признаться, что оно тяжеловато для уго-

щаемых и самого хозяина. Не по вкусам, не по нравам оно приходится в наш век. 

Пироги, мясá – обременительно. Лучше легкая закусочка, да чай с 

фруктами, да рюмочка вина. 

Еще лучше радушие, веселье: но куда они улетели? О, суета людская! Это 

ты напугала радости и веселье.    ___________ 

17. Евген[ий] Никол[аевич] Максимович, окончивш[ий] курс 

Юрьев[ского] У[ниверсите]та по юридич[ескому] факульт[ету], хочет писать 

кандидатскую работу о нежинской торговле. (Это – старший сын о[тца] Николая. 

Он желает моих указаний, по совету своего профессора, А. С. Невзорова). 

Суета действительно приводит даже к гневу. А гнев родня ближайшая 

похотливости. Нужно бояться всего этого, особ[енно] гнева или злобы, по просту 

говоря, жестокости, безжалостности. 

Мороз помогает грубости сердца и неблагородству его. Как именно, 

незнаю; но уверен, что он действует на сердце неблагоприятно. 

Арк.46. 

– Морозы в последние дни доходят до 25 градусов. 

      ____ 

Суета – она же и пошлость. Много ее развелось на русском свете! Гадко 

даже становится. Куда девалось русское благородство, русское великодушие? . 

     ________ 
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25. Вторник. Слава Тебе Господи, Спасителю наш! «Не умру, но жив буду, 

и повем дела Господни» – вот чтó дай Господи исповедывать со дерзновением. 

Надобно жить мужественно, честно, разумно, а больше всего жить по Христовой 

святой заповеди. Для этого стóит жить. 

Какова бы жизнь не была, она – благо, и для спасения души. Не нужно 

смущаться случайными мыслями и настроениями от духов лукавых, а прогонять 

их Крестом, да здравым бодрым духом. Праздные мысли и настроения – пустяки. 

А дорого дело, серьезное и честное, о Боге Спасителе, во имя Его святое. 

Так я писал и отцу Евгению на праздник. 

– У Спаса сегодня (в 6 час[ов] утра) и вчера у всенощной. 

26. И сегодня у литургии там же. Всенощная – в муж[ском] монастыре. 

(Отец архимандрит не служил). 

27. Снежно. Обильно и снегу, и морозу, – во всем этом месяце. 

Мір, русский мір – великое дело; но жаль до боли в сердце, что он 

разлагается, слабеет. Не стало трезвости; ослабели, спились с кругу; деморали-

зовались сверху до низу. Спасение остается  

/ зв. / 

в Боге отцов. Если покаемся, перестанем пьянствовать, то придем в разум. Тогда 

и Бог помилует нас, и мы поправимся, поживем, как предки, в самостоятельном 

русском государстве. 

Не весело кончается год. Чтó-то принесет нам новолетие? Да будет оно 

всем «лето Господне приятно» (Лук.4,19. Ис.61,2)! 

Будем по мере сил, с молитвою к Богу, обновляться. У Бога пути многи для 

спасения людей. Мы не знаем их, а Он знает. Отчаяние – грех.      _______ 

Отчаяться – потерять всё!      

 

P. S. Во всяком случае было бы вредно и прямо грешно отчаяваться. Об 

этом не нужно и говорить, т. е. в тоне безнадежном. Надо противодействовать 

духу отчаяния: главное – действовать, не ныть.                             28 декабря. 

       

29. Отписал Влад. Емел. и Елиз. Дмитр. Давыдовским, что неотказываюсь 

послать крест и другому, новорожденному у них сыну, Василию (род[ился] 18 

дек[абря]). А старший их сын Евгений. 

У Н. Д. Гарри отказался крестить. К чему беспокоятся о старике-крестном? 

И меня беспокоят? Конечно, бедность . . Но с другой стороны . . А впрочем . . 

 

     Satis. 

А. Кадлубовс[кий]73 

 

                                              
73 Підпис Кадлубовсь[кого] на вирізаному листку приклеєний до основного аркуша. 
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Арк.47. 

«Поработайте для Божией Матери, постирайте белья» - говорят лаврские 

иноки, и богомолки не отказываются. Однажды маленькая девочка по сему 

случаю говорит матери своей: «мамо! Хиба Божа Матір носила штанці?» 

(Софья слышала от Марьи, а эта рассказывала ей про себя, когда 

она была этой маленькой девочкой). 

    _______ 
 

«Куры рóстятся» (от матушки. Т. е. когда они бодры и настроены к 

ношению яиц). 
         _______ 

 

«Отольются волку овечьи слезы» (от матушки) 
     _______ 

 

Жиды замечают: «коли родится еврей под христианский большой 

праздник, то пожалуй что со временем примет христианский закон» (от Софьи) 
     _________ 

 

О чаепитии русских : «дуют чай и дуются друг на друга». 
       _________ 

 

В Сибири есть слово : «никудышный», т. е. ни к чему не пригодный, 

«никчемный» (по малороссийски). 

/ зв. / 

Фик показать . . 

Фика не хочешь ли? . (Во Владимир[ской] губ.) 

Это выражение сопровожд[ается] самым показанием кукиша. Жест 

похабный и выражение самое – отчасти похабное же. 

Откуда слово? Вер[оятно] французское fique; сравн. faire la fique насме-

хаться, презирать; показывать фигу. А это от латинского ficus смоква, винная 

ягода или смоква, фига. 

У Даля: «поднести фигу (дулю, шиш, кукиш).» И пословица: «глядит в 

книгу, а видит фигу». Сравн. гоголевское «кукиш с маслом». 

/ При дурном настроении всё можно опохабить. Итак должно иметь 

высокое внутреннее настроение и изящное, чтобы смотреть на всё хорошими 

глазами. Надобно, чтобы око наше внутреннее не было лукавым. 

Настройся, уверуй, – и тогда увидишь весь мир в божественной и вечной 

красоте, да стань прямым, трезвым, серьезным, т. е. строгим. Истину и красоту 

надо созерцать строго, прямо. /           21 сентября. 
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P. S. Кажется, я не ошибаюсь про это словечко «фик». (Справиться у Пети ) 

Не забуду случай у графини П. А. Ув[аровой] с ее батюшкой, графом, по 

поводу этого же слова. (Дети, юноши и девушки употребляют иной раз непри-

личные слова, незная, не подозревая их неприличия: ведь, чистому всё чисто). 
     

 

Арк. 5174. 

Темы. 

1. О том, что идея Бога есть главная и собственно даже единственная идея 

нашего разума. 

2. О том, что идея Бога есть необходимая опора для нашего логического ума 

или рассудочного мышления, не говоря уже о высшем, философском. 

Без Бога с ума сойдешь. 

3. О том, что в жизни всё религиозно должно быть – ибо мир есть целое, и 

разум наш постигает связь мировую, к чему приспособляется и наша воля. 

Религия – связь, союз с Богом нашей души. Мышление, строгое мышление 

есть религиозное дело: разумею философское мышление, овладевающее всей 

душой. 

4. Для мысли широчайший путь, широчайший простор. А для воли – тесный 

путь долга, путь Креста. Вот наша судьба. Вот границы мышления. Даже и 

мышление чем дальше тем методичнее становится, тем напряженнее: и оно 

становится «тесным путем». 

 

28 ноября 1907. 

(Выходит – широк путь собственно для воображения, этой драгоценной 

способности в помощь мышлению. Но само мышление идет тесным и строгим 

путем). 

/ зв. / 

[«]Формальность» не то же, чтò «форма». Форму полезно, нужно 

соблюдать; форма тесно связана с делом, с веществом и с существом вещи. А 

формальность – мало содержательна, мало практична. 

Кáк это по аристотельски сказать? Какими греческими переводятся эти 

латинские «форма» и «формальность». 

      _____________ 

 

«Не Хвост, а прохвост». . (Бывш[ий] член Гос[ударственной] Думы 2 созыва 

обвиняется в грабеже, в организации грабительской шайки.) 

                                              
74 Аркуші 50,51 і 52 вирізані і лежать у справі окремо від основної частини підшитих аркушів щоденника. 

Можливо, їх вирізав сам М. М. Бережков або той, хто зберігав записи після нього. З якою метою це зроблено, 
неясно. Щоб текст отримав логічну і змістову єдність, їх вставлено у даному тексті у ті місця, які вони повинні 
займати, але збережено архівну номерацію аркушів. 
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Откуда наше презрительное «прохвост»? Сравн. у Даля это слово, также у 

Чудинова. 
      ______ 

 

О слове «нумер»: в Нежине говорят столько-то, напр[имер] девяносто 

«нумерей» (род. множ.). Выходит как будто есть именит[ельный падеж] 

ед[инственного числа] «нумер».     ______ 
 

«Жулик» вер[оятно] от Жюль? 
      _____ 

 

Арк. 48. 

      Темы. 

5. Между мышлением и волей тесная связь. Только настойчивое мышление, 

соединенное с усилиями воли, приводит к цели, т. е. постигать по возможности 

истину, или во всяком случае достигать убеждений. И на оборот: энергическая 

деятельность доказывает самым делом то, чего иногда ум не достигает. Воля 

проверяет, доказывает посылки разума. (Θεωρία, πράξις) 

6. Между мышлением и совестью также тесная связь. Только добросо-

вестное от всей души искание истины двигает мысль по пути искани[я] истины. 

Добросовестность, честность – душа критики всякого рода. Кто добросовестен, 

тот не будет поверхностным мыслителем. Он сомневается и не спешит дешевым 

обобщением, выводом. Он говорит прямо: «пока незнаю! . Пока не убежден. . 

Может быть и так, но может быть и иначе.» 

7. Чувство и воля спешат, а ум медлит. Чувство и воля хотят абсолютного, 

всеобщего законоположения или нормы всему, а ум прежде всего узнает 

относительное: ум расчетлив, знает меру, при всех его стремлениях узнавать 

всеобщее, единое, цельное. 

8. Разум не то же чтò рассудок, ум. Разум есть крилатый ум, одушевленный 

чувством, охватывающий волю. Разум – светоч души и искра Божья. Только в 

нем живет идея Бога, или вера в Бога. Разум в сердце, во глубине души, а не в 

голове только. 

/ зв. / 

9. Говоря иначе: разум есть нравственное чувство или совесть в напряжен-

ном или повышенном ее состоянии, иначе нравственное самосознание. 

10. У русских людей – наклонность философствовать не меньше, чем у 

немцев. Но у нас долго философия совпадала, сливалась с религией. Религия, 

ведь, тот же философский нравственный синтез всего постигаемого в мире, тоже 

нравственное мировоззрение. Не отождествляю религии и философии: я лишь 

указываю их сходство в некоторой мере. 

11. Блажен, кто умен, кто строго философствует и строго живет. 
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12. Блаженнее, кто совестью чист, кто живет в Боге, молясь Ему, живет 

свято, праведно. 

Но, довольно для дня . . Мысли мои пошли на бумагу не в строгой последо-

вательности . . Они д[олжны] выражаться строго, точно. 

          Того же 28 ноября. 

            

P. S. Да: для мысли точность, ясность, последовательность. Для сердца – 

мир. Для воли – деятельность неустанная: вот что нужно! Для всей души чистота, 

святость, богоподобие.    
 
 

Арк. 49. 

«Ласковое телятко две матки сосет». (По-малорусски) 
 

[«]Не торопись, Борис: 

Смелешь, да и упадешь.» 
      ______ 
 

  Festina lente! 

Надо жить не торопясь, не горячась, но во всякую минуту работать либо 

мыслию, либо руками. Дремать, лениться – преступно. 
      _______ 

 

Курьез. В Нежине базарные мужики, бывало, спутывали фамилии Стесселя, 

П[орт]Артурского генерала, и Тертеля[,] нежинского булочника из евреев, так 

что браня Стесселя они звали его «Тертель, да Тертель . .»    

 (От Софьи). 

В Нежине очень своеобразно понимали и слово «демократ»: об этом уже 

было говорено. 

Отмечу ещё: Гр[игорий] Вас[ильевич] Малев[анский] имеет описание 

октябрских событий 1905 г. / Любопытно бы почитать его /. 

/ зв. / 

«Неразумно бо предисловие истории умножати, самую историю сокращати». 

«Εὔθες γάρ τό μέν πρό τῆς ἱστορίας πλεονάζειν, τὴν δς ἱστορίαν ἐπιτέμνειν»75 (2 

Маккав. 2,32) 

Мне очень нравится сентенция: просто, несколько наивно, но верно. Может 

служить хорошим эпиграфом к историческому сочинению. 

        
 

Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІІ. – Од. зб. 32. –  55 арк.  
                                              
75 (гр.) – Добре, коли історія викладена детально, але непошматкованою. 
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Арк.1. 

11. 
Дневник: 

«Проповедати лето Господне приятно.» 

 
Январь, 1. За литургией у Спаса. Был у о[тца] прот[оиерея] Сахновского, у 

о[тца] диакона Андриевского и еще кое где. / Встретил праздник не очень 

здорово: порасстроил желудок неумеренной едой /. 

Заповедь – живот. К чему же робко, пессимистично смотреть в будущ-

ность? И отдельный человек, и народы целые будут живы, если жить будут по 

заповеди. Это совершенно ясно. 

Неумеренность в пище и питье ведет к упадку мужества. Пост, воздер-

жание, молитва, милостыня, незлобие и кротость – вот что спасительно. 

Я могу и хочу обновляться. 

– Вчера навестил меня Арсений Петрович Кадлубовский: молодцом! 

Спасибо ему и В. И. Савве: они относятся ко мне добрò. 

– Вечером был у них, в обществе директора Института. Узнал о назначении 

Шварца министром просвещения. 

/ зв. / 

2. Были у меня Влад. Ив. и Ерминия Борисовна. Жалею, что пил чаю с ромом 

много: мне вредно это. 

Вредно и пить, и курить, и сердито говорить. 

А сегодня, 3го, был в Совете [Союза] русск[ого] народа; и там держал себя 

сердито. Не умен я, не тактичен: напрасно я так о себе думал. Умнее, кто не пъет, 

ни курит, кто не спорит, а больше молчит, да кто кроток и смирен сердцем и 

благодушен. 

Должно бояться самости и самообольщения, которое доводит до глупости. 

Всякое дело проверяй, от любви ли оно и здравого смысла. 
      ______ 

6. У Спаса (с трех часов до восьми утра) 

7. Пишет Елизав[ета] Павл[овна] Сокол[ова], что сегодня исполнилось бы 

25 лет свадьбы ее с покойным Матв[еем] Ив[ановичем]. 

/ Не забыть: летом наступ[ающего] 1908 г. исполнится 30 лет службе Петра 

Николаича; а серебряная свадьба его с Александрой Петровной, – и таковая же 

Саши с Александр[ом] Иванычем, – будет летом следующего, 1909 года. / 

Дай Бог им и мне дожить. 

                                              
1 До цього рукопису є два додаткові титульні листки з однаковими написами: XXІ. 1908 годъ. Число 1 

означає першу частину переплетеного зошита, в якій Михайло Миколайович вів власне щоденник. 
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– Была г[оспо]жа Почеко, с извинением о неуплате денег, с просьбой об 

отсрочке. 

Ну что ж? По неволе – и то подождешь. 

      _______ 

 

Не нужно много «умничать»: лучше побольше смеяться, говорить иной раз 

не столь умно, а просто, деловито и с душой. 

Резонеры – скучны, давно это уж замечено. Кстати: наше «умничать» едва 

ли не перевод с французского «raisonner»2. Оба глагола давно уж приобрели 

/ зв. /  

в нашем понятии и словоупотреблении смысл насмешливый, неодобри-

тельный. 

Умен, кто добр, вежлив, чист сердцем, не завистлив к ближнему; кто благо-

волителен к другому, кто богобоязненный человек, кроткий и смиренный в 

сердце, на речах и во всех поступках.     ________ 

 

9. Получил книгу от Т. Д. Флоринского о славянстве. В предисловии к ней 

говорит, что он, в 25-летие своей службы универс[ите]ту св. Владимира всегда 

пользовался вниманием к себе и поддержкой, за чтò благодарит У[ниверсите]т, 

в частности и проф[ессора] В. С. Иконникова. Очень интересный труд и две 

карты (А еще две обещаются в дополнение). 

Итак Т. Д. Флор[инский] теперь имеет всей службы по учебному ведомству 

больше 25 лет. Пора бы ему быть в Академии. Но Н. П. Дашкевич предварил его 

и В. С. Иконникова. Другой академик из славистов, новый – Истрин (его 

незнаю). 

В газете «Нов[ое] Вр[емя]» прочел, что Василий Иванович Сергеевич мог 

бы праздновать 50 летний юбилей; но уклонился от всякого чествования. 

(Краткая, но сильная о нем заметка в № 7го января). 

Я очень уважаю всех названных лиц, и любуюсь ими: хорошие люди, 

честные работники, умницы. Vivan[t] professores! И нынешний имянинник, 

профессор философии, также! Но он ныне мало занимается наукой, как и я. 

Наука требует самоотвержения, – служить ей и только ей одной. Служенье 

музам не терпит суеты.                10 января. 

(P. S. По поводу того, кто кого предварил: Николай Павлович Дашкевич 

почил в Киеве 20 января от болезни сердца . . Он служил науке! .) 

/ зв. / 

                                              
2 (фр.) – резонувати, мислити, висловлювати резонні судження. У французькій мові смисл цього слова 

більш нейтральний, не саркастичний. 



 

223 

 

13. В «Союзе Рус[ского] народа»; после – в собрании 

истор[ико]фил[ологического] Общества (реферат В. И. Резанова, по поводу 

нового взгляда, высказанного на Слово о полку Игореве проф. Абихтом). 

Ночью видел сон, будто я, взрослый юноша, вместе с другими крестился, 

будто крестил отец и проч. / На яву не скажеш подробностей: они быстро 

исчезают, тают. В памяти остается лишь общая одна черта. Так и здесь: «я был 

крещён». / 

«Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся», поблагодарил я от 

сердца, проснувшись от такого сновидения. 

Отец и сослужащие с ним священники. Нас, крестившихся, человека три-

четыре. Мы не раз должны были подходить ко кресту, то по обряду удалялись 

далеко в сторону и проч. Закусывали, и были довольны, подкрепляясь хлебом, 

во время самого обряда. 

Все это – конечно повторение или комбинации старых мыслей и дневных 

впечатлений. Но, право: приятно, отрадно видеть такие сновидения, а не какие 

нибудь нелепые, (накануне дня отдания праздника Крещения). 

Проснулся и встал в 5 часов утра, 14 числа. 

(Тогда же все это и написал, в непорядке, от головы недоспавшей). 

София и Анна3 болеют, и одна на другую сердятся. / Сердиться – слабость; 

быть веселым, бодрым – сила. Сердиться – признак не только ослабления, но и 

деморализации. Говорю это вообще, не столько по поводу или по адресу девиц, 

мне прислуживающих, а сколько по причине современной сердитости, нами 

всеми владеющей. 

Арк. 3. 

И я, когда был слабее здоровьем, сердился; ныне, по милости Божией, 

здоров лучше, потому и сержусь меньше. 

Это, бесспорно, характернейшая черта русских: «сердиться, поедать сердца 

других, рвать сердце друг другу» и т. п. Русское свинство! Не знаю, впрочем, 

сколько его есть у других народов; полагаю, что и там оно есть это свинство; 

ужели нет? Это было бы даже . . обидно мне . . Тогда даже можно придти в 

отчаяние. О, нет! Наверное и англичане и немцы болеют тою же болезнью, чтò и 

мы, русские, т. е. раздирания взаимного или поедания сердец, только быть может 

в меньшей степени, да в ином виде. / Ведь немцы и англичане здоровее нас, 

сильнее). 

Впрочем, ничего этого в точности не знаю. 
 

 

                                              
3 Мова йде мабуть про Анну Стеценко, другу служницю Михайла Бережкова. У тексті щоденника не 

вказано, коли вона з’явилась у нього на службі. 
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О Т. Д. Флоринском: 25 летие ученой и литературной его деятельности 

исполнилось либо в конце 1903 г., либо в самом начале 1904 г. Смотр. 

«Изборник», в честь его в 1904 г. изданный. 

Не знаю точно, на год или на два он моложе меня по университету. 

(С[анкт]Петерб[ургскому]) 
           (P. S. Он моложе меня по курсу только на год) 

 

17. Узнал из газеты о кончине Елизаветы Васил[ьевны] Бестужевой 

Рюминой. Царство ей небесное, как и супругу ее. Они были для меня и для 

братцев моих точно родные. 

Митя, вероятно, опишет мне все. 

/ зв. / 

Итак она пережила Константина Николаевича на 11ть лет слишком (Он 

ум[ер] 2 января 1897). 

– В собрании «Союза р. н.» Оказыв[ается], что земство купило ржи 10 

вагонов, и будет продавать ее по заготовительной цене ниже нашей: земство 

пользуется льготным тарифом, а Союз – нет. Мы решили перемолоть свою рожь, 

и продавать муку всем союзникам, кои не вносили и членских взносов. 

Земство будет продавать рожь по 1 р. 20 к. за пуд, – и только рожью, не 

мукой. 

(Слыш. От Никол[ая] Ив[ановича] Хильчевского, из Кукшина). 

18. Дмитр[ий] Никол[аевич] сообщ[ил], что Елизавета Вас. Б[естужева] 

Р[юмина] скончалась на 14е число. «Последние дни она лежала без сознания и 

угасла тихо». Похоронили ее в Новодевич[ьем] монастыре, вероятно рядом с 

супругом. 

20. Были у меня Иванов и Семенов (два Ивана, два Ивановича). 

Директор родом из Смоленск[ой] губ[ернии]. Воспитыв[ался] в 

Москов[ском] Унив[ерситете], ученик Герье, прив[ат] доцент там же; профессор 

в Одессе (недолго, года с два), ныне Нежинский директор. 

Инспектор – также из Москов[ского] Университета, и кажется москвич 

родом, либо из ближайших к Москве губерний. 

Мы должны быть строже к себе самим, – обо всех замечу, особенно о себе 

самом. 

Арк. 4.       

P. S. И. И. Иванов сотрудничал – по его словам – в «Русск[их] 

Ведом[остях]», но недоволен их шаблонным, механическим направлением. Я 

вполне согласен с ним: холодная, узко-либеральная, тощая по мыслям газета! 

Шаблонная и механическая, как машинка заведённая.     _______ 
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Надо благодарить Бога, когда другие учат нас смирению и терпению своим 

характером, подвигом и делом жизни, да и словом прямым, суровым, кто нас не 

щадит, кто не льстит, не поддакивает, не подлаживается к нам. Те суть истинные 

друзья, или если не друзья, то добропорядочные люди. На них иногда посер-

дишься, бываешь недоволен (ведь, они стесняют тебя характером своим; прямо-

той они нарушают твой покой самолюбивый); но в конце всего их уважаешь и 

даже полюбишь. 

/ Иной раз легче уважать, чем любить; иной раз наоборот: легче любить, 

труднее уважать. / 

Бывало я склонен был сердиться на друзей; обвинял и себя в том, что я 

плохой слабый друг и т. п. Теперь я смотрю яснее: друг – тот, кто правдив и 

честен с тобой. По этому не нужно смущаться, когда слышишь неприятности от 

друга, в существе же дела правдивые речи. Нужно верить, смиряться, терпеть: в 

дружбе не одна любовь, но еще терпенье и смиренье, не одна ласка, но и прямота, 

правдивость.  
          

/ зв. / 

P. S. Я благодарю Бога за то, что у меня есть несколько строгих, т. е. честных 

и прямых друзей, которые и любят меня, и не потакают мне. Это суть: два братца 

младших, Евгений и Димитрий, (*), Гр[игорий] Вас[ильевич] Малеванский и 

Алексей Ив[анович] Покровский, да еще быть может человека два-три из 

дальних и давних друзей-товарищей. 

И вообще правдивые люди безопаснее, чем ласкатели. 
       ______ 

 

25. Слыш[ал] вчера, что Александр Гарри осужден Нежин[ским] 

Окр[ужным] Судом на каторгу в продолж[ении] 2 ½ лет . . Ух! . 

– В собрании «Союза р[усского] нар[ода]». Надобно мне быть осторожным 

в речах, – всё больше в этом убеждаюсь: говорю я плоховато, а молчу – хорошо 

. . Хорошо выходит всегда молча выслушать собеседника, и тихонько чтò нибудь 

хорошее, бесспорное, примолвить вкратце. 

Я вижу мало деловитости в нашем «Союзе». Посмотрю еще, вчитаюсь, чтò 

такое есть «Русское знамя». Мне лучше стать в число рядовых союзников, если 

не вовсе выдти из «Союза»; и вне союза я, ведь, останусь таким же русским 

человеком, каким был всегда. 

Профессор Русской истории имеет право быть «сам по себе»; для него 

любая из партий не есть вполне подходящая; он выше каждой партии, 

собственно говоря: и кадетской, и октябрьской, и монархической партии Союза 

русского народа, тем больше  
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___________ 

* Петя любит меня, почтителен ко мне, как младший брат и товарищ ближайший 

детства, даже очень почтителен: незнаю, сможет ли он сказать мне чтò нибудь 

неприятное. 

Я очень его люблю, моего «рябенького», моего друга детства. 

 

Арк. 5. 

что все эти партии с недоразумениями разного рода. 

У нас во всем недоразумения по нашей нетвердости, беспечности . . и по 

легкомыслию, надобно добавить. «Мы ленивы и не любопытны». Наши партии 

не по принципам, а по капризам.  ________ 
 

28. В заседании Отделения Епарх[иального] Уч[илищного] Сов[ета], вместе 

с епархиальным наблюдателем В. А. Лавровым. Говорили про греческих пред-

ставителей прихода Аф. Ив. Плацендаря и А. Н. Плац[ендаря]; я высказался про 

последнего, как про несносного человека. 

А к чему горячиться было? А сам-то каков? Ни смирен, ни благороден . . 

Господи помилуй нас, слабых людей, меня наипаче слабейшего, грешнейшего. 

Я самолюбив, себялюбив, горд, мелочен, не серьезен. Что это так, доказы-

вает весь дневник, ведомый вот уж несколько лет. Самолюбивые не серьезны, – 

вот в чем дело.                           _________ 

 

И на оборот: не серьезные самолюбивы. Понятия почти равные, почти во 

всех случаях верные. А впрочем . . есть исключения: и умные люди бывают с 

этим пороком.       __________ 

 

Февраль, 1. Прочел в «Рус[ском] Знам[ени]» показание А. И. Дубровина4, 

что бывший товарищ его, Владимир Митрофанович Пуришкевич, никаких 

документов из Союза «не крал, и вообще не брал». (Нумер от 24 января) 

О Пуришкевиче5 мне сказыв[ал] В. И. Савва, что он – духовного происхожде-

ния, что дед его (или отец) был протоиереем, заносчивым-де и корыстолюбивым. 

Выдаю за чтò слышал. Другие отзываются, что он – пламенный русский 

патриот, достойный человек, честный, прямой. 

/ зв. / 

2-3. Был у меня Петр Мих[айлович] Добровольский. 

                                              
4 Дубровін Олександр Іванович (1855-1921) – лікар, громадсько-політичний діяч, публіцист, переконаний 

монархіст. У 1906-1910 роках організував і очолював Союз руського народу (далі - СРН), видавець і редактор 
газети «Русское знамя». Після розколу чорносотенного руху очолив т. зв. «Всеросійський дубровінський» СРН. 

5 Пуришкевич Володимир Митрофанович (1870-1920) – поміщик, депутат ІІ, ІІІ і ІV Державної думи, один 
з ініціаторів створення СРН, після розколу чорносотенного руху очолив 1908 року "Русский народный союз 
имени Михаила Архангела". 
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(Сегодня, 4го, годовщина его свадьбы с Анной Степановной). Узнал, что 

П. Я. Дорошенко6 уже переселился в Чернигов, на новую должность. 

Были с ним у благочинного, у архимандрита, у Михайловского, у Лилеева и 

у о[тца] Величковского (и Варвары Степановны, его супруги), т. е. всё по 

суетности археологической. Впрочем не всё же по суетности . . 

4. У Марии Михайловны Почеки: «вот уж и телеграмма получена, что 

деньги высылаются через неделю; значит и вам уплатим тотчас же, весь долг 

сполна». 

Посмотрим! 

Куда ни пойдешь, нет веселья, а пошлости и подлости всякой непроходимое 

море. Мне не очень здоровится; мне вредна всякая рюмка вина, всякая капля 

рому: ну, к чему мне пить чтò нибудь хмельное, когда я с воды пьян? . Мне 

вредно говорить много, особ[енно] с попытками говорить остроумно, красно, 

чтò, ведь, и в других возбуждает соревнование . . 
                 ___________ 

 

5. У Спаса, у литургии. Помянул родителей и новопреставленных 

некоторых / Елизавету, Николая /. 

Вот в храме за богослужением безусловно хорошо. Там предчувствуешь 

царство небесное, и даже в нем уже и живешь. 

Жить – любить. А то нечего и жить. Без любви и молитва не значительна: 

ведь, и Он есть любовь, милость, кротость, радость, мир. 

      ________ 

       

 

Арк. 6. 

7. Письмо от крестницы Наташи Соколовой: выходит за муж за Александра 

Александровича Соколова. Благослови Господь! 

– Разговор с Ваней Фурсой. Письмо от П. П. П. из Киева: для чего живет в 

Киеве? Пошлое, мерзкое письмо, присланное притом без марок; ну, конечно, я 

не отвечу ей. Она – нахалка, да плутовка. Не дам ей вперед ни копейки, а если и 

дам, то по своему настроению. И то едва ли вперед чтò дам: она не заслуживает 

того, да и не нуждается, собств[енно] сказ[ать]. 

8. У о[тца] протоиер[ея] Федора Петр[овича] Сахновского. Жалею, что 

болтал и курил. На имянины ходить не нужно ни к кому: пустой обычай! И 

самому не звать к себе. Гораздо лучше зайти побеседовать за просто, без зову. 

                                              
6 Дорошенко Петро Якович (1858-1919) – український історик, державний і громадський діяч. З 1906 року 

– директор чернігівського дворянського пансіону. 
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Надо меньше суеты, пошлости; надобно больше сдержки, строгости, 

благородства, прямоты и честности во всём, от мала до велика, особенно с 

малоруссами: народ они умный, даже тонкий и хитрый. 

А я . . я тоже хитер и недоверчив. Какой же вывод? Быть прямым во чтò бы 

то ни стало, либо же смиренно молчать. Последнее лучше. 
      ______ 

 

13. Дождь при ветре южном, который подул вчера с вечера. Зима вообще 

очень снежная в этом году, и нынешний дождь не съест всего снегу. 

18. Навестил меня князь Николай Давыдович Жевахов7. (Был и вчера, в мое 

отсутствие). Он интересуется сведениями о нежинском архимандрите XVIII в. 

Митрофане Горленко, брате белгородского святителя. 

/ зв. / 

21. С о[тцом] Георгием Спасским у о[тца] протоиер[ея] Петра Скорины (Он 

родом из дворян из с. Орловки Нежин[ского] у[езда]). Оставшись круглым 

сиротой воспитывался у тетки Огиевской духовного звания, которая отдала его 

учиться в Чернигов[ское] дух[овное] училище; во священника рукоположен 

Павлом (Подлипским). 50 летний юбилей он уже отпраздновал; теперь он 82 

летний старец). 

– Вечером в Союзе [русского народа] и у о[тца] архимандрита Василия. 

22. У В. И. Саввы за обедом. Вечером у П. В. Тихомирова, вместе с его 

киевскими гостями. (Отец Капрал рассказывал мне про о[тца] Восторгова8: они 

– товарищи по Ставропольской семинарии) 

24. Сыропуст. 

Скажи мне, Господи, путь. Даждь ми слово, дело, подвиг, спасение. Даруй 

жить в Тебе, о Тебе едином истинном и едином праведном. 

Мысль клонится к абсолютному, требует его. Сердце живет бесконечным 

также. Итак жизнь истинная в Боге, во Христе Иисусе Богочеловеке: вот благо 

наше, правда наша, жизнь и воскресение. 

Приятно придти в истинный разум жизни, и сознать, что ночь прошла, а 

день приблизился. Потому и пишу здесь, что приятно, отрадно. 

  Хочется убедиться крепче. 

   Уверовать! 

     

                                              
7 Жевахов Микола Давидович (1876-1947 або 1949) – вихідець із родини грузинських князів, які проживали 

на Полтавщині з ХVІІІ ст., чиновник, політичний діяч, публіцист, духовний письменник. У 1907-1911 роках 
займався виданням 3-томного зібрання матеріалів для біографії святителя Іоасафа Горленко, згодом 
канонізованого. 

8 Мова очевидно йде про Восторгова Івана Івановича (1864-1918) – священика, випускника 
Ставропольської семінарії 1887 року, активного церковного і громадського діяча, у 1908-1915 роках члена 
правління «Русского народного союза имени Михаила Архангела».  
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25. Скончался о[тец] протоиерей Скорина вчера, за обедом, по известию ко 

мне от отца Георгия, сегодня присланному. Как это случилось хорошо, кстати, 

что мы навестили его пред кончиною, и он благословил меня и облобызал! Мне 

показалось, 

Арк. 7. 

что печать смерти уже тогда легла на него, чтò я выразил и о[тцу] Георгию. 

__ Сегодня вынос, завтра отпевание; погребение в Данине, в склепе. 

Покойный о[тец] протоиерей был человек запасливый, предусмотритель-

ный. Царство ему небесное после многих трудов жизни. Он видел на земле 

правнуков себе.                             _______ 

 

29. Следующий Касьянов9 год будет 1912й, когда и Благовещенье совпадет 

с Пасхой. О, еслибы дожить до того года и до Светлого Воскресенья с 

Благовещением! . Пожалуй, скорее умрешь, не доживешь. Не только за четыре 

года, а даже за 4 дня умрешь, будешь зарыт в землю и . . забыт весьма осно-

вательно! . Все кончится, право, за три-четыре дня. 

Итак вперед далеко не смотри, а каждую минуту бодрись, радуйся, молись 

Богу, не скучай жизнию, а больше всего берегись духа праздности, но развивай 

в душе своей терпение, смирение, любовь, кротость. 

Жизнь красна воздержанием и сердечным умилением. 

Да, сравни и запомни еще раз, чтò написано во 2й части дневника про деньги; 

они очень могут повредить душе[,] эти деньги. 

Т. е. и вдаль смотри, даже очень смотри: говорю и в смысле памятования 

«четырех последних», и в смысле государственном: ибо всякий христианин 

должен быть бодроопасным гражданином. Но смотри хорошо, серьезно и 

спокойно, а не суетясь по пусту, не забегая вперед без смыслу. 

Будущее строй на настоящем, 

спокойно работая и спокойно чувствуя себя о Господе. 
     _______ 

 

/ зв. / 

Март. 

2. В собр[ании] Союза р[усского] нар[ода] говорили о[тец] архим[андрит] 

Василий, Андрей Григор[ьевич] Журов (некогда ученик Магерской школы), 

Евг[ений] Андр[еевич] Тарнавский, Всевол[од] Федор[ович] Лубенцев. Мож[ет] 

б[ыть] и еще кто нибудь; но я ушёл от речи последнего. 

                                              
9 М. М. Бережков має на увазі святого Кассіана, пам’ять якого православна церква святкує 29 лютого, тобто 

раз у чотири роки. 
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Говорили достаточно. А дело где? О[тец] архим[андрит] Василий о том же 

вслух собрания всего спрашивал: да дело где? Где пожертвования на общее дело? 

На устройство, напр., читальни, библиотеки, чайной, потребительской лавки, 

общего народного дома? 

М. И. Малев[анская] справедливо заметила, что Союз стоит на сторóже. И 

то правда. И то значит кое чтò для Нежина, что стоим на страже, не спим, 

волнуемся, сердимся благородно. 

3. Мороз свыше 10 градусов, даже будто бы 12 ниже 0. (Слыш[ал] от 

М. И. Плацендаря). И сегодня, 4го, так же морозно. 

И вчера, и сегодня осматривали портреты в покоях о[тца] архимандрита, с 

целью приготовить их к отправке в Чернигов. 

8. Морозы продолжаются. 

У о[тца] Феодора Сахнов[ского] несчастие: больная Александра Федоровна 

Куль, дочка его, скрылась куда-то, оставивши письмо. Господи помилуй их всех! 

/ Слыш[ал] от о[тца] А. Крещановского /. 

– Прочел в газете, что ум[ер] в Париже наш психиатр Мержеевский. Незнаю, 

как он думал о здоровье людском; но я убежден, что добрая половина рода 

человеческого больна, или во всяком случае не вполне нормальна. 

Бедный человек! Грешный человек! Разве всякий грех против ближнего не 

есть болезнь душевная? Да, грех есть беззаконие, зло в нравственном смысле; он 

же есть и ненормальность в смысле житейском или жизненном, пожалуй и 

болезнь. А так как все грешны, то все и . . незнаю, как сказать –  

Арк. 8. 

все и неразумны, не вполне разумны, не вполне нормальны, не вполне 

здравы телом и душой. 

Но чувствую, что затронул очень важный вопрос. Нужно методично к нему 

приступать, и точнее определить понятия греха или беззакония, болезни и 

болезненности, нормального и ненормального и т. д. 

Есть много степеней и оттенков здоровья и нездоровья. Кто их узнает, 

определит? И кто наиболее из нас нормален? И когда он наиболее нормален, или 

совершен, т. е. при каких условиях? 

Казалось бы, что человек смеющийся, веселый, жизнерадостный есть 

наиболее нормальный [человек]; таков человек в юности ранней, в детстве: но 

кто незнает, что он тогда еще глуповат, неопытен, не устойчив умом и волей? И 

с другой стороны: много смешливых, хохочущих есть среди заведомо 

сумасшедших, воображающих, что они осмеивают всех прочих людей, по их 

мнению, дураков и сумасшедших, а что они сами суть умные, здравомыслящие. 

Мудреный вопрос! .         8 марта. 
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P. S. Но в практическом смысле вот чтò ясно: добрая, спокойная совесть, 

или нравственное сознание, наиболее достоверно свидетельствует, какие мысли 

и поступки хороши, здравы, разумны или дурны: совести мы и должны 

слушаться, ее не заглушать, не усыплять. 

А во 2х мы должны относиться ко всем и каждому с верою и любовию, со 

смирением и терпением, ласково, кротко, доброжелательно: таким отношением 

мы сразу многое исцелим у себя самих и у ближних наших. 

Любящий, кроткий – вот кто нормален. Умножать любовь и кротость значит 

умножать жизнь, уподобляться Богу. 

/ зв. / 

И еще: Бог, Любовь, потому есть и Источник жизни, исцеление ее и 

спасение, что он есть Любовь. И так по любви узнавайте! По любви узнавайте 

чтò здраво и нет, чтò хорошо и что дурно. 

Любовь является и критерием истинного, здравого знания, вот чтò крайне 

любопытно и удивительно. Не любя и неузнаешь ничего, как следует. 

      _________ 

 

Храбрые умнее трусов. 

Добрые умнее злых. 

«Уста моя возглаголют премудрость и поучения сердца моего разум»10. 

Глубокие мысли – от сердца. 

Великодушие, любовь, доброта, доверчивость, веселость – всё это лучшие 

черты сердца. Ум окриляется сердечным вдохновением. Итак берегите сердце 

чистым и кротким, – вот в чем задача воспитания и оздоровления жизни всей. 

Воспитание дороже образования, особ[енно] нашего школьного, недалекого 

умственного образования. 

                                9 марта. 

– В заседании нашего Общества узнал о кончине вчера 8 марта 

В. Б. Антоновича11. 

Читал И. Г. Турцевич рассказ об ефесской вдове с истор[ико] литтер[атур-

ным] коментарием. Рассказ из тех, чтò назывались fabula milesiae, т. е. новеллы 

или анекдоты из Милетской школы; сюжет впроч[ем] очень распространенный, 

ходячий. Вопрос: греческий собственно или римский? Для референта есть и 

иные, интересующие его вопросы. 

                                              
10 Прокимен із православного богослужіння в честь святителя. Прокимни – короткі вірші-цитати із 

старозавітних псалмів. 
11 Антонович Володимир Боніфатійович (1834–1908) – історик, археолог, етнограф, нумізмат, професор 

київського університету св. Володимира, один із провідних учасників київської української громади. Михайло 
Бережков брав участь у археологічних розвідках В. Антоновича на південній Чернігівщині у 1898 році. 
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О, Иван Григорьич многим интересуется, много знает. Но жаль 

Антоновича! . Потеря . .  

Арк. 9. 

Еще о сердце: кто много хлопочет, заботится о житейских всяких мелочах, 

тот не поэт: он тратит сердечную живость на невысокие житейские дела. Суета, 

забота доводят нас до суровости сердца, а следов[ательно] и до скудости мысли, 

принижает до пошлости мысли и жизни. 

«Копить деньги», чтò начинается с приберегания «денежки на черный 

день», также есть узкий интерес, и также доводит до скудости разума, до 

пошлости, до унизительной скупости и даже до жестокости. 

Поэт умнее прозаика. 

Щедрые умнее скупых. 

Ум – в высшем практическом смысле разума жизни – есть добродетель. По 

библейски премудрость есть именно добродетель, благочестие; а безумие есть то 

же чтò нечестие. 

 

О храбрых. Стессель12 (его помиловали, заменили ему казнь 10 летним 

заключением в крепости) – не храбрый, и это почувствовали, узнали японцы при 

переговорах в декабре 1904 года. Еслибы он был храбр, он сказали бы: «ни 

одного солдата в плен! Будем биться, пробьемся сквозь неприятельскую линию, 

а в плен не сдадимся». 

Японцы уступили бы: русских пропустили бы, а крепость пустую получили 

бы, с ее слабыми укреплениями. 
 

/ зв. / 

13. В «Киевл[янине]» сухо про похороны В. Б. Антоновича и очень кратко. 

В «Киев[ских] Вестях» теплее и подробнее. 

Его похоронили 11го числа. 

Итак на одном году (хоть и не в одном гражданском году) скончались 

Голубовский, Дашкевич и Антонович. 

Смерть делает всегда удивительные и неожиданные комбинации; смерть да 

и жизнь – уж конечно величайшие мастерицы на сем свете. Сон также мастер 

на комбинации. 

Ангел жизни. 

Ангел смерти.  

Ангел сна – всё ангелы. 

                                              
12 Стессель Анатолій Михайлович (1848-1915) – командуючий обороною російської фортеці і порту Порт-

Артура на Далекому Сході у ході російсько-японської війни 1904-1905 років. Обвинувачений у безпідставній 
здачі Порт-Артура японській армії у грудні 1904 року. 



 

233 

 

«Творяй ангелы своя духи, и слуги своя пламень огненный»13. Это они, 

ангелы, провожают нас сюда и туда. 
 

– В Москве 9 марта хоронили Влад. Влад. Оловенникова, основателя 

«Веча». 

Я желал бы знать его биографию. 

14. На храму и у о[тца] настоятеля, по обычаю. (Я доволен, что поддер-

живаю обычай, и мне рады Александр Владимирович и Нонна Ивановна. А 

Григорий Васильевич опоздал придти). 

Я виноват пред Григорием Васильичем: я должен непременно пойти к нему 

вечером в воскресенье наступающее, (после чтения в Народном доме). 

Морозы продолжаются; скоро будет две недели им. Можно ожидать 

перемены на Алексея теплого, но возможно, что сильные утренники продол-

жатся и до Благовещенья. 

17. Действительно стало тепло. Навестил меня Василий Федорович 

Сахновский (гимназист. Жаль, болеет бедный юноша). 

Вечером в Отделении Училищ[ного] Совета. / У нас  

Арк. 10. 

в уезде всего 47 школ ц[ерковно]приходских и грамоты, да одна второклассная 

в Носовке. Их содержание из разных источников обходится во 17719 рублей, т. е. 

по 370 рублей приблизительно каждая школа. 

Поставлен вопрос о составлении сети школ для всеобщего начального 

обученья, о включении в эту сеть и церковных школ. 

Мне экзаменовать: Успенскую школу в городе и школы в Монастырище. 

– Воротясь из Отделения прочел Житие Человека Божия для себя, для 

Софии и Анны. (Умилительно. Я заметил, что оно не осталось без влияния на 

Поученье Мономаха и на Летопись начальную). 

18. Иван Никол[аевич] Михайловский получил из Публичн[ой] 

библ[иотеки] предложение о рукописях: предлагается именно 7 ½ тысяч рублей. 

По моему, это хорошая цена, и хорошее помещение рукописям. (Слыш[ал] от 

него самого сегодня, при посещении им меня). 

20. Письмо от И. М. Белоруссова14 о поездке его в Харьков, очень милое. 

___ Деньги от И. С. Почеки, но безо всякого письма: вероятно, он сердит на меня. 

Ну, да вперед я уж не буду беспокоить его никакими просьбами о долге: я 

                                              
13 Прокимен із православного богослужіння в честь святих небесних сил безплотних (ангелів). Про 

прокимен див. у попередніх посиланнях. 
14 Білоруссов Іван Михайлович (1850–1920) – однокурсник М. Бережкова на історико-філологічному 

факультеті СПб. університету. У 1878–1884 роках викладач Інституту і вчитель у гімназії при ньому.  Вчителював 
в Орлі, автор популярних підручників з російської граматики і теорії словесності. 
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поставил крест этим деньгам, от него мне должным, как и иным деньгам от иных 

должников. 

Вперед наука! Не давать в долг денег: ибо дать их значит поссориться. Такие 

дурные нравы русских: не даром у нас установились огромные проценты, так 

называемые жидовские. Не жиды виноваты тут, а мы, беспечные и слабые люди 

русские; по неволе берут с них вперед огромные проценты, как с неисправных 

плательщиков, либо прямо как с жуликов. 

О, Русь! . 

– Узнал о кончине отца Алексея Явровского. 

– Вечером у И. Н. Михайловского. 

/ зв. / 

P. S. Отец Алексей Явровский умер вчера, в 7 час. утра. Его поразил удар – 

говорит его вдова. Вынос сегодня, 21го, отпевание завтра, в субботу. 

Да: всякому своя суббота приходит! 

Суета – жизнь вся! (Справедливо философствует и Василий Данилович 

Семенов, нежинский казначей, здравый рассудительный генерал). 

А всё таки лучше бы писать не о смерти и суете, а о жизни разумной, 

счастливой . . о величии и счастье родины – России.    

     _______                       21 марта. 
 

Мне приятно вспоминать, что почивший о. Алексей в самое последнее 

время жизни был у меня дважды в гостях: 8 ноября и 3 февраля сего года. 

Но жалею за то, что иногда осуждал его за то, или за иное, например, что он 

служил иногда скороговоркой, невнятно. 

О, суета людская и суета иерейская, по неволе и еще раз скажешь! Иереи – 

теже люди со слабостями, подверженные «мирской» суете. Они – «духовные» и 

по суровой нужде «мирские люди». В этом особый трагизм их положения. 

23. Получил от о. Евгения книгу о. Арсения (воспоминания архиерея). 

Интересная книга. А накануне книгу от Е. П. Соколовой покойного мужа ее, 

Матвея Иваныча, и книгу от Академии Наук, да не кстати только (последнюю). 

Книг-то много, да глаза-то плохи. Суета книжная – одна из самых 

отяготительных . . Вообще люди редко умеют писать хорошие книги, и столь же 

редко умеют читать хорошее, чтò действительно заслуживает чтения. 

P. S. Оказ[ывается], что книга воспоминаний в[ысоко]преосв[ященного] 

Арсения Брянцева есть подарок мне от него. Прошу братца благодарить его. 

Арк. 11. 

25. Вторник 5й недели. Погода дурная; на улицах много грязного снегу. 

Слава Тебе, Господи, яко спасаеши мя молитвами пречистыя Твоея Матере. 
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– В церкви Спаса, от Евг. Игн. Гржимайло узнал, что возвратилась домой 

А. Ф. Куль. Слава и о сем Богу! 

– На чтении в Народном доме; вечером в Истор[ико-]фил[ологическом] 

Обществе. 

Мудрость человека сказывается и в молчании, и в говорении. «Речь – 

серебро, а молчание – золото», говорится в какой-то восточной пословице. Да, 

кроткое молчание, с молитвой на сердце, лучше всего. 
                      _________ 

 

На старости лет естественно не лгать. Да ещё – скромно сознаваться в том, 

что «Я твердо знаю, что очень мало знаю, что очень не многое понимаю». . 

Подшучивать, не много резонерствовать. 

В сам[ом] деле интересно: чтò я знаю? 

     Что понимаю? 

     Чему удивляюсь? 

     В чем недоумеваю? 

  Хорошо бы дать ответ на все это. Вышла бы печальная повесть 

незнания, самонадеянности, разочарования . . 
        _________        

 

– В Тамбове умер Алексей Мих[айлович] Жемчужников. Поэт родился в 

1821 году: итак он – зрелая пшеница. Жива ли его сестрица, Анна Михайловна 

Арцимович? 

Кажется, я видел его в Лиоцине, в семье Арцимовичей. Владимира-то 

Михайловича помню хорошо. 

Ну, вот и конец шуткам Кузьмы Пруткова, и сатирам всяким, и элегиям, и 

всем песням старости. Из них я перечел сейчас «О жизни»,  

/ зв. /  

«Думу», «Придорожную березу», «Чертог Твой я вижу в лучах красоты» и 

другие стихи покойника: «Прежде и теперь» и т. д. 

Годятся в христоматию многие. 
      ________ 

 

29. Говорил с аптекарем чтò против Спаса торгует. Фамилия его Майзлиш. 

Он приобрел аптеку от земства: аптека стоила-де земству тысяч 7 (шкафы и 

посуда из Вены, всё новенькое). А жид приобрел всё подержанным, за то гораздо 

дешевле. Аптека содержится неопрятно, – и я вперед не буду в нее ходить. 

Дети Майзлиша учатся в Городск[ом] Училище и в Гимназии. Как приобрел 

он аптеку, на каких основаниях, незнаю; кажется, ловкий еврей: лицо интел-

лигентное, но глаза «горят», как свойственно евреям. 
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Мне надобно подальше быть от них. 

30. На лекции П. В. Тихомирова о пессимизме Гартмана. (Очень интересная, 

мастерская лекция: Тихомиров – способный профессор.[)] 

И все таки мне кажется, что ни Шопенгауер, ни Гартман не нашли прочных, 

объективно-философских оснований для пессимизма. И оптимизм, и пессимизм 

по прежнему остаются настроениями больше, чем объективным, строго 

обоснованным учением. 

Гартман жил 1840–1906. Пруссак, сын артиллериста и сам учившийся в 

артиллер[ийской] школе. Дважды был женат. Благодушный человек. Пессимизм 

его учил-де умеренности, спокойствию. 

Да, интересная лекция, пробуждающая мысль и чувства, и волю. 

(Книга Гартмана «Философия бессознательного» передана Козловым: но 

это не точный и не полный перевод русский). Так отзывался мне П. В. 

Тихом[иров]. 

Арк. 12. 

Но я кончил вечер не хорошо: выпил водки, а главное: лишнего наговорил 

выпивши и даже очень грешного, напр[имер] на счет догмата о Пресвятой Деве 

Богородице. Грубый я, не благочестивый человек. 

– Сегодня теплее: Остер прошел вчера, либо третьего дня. 

Апрель, 2. Письмо от Дмитрия Николаича: собирается на пасху в Харьков: 

заедет ли ко мне, не пишет, а зовет туда же в Харьков к о[тцу] Евгению. 

Погода чудная: ну, вот и весна пришла! . Завтра – пасха еврейская; соседка 

Гельфгат прислала мне несколько листов мацы . . (Сегодня 4 числа) 

Навестил меня Б. Ф. Бурзи. У него теперь семеро детей . . Только держись 

теперь профессор! Он – бравый, хороший немец, как и жена его, дочка 

профессора. 

6. Неделя ваий. 

Гр[игорий] Вас. Малев[анский] просит быть восприемником его внучки. Ну 

что же? Буду.  (Я ожидал этого). 

Благословен еси, Господи, пришедый и паки грядый! Благословен еси 

приведый мя во дни сия святые. Спаси нас всех, Сыне Божий, на Тя уповающих. 

– Получено вино из Крыма, благодаря Ерм[инии] Борис. Савве: за 13 рублей 

– целых 15 бутылок, целый погреб! (Портвейн, мускат, алеатин, каберне и другие 

сортà. Роскошь . . даже лишняя). 

10. В Греч[еской] ц[еркви] и в Спасской, у Св. Таинств. / Благ и щедр еси, 

Господи Иисусе Христе, Спасителю наш. В храмах богатство благодати Твоея 

для нас, скупых людей. / 
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Благодарю Тебя, яко просветил мя еси, смягчил мое грубое сердце, умилил 

мой смысл, Иисусе сладчайший, красото неизреченная, радосте моя, мир и 

спасение. 

Уцедомудри мене, Господи, молитвами Богородицы. 

/ зв. / 

Надо поститься по силам: я ослабел, а Анюта даже заболела (от плохих 

грибов). Нельзя забывать, что другим пост мож[ет] оказаться совсем не по силам. 

                   12 апреля. 

13. Пасха. (В то же число – в 1897 г., назад тому 11ть лет *) 

В церкви Институтской. 

Я рад, что Анна выздоровела и даже была в церкви. 

15. Узнал престранный случай между директором и проф. Новодворским . . 

К. Ф. Радченко очень болен. И. Г. Турцевич здоров, благодушествует. 

П. В. Тихомиров подарил мне еврейскую грамматику: это очень мило с его 

стороны. (Да еще шуточка И[вана] Гр[игорьеви]ча про нежин[ских] профессо-

ров: «немец, или даже эстонец, поляк, чех, цыган». . Но и всегда в Неж[инском] 

Инст[итуте] было много инородческих профессоров, и в Неж[инском] Лицее. 

Это особенность заведения). 

17. Весна быстро идет вперед: тепло; сегодня вечером молния постоянно 

сверкала (на северной стороне неба). 

18. В Народном доме, на представлении «Назар Стодоля», пьесы Шевченки. 

Очень мило пели и танцевали казачка, особ[енно] Смиринская. Ай, да дивчата, 

ай да хлопци! . Пьеса Шевченки не вполне доделанная, но интересна по местам 

в этнографическом отношении (со стороны верований, языка). 

– Похолодало. Морозец легкий на завтра 19го и на 20е число. (По новому 

стилю 18 апреля есть 1е мая). 

__________________ 

*) В то же число и в 1886 году, назад тому 22 года. Не повторится ли ещё чрез 11ть 

лет? Справиться. (Нет, не повторится. А вот в 1875 году, назад тому 33 года, пасха 

опять того же 13 апреля была). 

/ Впроч. это уже б[ыло] отмечено в ранней тетради /15  

Арк. 13. 

21. На Греческом и Троицком кладбищах. Зашел (впервые) в церковь жен-

мироносиц. 

– И сегодня холодно; падают снежинки. 

22. Умер Константин Федорович Радченко. Мир тебе, мученик науки, 

чистая душа! 

                                              
15 Див. щоденник XVIII за 1905 рік, арк. 15-16, 17 зв.-18. 
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24. Приезжал Т. Д. Флоринский. А завтра отпеваем и провожаем в Киев 

покойника. Выйдет ли какое пособие семье его, неизвестно. 

Теперь у Ольги Зиновьевны остается один сын, Николай Федорович 

(женатый), и Татиана Федоровна, вдовая дочка. / Муж ее, т. е. Ольги Зиновьевны 

был родом из Носовки, учился в нежинской гимназии и в Харьков[ском] 

университете. Портрет его очень похож на Даля. А она – урожденная Мордви-

нова. Мать ее, 90 летняя старушка, живет в Киеве, куда переедет конечно и она. 

Они не лишены своих средств к жизни). 

28. В Монастырище, на экзамене. (После 1902 года я, кажется, не бывал 

там). Там и ночевал на 29е, у о[тца] Михаила Добриловского. 
 

Май. 

1. Месяц пришел с грозой: ночью с 30 на 1е был сильный гром, молния, 

обильный дождь (часу в 3м ночи). Теплота; южный ветер днем. 

4. Был у Павловых, и нанял квартиру у них с 1 июля. Господи благослови! 

Но придется, еще вперед того, съездить в Петербург, в Архив, да еще куда 

нибудь, может быть: в Чернигов, или в Москву, или в Харьков. А там съезд в 

Чернигове. Суета! . А науке-то всё таки мало пользы. 

– Болит грудь: это значит: закурился табаком! 

/ зв. / 

9. Вчера у всенощной в заведении, а сегодня – у Троицы, у отца имянинника. 

– Узнал о кончине Наталии Ивановны (матери Михайловских). А Н. С. Кирилов 

– по прежнему, впроч[ем] лучше чем в в[еликий] пост. Говел на страстной 

(слыш[ал] от о[тца] Морачевского). 

12. Из письма Юлии Вас[ильевны] [К]уруты узн[ал,] что она в генваре с. г. 

вышла за муж, за Терпугова. 

18. Телеграмма о кончине отца Феодора Григорьевича Введенского . . 

Бедный Федюшка! Друг моих юных лет в Мостцах! Совсем нечаянно пришла ко 

мне весть о твоей кончине . . Прости, голубчик! / «Квынч!»/ Он был мне и 

ровесник по году рождения, кажется, в 1850 году; во всяком случае мы родились 

на одном году. 

– Вечером навестили меня Ольга Зиновьевна и Татьяна Федоровна 

Радченковы, и другие гости. (Ольга Зиновьевна на днях оставляет Нежин). 

На днях навестил меня И. Н. Михайловский, с его гостьей, голландкой, 

г[оспо]жей Ван дер Копп. Да о[тец] протоиерей Корольков с о[тцом] 

Александр[ом] Влад. Лоба[чевским]16. 

                    14 числа. 

                                              
16  Олександр Володимирович Лобачевський (1870–?) – випускник Київської духовної академії, з 1896 року 

став священиком інститутського храму. У 1897–1908 роках законовчитель Інституту, а також жіночої гімназії 
П. І. Кушакевич (1897–1903). У 1909–1912 роках законовчитель Київського учительського інституту. 
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23. В Носовке, на экзамене во второклассной школе. (Чрез Крапивну и 

Володькову Девицу, по Киевскому шляху). 

Надо уметь себя держать на экзаменах! .  

– Воротясь узнал из письма Вани Шип[овского] что Борис женится, а Ва[ня] 

уходит из У[ниверсите]та, чтобы поступить в народные учителя. И дело. Тогда 

на попечении о. Евгения поменьше будет народу. 

Впроч[ем] до всех милостив Господь; если мы почитаем Его, Он и особенно 

милостив. / На Него надеяться я велел и Борису Ивановичу, в ответном письме 

ему сегодня 29 мая /. 

Арк. 14. 

31. Прочел об убийстве экзарха Грузии, в[ысоко]преосв[ященного] 

Никона17. (Не избежал он своей участи . . Царство тебе небесное, св. владыко!) 

Завтра пятидесятница. Помню, как он благословил меня во Владимире, 

именно в пятидесятницу же. 

Помилуй нас, Господи! И какова Грузия? . С ума сошла, спилась вином, 

одичала. И чего смотрит русская власть? 

Жаль Никона. Красавец, умный, веселый человек – и смерть от негодяев . . 

Но прости их, Господи, и прими дух раба Твоего, служившего Тебе: тацех есть 

царствие Божие. 

Їюнь, 1. Пятидесятница. (А в тот год, как я получил благословение Никона, 

т. е. в 1905, Троица была 5 июня). 

Прости, владыко святый! Уверен, что и мой брат, отец Евгений, помолится 

о тебе тепло; он гораздо больше знал тебя; / я же только однажды и видел его при 

богослужении, во Владимирском Успенском соборе /. 

2. Евгений пишет, что у него сердце ноет от боли. Он молится за почившего, 

жалеет его. Я утешаю его тем соображением, что Христос даровал ему, почив-

шему, венец священномученика. 

4. Влад. Ив. Савва с семейством выезжают в Кочеток (Вероятно, он не 

доволен на меня; но, право, мне не легко было бы иметь его сожителем и пансио-

нером в новой квартире; на старости лет я ищу покоя, уединения, к чему впрочем 

и целой жизнию привык). 

Да простит он меня! 

Люди – сложное явление. Надо уметь знать себя и других: ибо всякий 

человек по своему умен, т. е. в известной степени сдержан и скрытен. 

                                              
17 Никон (Софійський) (1861–1908) – у 1891–1898 роках ректор Володимирської духовної семінарії, у 

1904–1906 рр. єпископ Володимирський і Суздальський, 1906–1908 – архієпископ Карталинський і Кахетин-
ський, екзарх Грузії. 
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Однако любящие люди всех умнее: когда они открывают душу, то и им 

открываются души других. И это непосредственно, по доброте, а не по правилу 

«do, ut des»18. 

О, любящие много понимают! .  

/ зв. / 

Правило «do ut des» (фраза, пословица, как хотите назовите) заключает в 

себе известную житейскую справедливость, не высокую, но всё таки справедли-

вость. Это – пошлая житейская справедливость. 

      ________ 

 

5. Тело экзарха Никона, согласно воле почившего, перевозится во Влади-

мир: узнаю из газеты за 3е июня («Н[овое] Вр[емя]»). 

Владимирцы будут очень тронуты. И не предчувствовал ли, стало быть, 

покойный своей судьбы? Я понимаю дело так, что он заранее уже составил свое 

духовное завещание, и в нем выразил свое нежелание быть похороненным в 

Тифлисе, а именно во Владимире. (Так и есть: «Нов[ое] Вр[емя]» за 5 число 

корреспонденция из Тифлиса «Затерянного»[)] 

Но автор корресп[онденции] говор[ит], что завещание составлено было еще 

до приезда почившего на Кавказ: какого же приезда – первого, или второго, 

недавнего приезда из С[анкт]Петербурга, весной, перед самой кончиной? 
Смотр. еще корреспонденцию в «Нов[ом] Вр[емени]» за 11е июня. 

8. У меня были в гостях: С. И. Кулжинский, М. Н. Сперанский (проездом за 

границу) и П. В. Тихомиров. 

10. А сегодня – Пантел[еимон] Серг. Молчанов и друг его, Миляшкевич19, 

преподаватели в Ярославском кадетск[ом] корпусе: всегда вместе, неизменные 

друзья. 

(Рукописи сочинений своих о Котошихине они сдали сегодня в Институт, 

чрез ученого секретаря). 

12. Послал Петру Николаевичу по телеграфу «Здравствуйте» и отцу 

Евгению письмо. Днем навестил меня Иван Гр[игорьевич] Турцев[ич]. Он – 

благородный человек и хороший сердцем: спаси его, Господи. (Надо исполнить 

его совет – вставить нижние зубы). 

P. S. Его приятель и мне знакомый, Влад. Алекса[ндрович]  

Арк. 15.  

Кожевников, есть тот самый писатель, что так сочувственно относится к памяти 

Федорова (московского литератора, служивш[его] в Румянц[евском] Музее). 

                                              
18 (лат.) – даю, щоб і ти дав. 
19 Молчанов Пантелеймон Сергійович і Міляшкевич Федір Йоасафович – випускники Інституту 1902 року. 
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А мне мало здоровится. Силы как-то убывают, не прибывают. / Но со 

смирением нужно нести крест старости /. Надо писать и перебеливать реферат 

для Черниг[овского] археол[огического] съезда. 

15. Катерина Емельяновна поехала в Носовку. Жалею, что не простился с 

ней. 

(Русские люди слабые, добрые, но слабые. О себе говорю, и о ней – во 

вторых). 

– Дождь, с ночи, и ныне днем. А вчера наслаждался прогулкой на поле, при 

очень приятной погоде. Окрестности Нежина за Магерками, к Загребелью и к 

Бобрику довольно красивы. (Кстати: там где-то, на пути от Магерок к Бобрику, 

был найден в 1852 г. знаменитый нежинский клад древнерусских монет, при 

пахании поля). 

17. Умер Николай Стратоникович Кирилов, в 2 часа дня. 

По оффициальным данным оказывается, что он был из вольноотпущенных 

крестьян. Надворный Советник, Стратоник Иванович Кириллов, взял младенца 

на попечение и воспитание, а буде пожелает – и на образование в училищных 

заведениях. (Так пишет Енисейский приказ Общ. Призрения, в бумаге 1851 

года). 

Он родился в 1850 г. в городе Красноярске. Томск, С[анкт]Петербург, 

Нежин – следующие города, где он жил. Краткая служебная биография в 

Памятной книжке Института кн. Безбородко. 

Хоронили его 20 числа. (Нет: 19го похоронили) Замечательное совпадение: 

он умер в один день с М. И. Соколовым: тот в 1906 году. 

Магистр Киев[ской] Дух[овной] Акад[емии] выпуска 1839 года, Стратоник 

Кирилов, должно быть и был его воспитателем, мож[ет] б[ыть] и отцом. И 

наверное – отцом. 

/ зв. / 

Он приобщился св. Таин в прошедшую субботу, – говорит о. Николай 

Морачевский. 

Говорят также, что после него остались некоторые сбережения, даже не 

одна тысяча рублей. 

Довлеет дневи! О всем слава Создателю и Судии праведному, милостивому: 

Он один дает жизни высший разум. 
 

P. S. Послал сегодня 19го некролог его в «Новое время». 

20. От пасхи 10я пятница, если в том числе считать и пасхальную, или же 9я, 

если не присчитывать пасхальной. А в Петровом посте она приходится вторая 

пятница. Почему, давно ли ее празднуют в России? Бывало, в Бережке молились 
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по летам всякую даже пятницу. Под Нежиным, в селе Липовом Роге празднуют 

сегоднишней пятнице20: через город много идет деревенского народу. 

На будущий год, коли жив буду, нарочито поеду смотреть службу и ярмарку 

в Липовцах.     ___ 

Слышал на днях, что и отец Александр Никол[аевич] Лавровский скончался 

в Чернигове. «Люди мрут и нам дорожку трут». .  
      _______ 

 

– В Музее Михатова восковых фигур, панорам и т. п. / Какого 

происхождения хозяин, мне не сказал: «едва ли не жид» /. Не безъинтересно. А 

баба-яга даже очень хорошая фигура, очень комичная. 

Идти в Музей – в Нежине называется «идти в кумедию». Кумедия, да и 

только! 

Арк. 16. 

22. На сегодня видел во сне маменьку: она очень ласково и конфиденци-

ально сказала мне, что она беременна. / Чудные мысли приходят заспавшемуся, 

заевшемуся человеку /. 

24. У Спаса, на храму, помолился от души. После литургии у о[тца] 

Величковского горячо поговорили о России, о Японии . . Днем получил письмо 

от Володи Шиповского, что его назначили в СПб. Дух[овную] Академию. И 

прекрасно! __ Вечером читал с молодым евреем Гельфгатом: он разбирает 

Цезаря, умеет склонять, спрягать. / Говорит, что учится по латыни две недели; 

если это правда, то еврей сделал большой успех. Я ему заметил: incredibile dictu21, 

но он уверяет, что это так, что он учится только две недели. / 

Завтра поеду в Чернигов, в Спасский собор. 

25. Навестил меня В. В. Данилов, учитель Одесск[ой] гимн[азии]. Жалею, 

что угостил его только речами, а не хлебом-солью, забывши, что соловья 

баснями не кормят. 

Надобно непременно угощать: это д[олжно] б[ыть] правилом жизни. Оно 

симпатично, спасительно; так думали и поступали предки.  – Вечером в Совете 

Союза рус[ского] народа. 

27. Оказывается, что Валер[ий] Харламп[иевич] Месняев теперь казначеем 

в Союзе. (Он не черниговский семинарист, а великорусс по происхождению, 

замечу в поправку прежней записи). 

– Видел Ник[олая] Сев. Державина22. (Он оч[ень] доволен Нежин[ской] 

библиотекой: нигде – говорит – лучшей не находил. Ныне он получает 

                                              
20 Святкування відбувалося в каплиці біля Липового Рогу, розташованій біля перехрестя доріг. 
21 (лат.) – неймовірно; важко повірити. 
22 Державін Микола Севастянович (1877-1953) – історик, філолог, етнограф, славіст. Випускник Інституту 

1900 року. Академік АН СРСР з 1931 року. 
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магистрантскую стипендию от Министерства и работает в Петербурге, а в Нежин 

приехал на лето для библиотеки.[)] 

И правда: библиотека Института хороша, и для пользования удобна. 

А в Чернигов-то я не собрался на этих днях; поеду после перевозки в новую 

квартиру. 

29. Чисто летний день: обилие мягкого тепла, и цветет липа. / Благ еси, 

Господи! Но отчего люди не благи и не блаженствуют? Оттого что не веруют /. 

Или же оттого, что не как следует веруют. 

/ зв. / 

30. Переехал.          / Дарье и Марье Капитоновнам23 / 

Июль, 2. Отдано хозяйкам (за треть плата квартирная. (Отец их был 

преподаватель живописи в Нежине, потом и в Киеве. Родом вологодец, а женат 

был на немке лютеранского закона. Он умер в 1852 году, в Нежине). 

4. Расставляю книги. Многокнижие тяготит. . Кто много расставляет книги, 

каталогизирует их, тот мало читает их. И кто много читает их, тот меньше имеет 

досуга наблюдать и знать действительность, как она есть. 

Итак не вредны ли уж книги? «Забрать бы книги все, да сжечь»? . 

Нет – не то! . Вообще нельзя шутить с тем, чтò серьезно; надобно во всем 

быть разборчивым философом, строгим и последовательным. О книгах же много 

сказано и умного, и глупого, как и сами они, – и сами люди – суть либо умные, 

либо глупые: книги глядя по сочинителю, читателю, собирателю, и т. д. Книги 

часть нас самих. 
        

6. После литургии паннихида по убиенном архиепископе Никоне. 

Читаю Диккенса «Лавку древностей», да думаю: англичане наверное 

сделали свою революцию добродушнее, и во всяком случае серьезнее, чем 

французы, чем русские. А хотел бы я лучше знать историю революций; наверное 

в них сказывается народный характер с особой выразительностью. 

Жаль очень Никона: он – жертва кавказской неурядицы и русской 

революции. Но нечего и писать, даже и жалеть: он в царстве вечности, у Христа 

Бога, коему он служил иереем и архиереем. Такие угодны Богу: гораздо 

большего сожаления заслуживают те, кто поминает его теперь . . 

Мы умеем «ныть да гнить», выражается Меншиков-публицист. Где же 

русское благородство, мужество, честность? Оно, ведь, было когда-то. [Я уверен, 

что оно и теперь есть у нас,  

Арк. 17. 

что русские не меньше других народов благородны; другие народы гораздо 

больше кулаковаты, при всем их благородстве, да очень богаты и добродушны.]24 

                                              
23 Очевидно цю приписку слід читати так: «к Дарье и Марье Капитоновнам Павловым». 
24 Квадратні дужки тут належать М. М. Бережкову. 
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Почивший архиерей был, по словам о. Евгения, очень благодушен. (Надо 

будет попросить его, чтобы он записал о нем чтò нибудь на память). 

Мы всё мало сознаём и ценим себя. А право, мы не хуже других. Но мы 

слабы, оттого нерешительны, неоткровенны, а о себе скажу – недодумки, 

непоследовательны в рассуждениях. . Да, да, слабы, вот в чем дело. А люди, как 

люди; а на слабых нападают нахальные. 

8. Кончил читать «Лавку древностей». Прелестный роман. Диккенс – 

великий писатель, умилительный, сантиментальный в высшем и лучшем смысле 

слова – именно умилительный. Краса англичан и слава. 

– У Спаса, на храму. На цвинтаре б[ыл] разложен огонь, и в двух котлах 

варилось поминальное кушанье: лапша и суп*, для бедных «и для всех, кому 

угодно». Поминали Михаила Степановича Беду, храмоздателя теплой церкви 

(Ум[ер] 1860 г., на 75 году жизни). Его портрет в Городской Думе кажет 

симпатичного человека. (Надо будет порасспросить о нем у Николая Алексеича, 

помощн[ика] церков[ного] старосты). 

– Вчера, 7го, получил от Дм[итрия] Никол[аича] нужные мне выписки о 

Маркове. Вчера же узнал из газеты о кончине Анны Михайловны Арцимович, 

урожд[енной] Жемчужниковой, 4 сего июля. Добрая и чувствительная была 

барыня, достойная сестра писателей, жена сенатора, мать милого семейства. 
_______________ 

*) Женщина, мешавшая кушанье в котле, говорила «шуп» вм[есто] суп, должно 

быть для шику особого рода, или просто «такà рець», такой выговор нежинский, без 

притязания на какой нибудь шик. 

/ зв. / 

13-14. В Чернигове, у Св. Спаса, и в Архивной Комиссии. / У гробницы 

угодника молился и обер-прокурор Св. Синода, П. П. Извольский с супругой /. 

17. На праздник 50 летнего юбилея отца Николая Переяславцева. 

22. Навестил меня Иван Степанович, на пути в Чернигов и дальше. / На 30е 

число назначена свадьба Бориса Ивановича25. Благослови нас Господи всех! / 

Подвигаю к концу мои археологические работы к съезду. Трудиться надо! . 

Без труда умрешь скорее, чем с трудом. 

25. В Институте, в библиотеке / Ремонт, но мне нужны справки /. 

Правда ли про Диккенса, будто он был скуп? (Впечатления В. Розанова во 

всяк[ом] случае интересно рассказываются в «Нов[ом] вр[емени]» за 23 июля). 

Под конец жизни он разошелся с женой: и это из-за скупости же? Если так, то 

это не хорошо. Само по себе очень возможно, что иные люди, даже многие, не 

женятся или расходятся женившись именно из-за скупости. Это-то возможно: и 

всё таки верно ли это про Диккенса? 

                                              
25 М. Бережков має на увазі свого племінника Бориса Лаврова. 
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Надо мне знать его биографию. 

– Прочел некролог Дм. Алекса[ндровича] Агренева Славянского. Ум[ер] в 

Рущуке, 10 июля. (Нов[ое] Время за 21 июля). 

О скупости. К ней можно придти людям праздным. Кто работает, тот 

бережлив. Кто перестает работать, становится скуп.   ______ 

Вера в себя – улучшает человека. Самонадеянность же понижает 

нравственную сторону человека, ведет к самообольщению.  _____ 

Вера в себя есть в сущности вера в Бога; только в этом смысле выражение 

это и надобно принимать. «Жив Господь, жива и душа моя», – вот чтò иначе оно 

говорит. 
       

Арк. 18. 

28. Варинька Сахновская кончила жизнь свою . . Бедная девушка! Прости и 

помилуй ее, Господи! 

29. У Ив[ана] Гр[игорьевича] Турц[евича]. Видел его брата, Осипа 

Григорьича (не счастливый он женою). Видел Пав[ла] Семен[овича] Светославс-

кого26 с супругой: а они счастливы ли? Он только что переведен в Варшаву. 

Подкрепи Господи о[тца] протоиерея Феодора и жену его. Каково им, 

бедным, переживать такое несчастие? 

31. Был В. В. Данилов. __ А сегодня, 2 августа, навестил меня А. Н. 

Яценко27. 
 

Август, 3. Поеду в Чернигов, на съезд. Стыд и грех: я отравляюсь табаком! 

Без куренья табаку я написал бы давно свои работы и лучше, и больше. / Бросить 

пагубную привычку! / 

5. Утром, в Чернигове, на съезде. 

14. Утром дома, в Нежине. (Табаку не курил, и не буду курить.) 

15. Н. К. Горталов28 навестил меня в Нежине, и я показал ему наш город. Он 

видимо опытный человек. Кто много путешествует, тот многоопытен. 

И я на днях пускаюсь в петербургское путешествие . .  

18. Вечером выехал в дорогу. 

20. Утром в С[анкт] Петербурге. 

30. Утром дома, в Нежине. Итак в столице, у братца, провел 9ть дней, да в 

дорожном вагоне трое суток. 

                                              
26 Святославський Павло Семенович – випускник Інституту 1888 р. Вчителював у гімназіях Холма, потім 

Каліша. 
27 Яценко Олександр Миколайович – випускник Інституту 1896 року, став офіцером, викладав у 

юнкерському училищі в Чугуєві. 
28 Очевидно мова йде про Горталова Миколу Костянтиновича (1863–після 1917), у 1891–1916 роках 

вчителя гімназії в Казані. Відомі його подорожі до Чорногорії 1893 і 1902 років. 
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Познакомился с несколькими рукописями Военно-Ученого Архива Глав-

ного Штаба и с прекрасным Музеем Импер[атора] Александра ІІІ, а также с 

Храмом Воскресения на месте кончины импер[атора] Александра ІІ. 

Упокой, Господи, души их, молитвами благоверного князя Александра 

Невского! И помилуй Бог столицу 

/ зв. /  

и все города наши и села от холеры! Она обнаружилась в С[анкт]Петербурге: так 

напр[имер] в боткинских бараках, в ночь на 28е число августа, умерло 6 человек 

от этой болезни. Это говорил мне доктор, П. В. Модестов, мой добрый, старый 

приятель. 

О поездке и впечатлениях смотр. в особой переплетенной книжке («Путе-

водитель по гор[оду] Владимиру», где оказалось много белой бумаги: на ней я и 

записал дорожные впечатления).   _______ 
 

31. Видел А. Ф. Музыченко29: будет служить у нас в Институте 

преподавателем педагогики. (Всё – нежинцы. Это имеет свои невыгоды для 

Института). 

Тепло. Гром. Дождь. 

– С Ив[аном] Гр[игорьичем] Турцев[ичем] у Гр[игория] Вас[ильевича] 

Малев[анского]. 

(И другой брат его, женатый также на польке – Ксаверьевне, Римше, – был 

несчастен чрез нее. Он ныне уже покойный.) 

Сам он собирается уходить со службы и из казенной квартиры. Жаль: 

Турцевич – солидный профессор, прямая поддержка заведению. Очень умный, 

очень милый человек. Жаль, что директор не поддержит и не удержит его. 
      _______ 

 

На место Людвига Николаевича Мишеля назначен другой француз (из 

Парижа). Надобно будет наведать его. 

Будет ли читать в Институте М. И. Лилеев? Или он поселится в Киеве? 

(Вещи его продаются на рынке). *)30 

Каков будет ремонт Института? Почему не сделали его летом? Какова будет 

вообще судьба Института? Ужели он так и захиреет? 

Но благословенно да будет начало учебного года! Какое нибудь делание 

лучше безделья. Необходимо учиться всем. 
____________________________________ 

                                              
29 Музиченко Олександр Федорович (1879-1937) – відомий педагог, етнограф. Випускник Інституту 

1900 р., у 1908–1910 роках викладач та вчений секретар конференції Інституту. Потім переведений до Києва. 
30 Помітка (*)) розміщена не в самому тексті, а збоку на лівому полі від абзаца, очевидно ця примітка 

зроблена пізніше за основний текст. 
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*) М. И. Лилеев назначен преподавателем частной гимназии Стельмашенко в 

Киеве. 

Арк. 19. 

Сентябрь, 1. Люблю этот день: начало старинного новолетия и школьного 

ученья. Это – бодрый день, напоминающий мне притом, юность во Владимире, 

в Мостцах: конец полевых работ, сборы в школу . . 

Но следует беречь здесь бумагу; ее должно хватить до конца года, на все 

четыре месяца.      ______ 

 

Бумага всё терпит. Но сам-то писатель должен не лгать, и уж если писать, 

то что нибудь хорошее, дельное. Чтò нибудь веселое, а не пошлое, скучное. В 

противном случае обидно станет за бумагу: над ней работали, гладили ее, 

белили, – и вдруг на ней писали бы что-то совсем не стоющее того, чтобы писать, 

тратить бумагу и чернила! .                          __________ 

 

4. В. И. Савва принес печальные вести про Институское здание: говорят, что 

нельзя в нем учиться, что Инстутут может быть закрыт на время . .  

Правда ли, что здание в такой степени не безопасно? Где и скоро ли найдут 

средства для починки? Вопрос могут поставить кардинальный: быть ли даже 

Нежинскому Институту? 

Это был бы большой скандал, что заведение закрылось по недосмотру 

начальников за зданием, что временное закрытие Института стало и оконча-

тельным. Грустно, очень грустно! Но у нас всё возможно. У нас не дорожат 

традициями учебных заведений . . 

А может быть, всё это преувеличенно. Поживем – увидим. 

6. В соборе[.]31 Новый протоиерей (о. Стопановский) и новый диакон (о. 

Покровский) с симпатичным лицем. (А прежний диакон, Тетерин, ныне иерей в 

с. Бакаевке). Сегодня «на храму» арх[ангела] Михаила служил о[тец] Георгий 

Спасский. (Nb. В какой день недели Чудо архангела, в такой день и Собор его: в 

нынешн[ем] году то и другое в субботу. Потому что меж двумя праздниками 

ровно десять недель, или 63 дня.) 

/ зв. /  

7 и 8. У Спаса. А сегодня 9 в Соборе (Служил о[тец] протоиерей Стопа-

новский. А о[тец] диакон – замечу – нетерпелив и кажется не очень здоров 

грудью. Картавит. А очень милый взгляд). 

Рассказывала вчера Елиз[авета] Никит. Кулжинская о нетерпеливой 

вспыльчивости о[тца] Карицкого (как он в день отдания пасхи бросил 

                                              
31 Можливий також варіант прочитати ці два речення як одне: «В соборѣ новый протоіерей .. и новый 

діакон…». Але такий варіант нетиповий для щоденникових записів. 



 

248 

 

плащаницу). Я на это заметил ей, что народ здешний способен хоть кого вывести 

из терпения. Пример – получение вербы . . Даже терпеливейший о[тец] Георгий 

Спасский и тот может осердиться. 

А между тем верно сказано: без терпенья нет спасенья. 

Вся жизнь слагается из мелочей, а русская, по видимому, и особенно их них. 

11. Володя Шип[овский] пиш[ет], что принят в Академию. Он – хороший и 

достойный юноша. Благослови его Господь учиться. 

– Навестил меня Викт[ор] Гр[игорьевич] Мал[еванский], завтра едущий в 

путь, в Ковно, со своим семейством. (Отец плачет.) 

22-24. В Чернигове, на дополнительных выборах члена Государств[енной] 

Думы, на место Родионова. Выбрали Пташевского (О поездке – в особой 

тетрадке). Погода была хорошая, хотя и прохладная. – 26 и 27 прекрасная теплая 

погода, хотя сегодня 27го наступили «жидовские кучки». 

28. В Русск[ом] собр[ании] пели панихиду по Петре Вел[иком], Кочубее, 

Искре и Грингмуте (ум[ер] 28 сентября прошл[ого] года). Сегодня 200-летняя 

годовщина битвы при Лесной. Следовали речи, чтения. Я прочел адрес о[тцу] 

архимандриту. Затем говорили Месняев, Тарновский, Лубенцев, Журов – 

говорили горячо. Отец Василий в ответ на мой адрес также говорил довольно 

горячо. Он лучше, когда говорит спокойно. У него есть дар беседы.  

«Мы дремлем, а враги действуют» – вот тема главная речей. И правда. 

И сегодня тепло и ясно, сверх ожидания . . барометр повышается. 

Я доволен, что успел выразить в адрес 

Арк. 20.  

о[тцу] Василию несколько справедливых мыслей и хороших чувств. Он – 

добродушный, простой русский человек, достойный уважения. 

– Слыш[ал] от о[тца] Георгия Спасского, что умер купец Петрункин 

Георгий Варфоломеев, имевший у нас в Нежине маслобойный завод. Очень 

богатый человек. Хоронят его в г. Севске. 

– В С[анкт]П[етер]б[урге] сконч[ался] член Гос[ударственного] Сов[ета], 

сенатор Н. Д. Сергеевский, скоропостижно. «Рус[ское] Знамя» ставит вопрос, чтò 

означает эта и другия скоропостижные смерти русских людей? Нет ли здесь 

нового злодейства путем отравления ядом? 

Помилуй Бог! (Сконч[ался] Сергеевский, бывш[ий] профес[сор], 

25 сент[ября]. Во всяком случае – потеря важная.) Смотр. в «Нов[ом] Вр[емени]» 

два некролога о нем. 
 

Октябрь. 1. Вечером смотрел пьесу Мирославского «Гайдамаки» (в Народ-

ном доме, в пользу Союза рус[ского] нар[ода]). Журов комично представлял 

жида-корчмаря . . 
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3. Николай Дм[итриевич] Гар[ри] сказыв[ал], что ему супруга принесла 

сразу двух дочек (назад тому с неделю). Это выходит за три года супружества 

четыре девочки. 

Софья по сему случаю рассказывала мне уморительную шутку про цыгана, 

у коего жена «два года близнила, а на третий сблазнила», т. е. принесла в три 

года пятерых детей. 

Но шутки в сторону! . Беднякам трудно кормить детей. Они становятся уже 

в наказанье, а не в радость . .  

6. И вчера, и сегодня мороз при сильном с[еверо]в[осточном] ветре. 

(Грецкий орех сразу потерял свои нежные листья). Порхает первый снежок; итак 

прочного снега будем ждать пред Введением, а мож[ет] быть и раньше дождемся 

(Читай народные приметы в календаре Гатцука. А он откуда их взял?) 

/ зв. / 

10. В монастыре помянул маменьку, и родных всех, и знаемых, присно 

поминаемых. Слава Тебе, Господи, что даешь жизни, чтобы поминать почивших; 

а паче то отрадно, что Бог дает благодати мне покаяния и молитвы. 

Погода похожа на мартовскую: утреники градусов 5-6; лежит слоёк снежку; 

небо чистое и днем, и ночью. 

(Сегодня был в бане, в Институтск[ом] дворе, т. е. в субб[оту] 11го) 

12. У Ивана Никол[аевича] и Варв[ары] Лукъяновны. От них узнал, что 

Никол[ай] Никол[аевич] Манцев умер вскоре по кончине Натальи Ивановны, 

матери их, числа 17 мая, примерно. 

У него была слабость сердца, и умер он едучи на эпипаже. 

– Вечером у Гр[игория] Вас[ильевича] и Мар[ьи] Ив[ановны] (Им грозят 

нападением какие-то негодяи; у них ночуют полицейские). У них гостит 

фрейлейн Альвина. 

Грозить, празднословить – легко. Но Григорий Васильевич находит, что и 

выполнить в наше время легко . . Ну, конечно, надобно беречься, в этом нельзя 

несогласиться с ним. 

Погода прежняя: морозно, ясно; снег на земле, зеленые деревья в садах: не 

все деревья потеряли листву. Чуднò . . 

15. Тепло днем, морозцы утром, снег не весь еще растаял. Погода уж не 

мартовская, а какая-то особая: днем очень тепло, а снег держится в тени. Небо 

чистое вот уж с неделю; барометр все время клонит к ясной погоде. 

17. Утром у Спаса: ныне день спасения!  

Вечером в Институте, в Гоголевской комиссии: поговорили о празднестве 

19 марта будущего 1909 года, в столетнюю годовщину Гоголя. (Ничего путного, 

оригинального; впрочем мы можем считать себя удовлетворенными: мы очень 
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хорошо отпраздновали 50-летнюю кончину нашего «нежинского» ученика, 

нашего Гоголя; для нового празднества уж нет прежних сил) 

– Сыро, слякоть . . Долго ли осенью до перемены погоды? . 

Арк. 21. 

Ещё о предстоящем юбилее Гоголя: день 19 марта будущего года 

приходится в четверг на 6й неделе32. Помянуть его за литургией, отслужить 

панихиду, прочесть речь про него в каждом учебном заведении нежинском – 

этого довольно. Я против спектакля в этакий день, как накануне пятницы 

великого поста: не подобает! Положим, эта пятница – последний день четыре-

десятницы, когда уже поется: «душеполезную совершивше четыредесятницу»; 

но по нашему бытовому счету, это – всё таки великий пост. 

Да, всего лучше помолиться о Гоголе, да сосредоточенной, тихой речью 

помянуть его в зале актовом, где он сам не раз бывал, когда учился в Нежине: 

помянуть, как резвого, веселого юношу, а после – как обремененного скорбями 

и болезнями серьезного человека, почти инока . .   Вечером 17 октября. 

        

P. S. Ровно три года, как объявлен манифест «о свободах», и три года 

русской «революции». Довольно таки условные, а собственно ложные понятия: 

нет у нас ни свобод, ни революции. «Освободительное движение» – то же пустая 

фраза. 

Если станешь серьезно думать, то не до громких слов, не до шуток, не до 

речей; серьезный человек будет больше молчать, да плакать, или уже «горьким 

смехом» смеяться, говоря по гоголевски, или собственно по библейски. Гоголь 

бы еще сильнее нахмурился, закручинился, еслибы жив был. 
       ________ 
 

18. Девицы, моя прислуга, валяются по полу, играючи. Ну, и ладно, что не 

дерутся, не ссорятся. (Сегодня видел сцену, на первую минуту которая 

показалась мне странной). 

– Былъ Андрей Гр. Журов. Подарено ему евангелие: он 

/ зв. / 

был учеником Магерского училища, при моем попечительстве. Кроме книги – 

ещё несколько советов благоразумия и малая толика денег. 

19. Вечером на спектакле от Союза рус[ского] народа: Гайдамак Гаркуша, 

сочин[ение] Орлынковского. (Сантиментально, но кое что было и живое, 

правдивое). 

В среду 22 – праздник Союза; надобно будет и на празднике быть. 

                                              
32 М. М. Бережков має на увазі 6-й тиждень Великого посту. 
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20. С Софьей припоминаю события октябрьских дней 1905 года. Она чтò-то 

опять очень чувствительна становится по поводу припоминания их, или б[ыть] 

мож[ет] потому и вспоминает, что стала очень чувствительна. 

Она заметила про Мандеса, что его били не как профессора, а просто как 

еврея: иные мужики вовсе и не знали, что он профессор, а знали только, что во 

дворе Института «говорил який-сь гладкìй жид»; за то и били его, что он говорил 

неуместные речи вместе с другими, с жидами и с русскими. 

– Сегодня я послал поздравительное письмо в Казань В. К. Пискорскому с 

супругой. Да письмо к П. С. Светославскому, в Варшаву. 

21. Письмо от о[тца] Евгения и ответ к нему. Может быть, он приедет ко мне 

в кон це сего м[еся]ца. 

22. В годичном собрании Союза р[усского] н[арода]. Прекрасно было 

чтение акафиста, проводы икон ночью с пением; прекрасно пели и в Народном 

доме. Но речи ораторов были бранные, пессимистичные . . Утром у литургии 

б[ыл? ыли?] «на храму», у Спаса Преображения. 

23. На храму в богоугодном заведении. Слушали и ещё акафист Богоматери 

(всех скорбящих радости). Завтра праздник в честь этой иконы. А 26го собрание 

годичное в мужск[ом] монастыре. 

Арк. 22. 

26. На чтении П. А. Заболотского по истории женского образования в 

России. (Интересно). 

– В Институт приезжал граф А. А. Мусин-Пушкин, на завтра он поехал в 

Киев. (Слыш[ал] от В. П. Доброницкого сегодня, 27го. Приезжал по делу 

строения Института, в виду ремонта необходимого. Кстати: в его графской 

квартире теперь живут студенты), точнее – читаются им лекции. 

28. Мороз в 11о по Р[еомюру]. (И все эти дни по утрам морозы хоть не в 

таком количестве градусов. Очень ранняя зима). 

Вчера и третьего дня я выкурил несколько папирос, – и вот опять 

раздражено горло, глотка, полость носа . . Мне здорово только без курения 

табаку . . Во всех отношениях важно не курить. 

29. Еще раз в Гоголевской комиссии. 

В несчастливый год приходится гоголевский юбилей: в каких залах 

праздновать, давать спектакль, собираться для рефератов? В парадном актовом 

зале живут студенты. 

Студенты всё таки за спектакль; хотят ставить «ревизора» . . Лишнее! А вот 

поправить дату рождения Гоголя на его памятнике действительно нужно. И в 

зале Институтском доску бы мраморную поставить, с надписью, что в Нежине, в 

этих самых стенах, учился Гоголь. Да и то, пожалуй, не столь нужное: кто этого 

незнает, что Гоголь учился здесь? 
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Мы мало дорожим временем и деньгами, и много лишнего говорим, пишем, 

печатаем. А Гоголь-то требовал деловитости во всем, ума. Он был очень умный 

хохол, враг всякой фразы праздной, всего напускного, лишнего. Поэт был очень 

положительный человек, трезвый, ясный умом с очень ранних лет. 

Впрочем довольно о сем . .  

Слава Тебе Господи, мой Создателю, что ты даешь мне новый год жизни! / 

Завтра день моего рождения. Мне исполнилось 58 лет / 

/ зв. /  

Благодарю Тебя, Господи, что вразумляешь меня, ведешь к покаянию, 

смирению. 

Всю жизнь я был мечтателен, не смирен; мятежен в чувствах, неуправлен в 

мыслях, желаниях; нецеломудрен, нечист. И за чтò Господь дает мне жизни, 

счастья? Недостоин я, пред Богом и пред людьми, а живу долго, люблю жизнь; 

всё надеюсь быть лучше, исправиться; больше понять жизнь, другим истол-

ковать ее . . А, кажется, всё стою на одной точке, неисправляюсь к лучшему . .  

Бог знает каждого из 

нас лучше, чем мы сами. 

30. Отец Евгений телеграммой: «не соберуся».   ________ 

Я и рад за то, что он непустился в такой холод в дорогу. И у меня ему 

холодно было бы: новый домик не теплее старого. 
 

Ноябрь, 3. Письма к о. Евгению и к Д. И. Иловайскому, юбиляру. (Вчера в 

нашем ученом Обществе слушали интересный реферат А. Ф. Музыченка). 

6. В заседании Союза. (Вот уже второй вечер занимались разбором распри 

двух драматических кружков, как будто какое важное дело . . Пустяки! Да 

притом оскандалились: вплели в дело двух молодых чиновников, по их яко-бы 

«неблагонадежности политической»). 

8. Человек десяток Бог послал гостей. Писем и телеграмм больше двадцати, 

в том числе от Пети телеграмма. 

Умножи, Господи, любовь, во мне скудеющую; имянины, угощения, обмен 

письмами – дело неважное уже, раз есть теплота любви. Очень милое письмо от 

отца Евгения. А Григорий Вас[ильевич] Малев[анский] в Киеве, у о[тца] 

Сильвестра умирающего. __  Оттепель, а на завтра, 9 числа, обильный снег. 

Читаю интересные книги и статьи П. А. Заболотского. Он – мягкий, 

деликатный словесник, даровитый человек. Но пора мне самому кончать мою 

статью о Спасском черниговском соборе. 

(Суетный человек. Оттого и такие заметки суетные, пестрые). 

Арк. 23. 

P. S. С 26 октября по 13 ноября курил папиросы. Опять! . Вредно было для 

всего, особ[енно] в связи с неумеренной едой, да питьем. О, как правильно 

воздерживаться, поститься! 
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Я в теории только, да в мечте все это представляю, а на деле очень не 

воздержен. 

В Киеве умирает отец Сильвестр Малеванский . . Григорий Васильевич с 

ним находится. Спаси их, Господи! Святителю отче Иоанне Златоусте моли Бога 

за нас!33 

(Однако об о. Сильвестре была уже сделана пометка) 
       ________________ 

 

Писал я все это, – и вдруг пришла газета «Киевлянин», извещающая, что 

о[тец] Сильвестр скончался в ночь на 12е ноября, или в час ночи 12го ноября. 

Царство тебе небесное, благостный человек. Да возрадуется душа твоя о 

Господе! Облече бо тя в ризу спасения, и одеждею веселия одея тя34. 

Стефан Вас[ильевич] Малев[анский] родился в 1828 г. января 9, в селе 

Андрушовка Житомирского у[езда] в семье священника. Впрочем смотр. его 

печатный некролог в газете: он уже напечатан. 

Итак двух месяцев до полных 81 года не дожил почивший. Лета многа! . (И 

уж не скажешь ему «многая лета», εἰς πολλά έτη, δέσποτα35). . Хоронят в субботу, 

15го!                      13 ноября, 5 час[ов] вечера. 

            

16. У Ивана Павловича Козловского36 и Евдокии Ивановны. Живут в доме 

о[тца] протоиер[ея] Круглевского. У них пятеро деток. (Ему от роду 38 лет). 

А дом Игнатенко, где квартирует С. И. Кулжинский, недалеко от косцёла. К 

нему поехать ближайшая очередь; а сегодня, вечером, в Обществе при 

Институте; в заседание Союза на чтения ехать уже не могу. Да и не домогается 

мне. Утром был 

/ зв. /  

у Спаса, служили паннихиду по покойном в[еликом] князе Алексее 

Александровиче; с своей стороны я помолился за о[тца] Сильвестра и за Матвея 

Ив[ановича] Соколова, (имянинника сегодня). 

Ты моя крепость, Господи! Помоги мне в моих трудах, Господи: скажи мне, 

чтò труд полезный, спасительный!     _______ 
 

                                              
33 День пам’яті святителя Іоанна Златоустого припадає на 13 листопада за ст. ст. 
34 Цитата з молитовного піснеспіву на облачення (одягання) архієрея перед початком Божественної 

Літургії. 
35 (гр.) – на многії літа, владико (або: на многі літа, пане). Це слова піснеспіву православного богослужіння 

з участю єпископа, які виражають побажання багатоліття архієрею. У переносному значенні може вживатися як 
взагалі побажання многоліття, довготривалого життя. 

36 Козловський Іван Павлович (1869–?) – випускник Київського університету св. Володимира, у 1907–
1909 роках працював у гімназії при Інституті, викладав в Інституті, з 1909 р. – професор Варшавського 
університету. Повернувся до Інституту на посаду директора (1916–1920). 
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А у Степана Тимофеича Голубева, от жены его, Филиповны, урожденной 

Терновской, 14 человек детей.    

_________        (Слыш. от П. В. Тихомирова) 
 

18. Хоронили полицеймейстера нежинского, Ивана Павловича Колодия. 

Осталось пятеро детей. 

28. Кончил статью «К истории Черниговского Спасского собора», и отослал 

графине Уваровой. Я довольно утомился за работой; при этом много курил, да 

наконец еще простудился. 

Надобно уменье работать. Это уменье – дело большое, очень важное. 

Трудиться следует с тактом ровным, и не нарушать его ничем. А я . . я именно 

бестактный, порывистый человек. 

Докурился таки! . В груди теснит, хрипит. Эдак разболеться можно . . 

А умереть – это также очень легко, – также легко, как зубу гнилому сразу 

изломиться. Мудренее беречь жизнь и здоровье, работать разумно, увеличить 

счастье жизни своей и других, помочь другим жить, спасаться, благоденствовать. 

«Нет, брат: ты живи, а не умирай! .» Право – умереть легче, чем жить. (Если 

в нашей  

Арк. 24.  

воле выбирать легкое и трудное, то лучше выбирать именно трудное; 

высокая, трудная задача поднимает силы, бòдрит, спасает). 
      _________ 

 

Еще по поводу статьи о Спасском соборе. Я справлялся о покойниках, о 

тереме над мощами Игоря Ольговича, о разной другой старине соборной. Оно, 

конечно, не без интереса. Но старо, ветхо, по реченному: «оставим мертвым 

хоронить своих мертвецов». Есть много тем русской, и даже черниговской 

истории более жизненных, практичных. 

Но «еже писах, писах» . . Главное зло – табак, да простуда, при внутреннем 

порывании, похожем на лихорадку. А сегодня у меня ощущается уже настоящая 

лихорадка, с жаром.             _______              29 ноября, субб[ота] 
 

P. S. Тем не менее я должен, во чтò бы то ни стало быть завтра на литургии 

в Институте: о[тец] Александр Владимирович [Лобачевский] служит в 

последний раз у нас, окончательно уезжает в Киев. Благослови Господи его с 

Нонной Ивановной. Милая чета! Он – умный, деловой, честный человек. 

30. Проводили о[тца] Александра и Нонну Ивановну. Вышло очень 

торжественно и мило. (Помню его первый приезд в Нежин еще в сюртуке . . 

Помню, как Нонна Ивановна очень мило и просто показывала мне с 

удовольствием свою брачную постель.) Благослови их Бог. Благодарю Бога, что 
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мне хватило сил быть на проводах, за литургией в Институте, за трапезой в 

квартире заведующего. 

/ зв. /     ______ 

Говорить хорошо – дело мудрое. Не говорить ничего лишнего, даже 

промолчать, при искушении говорить – дело премудрое. Русские – невольные 

ораторы: они мало верят тому, чтò говорят.     _______ 

Нонна Ивановна очень довольна, что их благословили иконою Спасителя. 
      _________ 

 

Да, да, всё хорошее оказывается для меня трудно достижимым: еже 

молчати, еже не глаголати льсти, не курить, не пить. 

Да, да: нужно беречь душу, спасать ее, не разменивать ее на мелочи. 

Современный человек тем несчастлив, что он растрачивает душу на мелочи. Да 

и всегда было должно быть так. Счастлив, блажен [только] кто узнал, чтò есть 

единое на потребу: Божья воля, истина, правда, спасенье души. 

  
Я труслив для говорения в общественных собраниях, или робок, – незнаю, 

как лучше сказать. А когда выпью вина, то развязавшийся язык наговорит лишку: 

тогда не я говорю, а вино. 

Не приучили нас говорить в общественных собраниях, без вина, а трезво. 

 

Крестьяне Липова Рога говорят про своего батюшку, что он хорошие 

проповеди читает, но куля соломы не даст в долг . . (От Софьи. Правда ли, не 

известно.) 

Отец Андрей мне кажется лично очень хорошим человеком, сколько я узнал 

его на выборах, в Чернигове. 

Арк. 25. 

Декабрь. Вот уж и последний месяц года; своих корреспондентов я 

поздравляю с концом одного года, с наступающим новым. 

Во вчерашней речи о[тца] Алекса[ндра] Влад[имировича] мне показалось 

всего интереснее признание и боязнь, что он не исполнил быть может своего 

пастырского долга. Это искренно, трогательно. 

И ещё последняя отметка. В Киеве Александр Селиханович – говорят – 

преподает с успехом философскую пропедевтику: восходящее-де светило. (от 

о[тца] А. В. Лобач[евского]).  

Сомневаюсь в этом. 

1. Письмо от о[тца] Евгения, от 29го числа, днем. А мое вероятно пришло к 

нему того же вечером. (Мы часто пишем на встречу друг другу). Тем не менее я 

послал ему телеграмму разъяснительную. 
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Он – бравый у меня. Он любит принимать, угощать. Я желал бы ему ещё: 

проповедывать, убеждать с церковной кафедры. Впрочем хорошо бы и читать, 

писать, печатать. Я люблю и почитаю моего братца, архиерея, дай Бог ему 

здоровья, да душа-спасти.37 

Я опоздал с письмами ответными: должен писать ему, Пете, Мите, Маше, 

Саше и другим, кто меня поздравлял со днем ангела. 

2. Поиграли в карты, выпили винца и пивца. О пиве О. В. Доб[иаш] будто 

бы говорил, т. е. о нежинском пиве Збирала38:  

   «От Киева до Урала, 

Нет лучше пива Збирала. .» 

Мне мало удается угощать; я становлюсь натянут, манерен. Или я скуп? . 

Кажется, нет. Суетно всё у нас: и игра, и речи, и питье! .  

/ зв. / 

И наши речи «под хмелем» мало остроумны, не то, чтò бывало в молодые 

годы. Пора кончать пить вино, есть сладкое, говорить лишнее, с усилиями на 

счет красноречия и остроумия . . Пора «упроститься». 

Всяк, кто посерьезнее, на этом свете кончает тем, что «упрощается», иначе 

– «умудряется». 

4. Навестил меня К. И. Самбурский39. (Надо припасти книги для него). 

5. У Осипа Вячеславича Добиаша. (Супруга Вячеслава Осиповича – Варвара 

Николаевна вчера была имянинницей: по этому случаю – вечер. Познакомился с 

г[осподином] Збиралом (чех, давно живет в России); с Ив[аном] Никитич[ем] 

Гомолякой (козак, домовладелец), и проч. Гомоляки – козаки.[)] 

Сказывал он про Анастасья Васильича Бессмертного: один из богатейших 

землевладельцев в нежин[ском] у[езде], но грязной-де, скупой, рутинный 

человек, содержит чуть не женский гарем и т. п. 

Вообще ныне «мещанский век» (не скажу «гражданский», хоть и живем мы 

в конституционном порядке). Всюду во всем «мещанство». А идея о гражданстве 

и чувства гражданские в России были собственно только в XVIII веке, в 

Екатерининское царствование, это истинно благородное царствование, во главе 

с гуманной, просвещенной императрицей, великой женщиной, хоть и с великими 

слабостями. Вот тогда нарождалось и росло «гражданство», в смысле полити-

ческом, т. е. человечный образ мыслей и государственный русский образ мыслей. 

P. S. Еще о Гомоляке. Он высказывается против монахов вообще, нежин-

ских особенно. Когда я что-то заметил ему, что «мы – русские», он оговорился: 

                                              
37 Так у тексті. Можливо М. М. Бережков мав на увазі: «душе – спастись». 
38 Ніжинський підприємець чеського походження. 
39 Самбурський Костянтин Іванович (1867–1933) – псаломщик і вчитель церковнопарафіяльної школи з 

села Гужівка Борзнянського повіту (нині Ічнянська ОТГ), також етнограф, краєзнавець і археолог. Створив 
унікальний сільський краєзнавчий музей, знищений згодом під час колективізації. 
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«нет, я украинец, малороссиянин; это вы – русские». Он очень любит свое 

козацкое 

Арк. 26. 

сословие и не хочет платить купеческой гильдии, хотя и богатый человек. 

Гомоляк в Нежине много: они больш[ею] частию, по словам его, козаки. 

Есть Ив[ан] Конст[антинович] Гомол[яка] тоже домовладелец. 

Надо весной, гуляя по городу, собрать и записать фамилии нежинцев: есть 

очень характерные; целые gentes, по выражению Турцевича.               6 дек[абря] 
       _________ 

 

8. Навестил меня о[тец] архим[андрит] Василий; в обществе с ним и В. И. 

Саввой провел вечер, в беседах о том, о сем, между проч[им] о В. Г. Кукольнике. 

9. Был о[тец] иеромонах Михаил: подписался на икону, в монастыре 

устрояемую (с мощами святых). 

А так хотят устроять ёлки, спектакли: суета! И над нашей бедностью 

сбывается реченное римское: panem et circenses! .40 

10. Получил знак Красного Креста, и уплатил 25 руб[лей]. 

– Вечером в Гоголевской комиссии: решили перенести праздник на время 

после-Пасхи. 

Узнал о кончине – сегодня утром – нашего «библиотечного Ивана», т. е. 

Ивана Федоровича Шелковникова . . Он основательно знал библиотеку 

Институтскую, был усердный служитель ее; под суровым видом – добрый 

старик, чувствительный, благородный. Ему было больше 70ти лет. 

А о[тец] архим[андрит] Василий нашел у Ветхого монастыря одного 

жителя-старика, который помнит похороны Кукольника. Этому старику 96 лет! 

. (Смотр. письмо архимандрита) 

12. Сконч[ался] Антон Семенович Будилович41, редактор «Москов[ских] 

Ведомостей». (Я видал его раза два в жизни, но не в Нежине). 

/ зв. /  

13. Для имянин о[тца] Евгения навестил меня о[тец] Георгий Иванович и 

Юлия Николаевна [Спасские]. 

(Рассказ про семейство Клобуковых, кàк глава семьи женился в свое время 

на монахине, и как эта жена оказалась сурова . . Любопытная история. Надо будет 

узнать ее подробнее еще раз от Юлии Николаевны). 

Летошний год о[тец] Евгений провел этот день у меня, точнее сказать – 

встретил его у меня: ибо после трапезы он поехал в Харьков. 

                                              
40 (лат.) – хліба і видовищ! 
41 Будилович Антон Семенович (1846–1908) – російський філолог-славіст і публіцист. У 1875–1881 роках 

займав посаду ординарного професора Інституту в Ніжині. З 1 січня 1908 року редактор «Московских 
Ведомостей». 
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14. У Григория Васильича. Потом обедал с гостем, г. Шалем42. Образован-

ный француз – архивист, палеограф; читает в Институте историю французского 

языка. 

– Мороз свыше 15о по Р[еомюру]. / А на завтра – около 20о./ 

20. И всю неделю сильные морозы, свыше 20 градусов. 

– Слыш[ал] от Ив[ана] Гр[игорьевича] Турц[евича], что Будилович много, 

чуть не ежедневно по статье печатал в «Моск[овских] Ведом[остях]». Он 

надломил себя упорным трудом. Умер же после вырезывания почки. (От 

Г. Э. Зенгера43). 

– День чудный: иней, тихо, светло и голубо. 

– Газеты приносят известия о землетрясении в Калабрии и Сицилии: 

Мессина обращена вся в развалины. Это было 15 числа, по нов[ому] стилю 28го. 

. 

Господи помилуй нас! Господи, меня грешнейшего помилуй, пощади! 

– Скончался отец Иоанн Сергиев, Кронштадтский и . . всероссийский. 

(Некролог в «Нов[ом] Вр[емени]» за 21 число). Он род[ился] в 1829 г., в семье 

дьячка Архангел[ьской] губ[ернии]. Пинежск[ого] у[езда] села Суры. 

«По своей и божьей воле  

стал разумен и велик . .» 

Он был праведной жизни, благоговейный иерей,  

Арк. 27.  

самый простой русский человек. Царство ему небесное. Супруга его 83 летняя 

пережила его. 

Отец Iоанн – знамение времени, ясное доказательство, что жива вера 

русского народа и у пастырей, и у пасомых. Слава Тебе, Богу отец наших! Спаси 

нас Сыне Божий, от Девы рождейся! 

25. У литургии у св. Спаса, в 5 часов утра. 

Письмо к о[тцу] Евгению; письмо от Мити: он у Евгения. Ну, и слава Богу, 

что они вкупе. 

Иван Степанович пишет (в очень добром письме), что на днях исполнилось 

столетие рождения его отца: он, т. е. о[тец] Стефан, родился в погосте Игове 

Меленков[ского] у[езда] 23 декабря 1808 года, в семье священника Александра 

Васильева. Дедушка Кузьма Иванович Смирнов был ему, вероятно, ровесник44. 

– Прочел замечательную статью Меншикова в память о[тца] Иоанна 

Сергиева. (Нов[ое] Вр[емя] за 23 число). 

                                              
42 Шаль Раймунд Генріхович (1884–?) – у 1908–1910 роках викладав французьку мову в Інституті і гімназії. 
43 Зенгер Григорій Едуардович (1853–1919) – професор Інституту у 1877–1883 рр., міністр народної освіти 

Російської імперії у 1902–1904 рр., потім сенатор. 
44 М. М. Бережков має тут на увазі мабуть свого діда по матері. 
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26. Василий Алексеевич Соколов пишет (в очень добром письме), что у них, 

в Шатое, Терской области, «15го декабря в полчаса 7го утра, было сильное земле-

трясение, вызвавшее всеобщий страх и переполох». 

Это тот самый день, и приблизительно тот же час, когда землетрясение 

сильное разразилось в Сицилии и Калабрии. 

28. На вечеру у П. В. Тихомирова (Новоселье и день рождения: ему минуло 

41 год). 

Познакомился с братом Евдокии Ивановны Козловской, Константином 

Ивановичем, офицером, деятелем последней войны. Полушутя, полусерьезно 

/ зв. /  

он вслух пред всеми выдает себя за «буддиста». Конечно – шутка, но не 

приличная, на мой взгляд, да и грешная в устах христианина. 

Мы не умеем вообще держать себя в обществе. Наилучше поступают те, кто 

неговорит тостов, кто не высказывает profession de foi45, кто побольше слушает, 

меньше говорит, а говорит скромно, деловито, и только деловито. 

– А перед тем – в Совете Союза Рус[ского] нар[ода]. Разваливается наш 

совет: П. Ф. Ващенко сложил с себя звание товарища председателя. 

И здесь выходит: мало – говорить, надо дело делать. 
       _______ 

 

В добавок всего я много курил, много ел и пил, много говорил: а для чего 

все это? Почему всего «много»? 

Невоздержный, жалкий человек! «Невоздержанием во ад вселихся». Болею, 

имею насморк, простуженное горло, простуженный желудок (мороженым). 

Когда же обновляться? . Когда же спасаться?  

  Жалкий человек! 

Но прощай, старый год, и буди благословен! При всей «жалости» моей я не 

несчастный еще. А впереди есть время поправляться, спасаться, работать, 

увеличивать свое счастье, свое человеческое достоинство.          30 декабря 1908. 

P. S. Хорошо жить именно соблюдая свое достоинство человеческое. Человек – 

Арк. 28. 

великая, высокоблагородная вещь! До последней минуты он не должен 

опускаться, а стремиться к улучшению, развитию, благородству. 

Без мужества и благородства нет и настоящего ума. Тесно связаны и ум, и 

благородство – вот чтò важно, что забывать не следует. Я очень рад, что русские 

моряки в Мессине выказали много самоотверженного благородства, мужества, 

доброты, раскапывая людей из развалин Мессины.   

  

                                              
45 (фр.) – символ віри, світогляд, ідеологія, виклад своїх поглядів і переконань. 
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 ________ 

 

Я очень боюсь впасть в лицемерие и ложь с самим собой. 

Я боюсь, чтобы под «смирением» не стала скрываться слабость душевная, 

дремота и сон. 

Боюсь, чтобы «вежливость» не обратилась у меня в дешевую пошлую 

манеру, да в льстивость. 

Боюсь ханжества, самокрасования, самодовольства; но боюсь и других 

крайностей: самопрезрения, постоянного недовольства самим собой. 

Боюсь бездушия, жесткости, сухости сердечной и скупости. 

Живя один, без друзей, вечно мнительный и недоверчивый, а иногда 

слишком сразу доверчивый, я вероятно кажусь другим в очень странном виде, 

как человек бестактный, причудливый, 

/ зв. /  

капризный, то слабый, то очень жесткий и т. п. Да, трудно быть ровным «без 

дела». 

У меня собственно нет прямого дела. Я мало работаю: праздный человек – 

праздные и мысли, и писание праздное. Вот кабы дела! . 

Но с нового года попробую взяться за настоящую работу и за настоящий 

разумный образ жизни. Пора! .. 
     _______________________ 

 

Новый год – чисто условная граница времени; но эта граница, которую люди 

сами себе ставят, учит их разуму, рассчету. 

Годами считают время, жизнь свою. Каждый новый год естественно 

заставляет подумать: «человек должен «обновляться» как бы ни был он стар, т. 

е. бодриться, надеяться, не унывать[»]. 

О, человек – очень живучая, упругая сила! / Но довольно об этом. С Нового 

года надобно непременно писать задуманную статью, а дневником, 

приходнорасходною книгой, да разного рода выписками и [л]ичными46 

заметками заниматься меньше. Надобно беречь время,  

Арк. 29. 

силы, деньги, душевную чистоту. Беречь душу, жизнь, здоровье. .  

Беречь в смысле «спасаться» по святой Христовой заповеди. 
      ___________ 

 

В разумной бережливости и воздержности много счастья. И в посильном, 

разумном труде. 

                                              
46 Інший варіант прочитання слова – «обычными». 
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В начале года я имел те же мысли, чтò и теперь записываю. Итак мысли одни 

и теже: а навыки, характер, дело? Обновляешься ли, совершенствуешься ли? 

Вот в чем дело: в деле! 
      ___________ 

 

29. Получил брошюру от А. Л. Крылова об отце Аркадие, еп[ископе] 

аккерманском, бывш[ем] инспекторе владимир[ской] д[уховной] с[еминарии]. 

Очень мило, тепло вспоминается он. С удовольствием прочитал. 

Александр Лукич Крылов – из владимир[ской] д[уховной] семинарии и 

казанской академии магистр, старше меня по курсу семинарии на 6 лет: он 

окончил курс семинарии в 1866 г., а я в этом году вступил. Пишет просто, даже 

лапидарно просто, но содержательно; живет в Кишиневе; в последнее время он 

был директором училищ Бессарабской губернии. Мы познакомились с ним в 

Чернигове, на археологич[еском] съезде. 

/ зв. /  

Отец Аркадий (Филонов) был двоюродным братом Андрея Григорьича 

Филонова, известного педагога, составителя христоматии и иных школьных 

книг. Он, игумен Аркадий – в моей юности – был человек благодушный, 

кроткий; таким кротким, судя по словам Крылова, он был и в архиереях; 

кишиневские почитатели его готовы причислить его к лику святых . . 

Преосв[ященный] Аркадий сконч[ался] 11 сентября сего года и похоронен 

13го в Кишиневск[ом] кафедр[альном] соборе. О нем, кроме брошюры 

А. Л. Крылова смотр. в книге Н. В. Малицкого, И[нспекторы?]. Влад. Д[уховной] 

Семинарии, II, стр. 246. 
      ___________ 

 

Для моего благополучия в жизни я не должен объедаться и опиваться; не 

должен курить табаку, чтò бывает обычно следствием объяденья; не должен 

говорить много и – никогда не говорить «тостов», вслух при большом обществе, 

с обращением: «милостивые государыни и милостивые государи!» Это – глупо 

и пошло у меня выходит. 

Не впадать в лиризм, а отдаваться тихой, серьезной молитве. 

Я должен собраться со всеми силами, чтобы серьезно работать, молиться 

Богу, жить и мыслить всегда «серьезно». 

В жизни мне недоставало «серьезности», – вот чтò важно, чтò вижу теперь 

ясно: мало ума и характера! . Обидно сознаваться в этом моему самолюбию; но 

это – правда, в чем я должен сознаться. 
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Арк. 30. 

       

XXI. 

_____ 

 

1908. 

______ 

 

II. 
 

 

Арк. 31. 

II. 

Слово живое и книжное,  

важное и веселое, или простое балагурство: 
«Не всякое лыко в строку». 
      _______ 

 

Думать – хорошо, полезно. Да в том беда, что люди обыкновенно не 

додумывают своих мыслей. 

Недодумки и недоумки – вот чтò суть обыкновенные мыслители. А 

глубокие да настойчивые мыслители крайне редки. Кроме ума, тут требуется 

большой характер. 
      ________ 
 

Есть глупая речь, которой смысла я не пойму: «думают только индейские 

петухи». 

Очевидно, это насмешка, шутка; но почему же так говорят именно про 

индейского петуха? И откуда «индейский петух»? Индюк чтò ли? 
      _____ 

 

Недодумки,  

Недоумки,  

Резонёры или умники, – 

не известно, кто из них скучнее, пошлее. 

Ум тесно связан с сердцем, с одушевлением, да с прочною волей. 

Настоящий ум – сочный, ядреный, гибкий и тонкий. 
       

[…] 
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Арк. 34 зв. 

Истории мож[ет] б[ыть] труднее всех наук изучать: постоянно вмешиваются 

наши живые чувства, а настоящую, подлинную жизнь прошлую не уловишь в 

строках выцветших старых рукописей, старых книг. 

В картинах, да в разных вещественных памятниках б[ыть] мож[ет] кое чтò 

уловишь живого духа прошлого: но много ли уловишь его? Передашь ли свое 

ощущение? Да и где эти памятники? 

Есть отчего в отчаянье придти историку! . Но все таки надо изучать историю 

так или иначе: по книгам ли и рукописям, по вещественным ли памятникам, по 

языку, по литературным произведениям и проч. 

Еслибы основательно взяться за историю, войти в нее глубже, то наверное 

«отчаяния» убыло бы, а прибавилось бы надежды знания, даже уверенности в 

том, что можно приобрести точное историческое знание . . (О себе приложим . .) 

И знание действительно бы явилось: труд не пропадает даром.         28 января. 
      _______ 

«На тебе лица нет! .» Откуда это выражение? Переводное с какого языка, 

или собственно русское? (Или заочно: «на нем лица нет»).     ____ 

«Не смейся горох над бобами: сам будешь под ногами». (Поговорка). 
     _______ 

 

[…] 
 

Арк. 35 зв. 

[…] 

– Знаете Нежин? 

– О, как же! Это – последний большой буфет перед Киевом . .  

 

И Носовка – большое местечко, многолюдное: одной водки покупает на сто 

тысяч рублей в год! . (Из железнодорожных воспоминаний.) 
     ________ 

[…] 
 

Арк. 38. 

Продавцы хвалят квас: 

  Вот хороший квасок! .  

  Шибает в носок! 

Нищая, слепая просит: 

  «Подайте не ради моего прошения, 

  Подайте ради души вашей спасения . . 

       / Слыш[ал] на базаре 4 апреля ) 

[…] 
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«Не тот товар, чтò лежит, а тот товар, чтò бежит». (Ходкий товар) Говорят 

нежинские евреи. Поговорка идет и про деньги, самый ходкий товар. 
 

[…] 

 

Арк. 38 зв. 

Хорошо проводить пасху не в ветхом квасе злобы и всяких дурных дел, а в 

безквасии чистоты и истины. (Справ. как это сказано у ап[остола] Павла). 

Русские проводили и проводят доселе пасху красную с высоким подъемом 

чувств над обычной, серенькой действительностью. Много поэзии, наивности, 

искренности. Но в целом наша русская пасха чувственная, как масляница: и 

пьяна, и обжорлива; и праздная, распущенная. Грешно и неразумно, – в скуке 

старой и в злобе, – проводим мы ее на половину. 

Хорош собственно момент встречи Светлого воскресения. А за тем – проза 

и пошлость без конца. Только весенняя погода, если она хороша, несколько 

оживляет нас, дает новый лучший настрой чувствам, улучшает здоровье. 

Чистым сердцем, высоким умом, кротко и благочестиво нужно проводить 

святые дни пасхи. 

Чувственный, не разумный мы народ! . Мало благочестивый народ. 

                    12 апреля. 

Чем дальше живу, тем больше убеждаюсь я в том, что мы малоблагочес-

тивы. 

Или мож[ет] б[ыть] я грешу? отчаяваюсь? б[ыть] мож[ет] я чем дальше тем 

больше ошибаюсь. 

Но . . ὅ γέγραφα, γέγραφα47. 

   (Пойду к плащанице Богу молиться, Христу поклониться.) 

Арк. 39. 

P. S. О русском «Светлом Воскресении» особенно идет пословица: «хорошо 

то чтò хорошо кончается». 

Оно – несомненно «русский» праздник и с лучшими его сторонами, и с 

темными: начинается праздник очень рано, очень высоко; а кончается иногда 

очень уж просто, вульгарно, притом же не так и поздно . . С позаранку же 

напьются! . 

       

 

Разговор. (Вежливый, почтительный священник и я, в гостях у него). 

                                              
47 (давньогр.) – що я написав, те написав. М. Бережков цитує тут відповідь Понтія Пилата іудеям на їхній 

закид щодо напису на хресті Ісуса (Ів. 19,22). 
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Он. Сколько вам лет, позвольте спросить, Михаил Николаевич? . Лет около 

семидесяти, вероятно, уже есть? 

Я. Чтò, вы, чтò, вы, батюшка? . 

Он. Чтò? Ну, быть может около 75 лет? . 

Я. Ах, что вы, батюшка: мне всего только 58й идет. 

Он. Ну, извините . . А я, по вашей бороде судя, думал, что вам есть уже 70 

лет. . 

(Так-то вот думают люди о моих летах. Курьезно.)  

Монастырище. 29 апреля 

1908. 
 

P. S. Буквально то же случилось 1 мая, в разговоре с церковн[ым] старостой 

Спасской ц[еркви] г. Колодием, на экзамене. 

Курьезно, еще раз приходится сказать. 
 

Арк. 40 зв. 

«Протодьякон настоящий всем взял: и голос, и волос; и ухо, и брюхо».   

       (От о[тца] Огиевского) 
 

Одному ксендзу напоминали, что ему лучше держать у себя в прислугах 

пожилую женщину, лет в 55-60. На это ксендз отвечал: результат будет тот же, 

если он будет иметь двух прислуг лет по 25 или по 30ть: выйдет то же число – 

около 60ти. 
       _______ 

 

Но в сторону шутки и жарты . . Отмечу здесь по поводу провождения св. 

Пасхи.  

Недавно я прочел в «Киевлянине» известие, что в Нежине, в самый день св. 

Пасхи, утром, была найдена, на Круче, молодая девушка, лет 14-15, убитою 

почти до смерти, притом изнасилованной. Господи, прости наши согрешения! 

Девушка б[ыла] доставлена в больницу и здесь вскоре умерла. Бедное дитя! 
       _______ 

 

Человек, пока он жив, должен всячески умножать и улучшать жизнь. Она 

есть благо, дар Божий! И Бог ее хранит, назидает, умножает; и люди должны так 

же поступать, назидая ее. 

Жизнь в себе самом прежде всего умножай верою, благодушием, терпением, 

смирением, любовию. Извнутри жизнь пойдет и наружу.         8 мая. 
 

[…] 
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Арк. 40 зв. 

 […] 

При урожае фруктов говорят в Малороссии: «Бог уродил на всех, и на 

крадящего, и на трудящего». Или так: «и на орющего, и на крадущего». 
      _______ 

 

«Смерть хитра: не заметишь, кàк подойдет.»           (От Софьи Заикиной). 

«Люди мрут – нам дорожку трут». (В курской губ[ернии] говорят. Слыш[ал] 

от Л. В. Резановой, при похоронах Кирилова). 
 

Арк. 41. 

[…] 

Про нежинских мещанок, которые бывало любили понавздевать на себя 

разных ватошных платьев (юбки, кофты, шубейки), говорили в шутку: «идè, як 

горохова копѝца». 

Кстати, не забыть великорусское: «гороховое руно».        ____ 

 

Сделать «комбинацию из трех пальцев» (т. е. кукиш). Говорят, будто бы так 

выражался Влад. Серг. Соловьев. Или так: «сделать известную комбинацию из 

трех пальцев, на которую горазд всяк русский человек».   (От П. В. Тихомирова) 
 

Арк. 41 зв. 

Мы не понимаем других. Когда мы говорим, что мы поняли того-то или 

того-то, то мы собственно уяснили несколько лучше себя самих, а не их, в эту 

минуту. 

Так и с историей, особенно с нею: когда мы говорим, что понимаем такого-

то исторического деятеля или такое-то событие, или такой-то народ, то мы лишь 

не много больше поняли себя самих и свою историю. И вот почему полезно 

изучать чужую историю: ее-то мы не поймем, а себя-то самих немного побольше 

поймем. 

История – полезная наука. Она укрепляет наше сознание, делает нас 

поумнее и пооткровеннее: других мы мало понимаем и не поймем никогда, как 

следует, пиша историю их и психологию, а себя-то уж очень ясно выразим, во 

всяком случае хоть несколько выразим себя. 

Русские не откровенны, оттого мало пишут свою и всемирную историю. / 

Это – между прочим; есть и другие причины важные, почему они мало 

занимаются историей своей и чужой. /                  6 июля 1908. 

 

[…] 
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Арк. 42 зв. 

[…] 

В России много строительного материалу – лесу, камню, глины для кирпича 

и проч. Но у нас плохо строятся: спешно, не прочно, на показ и т. п. Про Нежин 

и говорить нечего: хохлы совсем уж легкомысленно строятся. Да здесь, в 

Малороссии, строительный материал дорог. 

В Нежине я жил в домах Дмитренки, Стеблины; теперь живу у Павловых. 

Который из всех хуже, пока затрудняюсь сказать.             13 ноября 1908. 

 

[…] 
 

 

«Дай Бог, «душа спасти». (Старинный же оборот речи). 
 

[…] 

 

 

Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІІ. – Од. зб. 33. – 46 арк. 
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Арк. 1.  

ХXII. 
 

1909й год. 
 
 

Арк. 4.        

ХXII. 1909. 

 

I. Дневник. 
_____________ 

 

Января 1. Утром у Спаса. Днем немного визитов. Нездоров; разослал 

карточки. 

Слышал, что Степ[ан] Ив[анович] Кулж[инский] получил звезду. 

Из газеты узнал, что проф[ессор] Ключевский избран в почетные академики 

по разряду изящной словесности. (Выходит как будто, что Академия считает его 

беллетристом, не историком). 

Я незнаю Ключевского; на мой взгляд он – даровитый ученик Соловьева, 

развивающий его исторические воззрения и замечания. У него нет оригиналь-

ности. 

Соловьев, после Карамзина, единственный, несравненный русский историк: 

говорю это ещё раз, в день памяти и моего милого учителя, профессора 

Бестужева Рюмина, также ученика Соловьева.      2 января. 

В. И. Резанов выразил мне, что Ключевский может, пожалуй и отказаться от 

предоставленной ему «чести». . Я согласен с ним: на месте  

/ зв. / 

Ключевского я также бы отказался. / Вполне согласен с Владимиром Ивановичем. / 

Впрочем надо ближе всё это знать, чтобы правильно понять. 
      ________ 

 

3. Прочел в газете «Н[овое] В[ремя]», что скончался 31 декабря Иван 

Егорович Забелин. Зрелая пшеница, зрелый хлеб русский . . Он род[ился] в 

1820 году. 

Да, он был в науке русской – «хлеб насущный»: это идет к его самостоя-

тельным трудам, оригинальным в высшей степени. Он был очень даровитый 

самоучка. 
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5. Меня навестили со святой водой и о[тец] протоиер[ей] Сахновский с 

причтом, и о[тец] Николай Максимович (Троицкий) с причтом: редкость! Слава 

Богу! 

– Вечером пришла карточка моя обратно из Владимира, на имя Ивана 

Федоровича Гомерова посланная, с надписью: «адресат скончался 3 августа 1908 

года». Только теперь узнаю . . Упокой его Господи! Я любил его, и мой отец 

любил его также. Его отец, Федор Львович, был почтенный дьячек села Горок 

Ковровского уезда. 

Грустно . . Скоро и нам очередь придет . . Но Господь милует и до другого 

великого праздника. 

6. Утром у Спаса. (От 4 до 8 часов). День благодатный; и погода хорошая, 

добрый мороз. 

Слышу, что овдовел о[тец] Васютинский перед Рождеством . . 

Арк. 5. 

Бедная Евдокия Андреевна!  _ И всё-то смерть и смерть . . Новый год 

отмечаю всё смертями. (Позволяю склонять «смерть» и во множественном 

числе, чтò согласно, право, с действительностью самой . . ) 

И в народн[ом] языке склоняется: 

«Семь смертей не бывать, одной не миновать». 

10. У Григория Васильича обедал: мы были только вдвоем; ему пошел 70й 

год. 

– Мороз сильный, вот уж пятый день (начиная с Крещения); почти такие же 

морозы, чтò были пред Рождеством. (Вообще зима довольно холодная и ранняя: 

началась с октября; за то вероятно кончится к половине марта). 

Надо закупить дров на предстоящий год, примерно две сажени с половиной: 

потому что на лицо есть еще больше сажени. Всего в год мне приходится 

сожигать около 3 ½ сажен. В настоящее время дрова на нежинском рынке 

сравнительно недороги: от 25 до 27 рублей, а не 30-32 рубля сажень, как прежде. 

В наш век дороговизны и рассчетливости в копейках, приходится думать о 

дровах, о хлебе и о всем прочем житейском. Профессора-пенсионеры и 

профессора служащие думают о том же, да притом так много, что забывают 

науку, понижают дух научный . . Людей даровитых в России много; но людей, 

настроенных идеалистически, одушевленных научным энтузиазмом, очень мало. 

Это я говорил сегодня и Григорию Васильевичу, не желая поучать его (ведь, его 

не переучишь; да он и  

/ зв. /  

поработал уж в свое время не мало): нет, я говорил вообще, принципиально. 

И о себе: вот я обеспечен, сыт, тёпол, в порядочной квартире; а работаю ли 

я, соответственно удобствам и средствам жизни? . Господи, помилуй мя греш-

ного! Не праздный ли мечтатель я? . Да, мне надобно каяться больше и усерднее; 
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тогда, и только тогда я начинаю видеть яснее вещи и людей, и себя самого. Жить 

– каяться, работать, не осуждая ближнего.   ________ 

 

P. S. Не перестану удивляться, кàк много у нас праздности, безделья, 

лености, – объяденья, да пьянства, чувственности, а не ума, не духовности. 

В церкви, за молитвой, и то мы чувственны, рассеянны все: как дети, так и 

взрослые.          11 января. 

Оказывается, что я вчера много выпил сладкого вина: вредно. Но я рад, что 

не курю табаку. Вот еслибы ещё не говорить много, а побольше молчать, глубже 

думать, деловито писать рассказ о Полтавской битве . .  
        

На объявленный конкурс от Института вызвались 17 иереев, в том числе 11ть 

магистров богословия. Конкурс закрылся вчера 10го. (Слыш. от П. В. Тихомирова). 

– Был и у Людв[ига] Никол. Мишеля. Он в отставке вот уже больше полгода; 

ожидает пенсии. Мало здоров, по его словам; но мне кажется, что он и  

Арк. 6. 

бравая его супруга не много изменились. Сын их Гастон во Фрибурге, в 

Швейцарии, занимается преподаванием; женат. 

– Слыш[ал] от Марьи Осиповны, что сегодня свадьба старшей дочери 

О. В. Добиаша; с кем – незнаю. 

16. Крестьяне из Веркиевки (Гаврилей с товарищи) начали выставлять мне 

2 сажени дров. Я жалею, что покричал, поволновался на Афанасия Гаврилея: к 

чему? разве много выиграешь? Нужно всегда со всеми поступать с кротостью. 

Лучше своего уступить, нежели сердиться. И без того много сердятся в наш 

тяжелый, жестокий век, а все из-за копейки, из-за рубля, из-за сурового эгоизма, 

сластолюбия и проч. 

Мне правильно будет поступать так: дать цену, какой желают, и ни копейки 

на чай, дабы не потворствовать дурному обычаю. 

В год мне потребуется для отопления (дома Павловых) сажени 3 1/2, т. е. 

примерно рассчитывая так: на четыре холодных м[еся]ца, для отопления четырех 

печек, 2 сажени; на четыре переходных месяца, для отопления двух печек, 1 

сажень, и на четыре летних м[еся]ца на отопление кухонной плиты – 1/2 сажени. 

Это с распилкою обойдется от 110-125 рублей в год. Но может иной раз и 

подороже обойтись, т. е. до 135 рублей; во всяком случае на полтораста рублей 

я не сожгу дров.      ________ 

 

P. S. Жизнь становится дорога; приходится рассчитывать, кому ни доведись, 

даже обеспеченному, как мне, пенсионеру.  
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/ зв. /  

17. Мороз большой. С Крещения всё морозы. Но за то воздух здоровый, 

чистый. С удовольствием хожу – изредка, правда, – по городу. Один еврей-

извощик с легкой укоризной заметил мне: «ах, барин, барин! Совсем вы 

перестали ныне ехать». . (Кстати – еврейская обмолвка). 

Табаку не курю.         21 января. 

          (И сегодня холодно.) 

– Получил сегодня, 21, новую книжку «Трудов владимирск[ой] учен[ой] 

архивн[ой] Комиссии», где напечатана моя заметка о мостецком помещике 

С. Я. Безобразове. Я очень рад был поминать его и его родичей: он был 

храмоздателем Введенской церкви села Мостец, моей милой родины. 

У досуга опишу мостецкую церковь и приход; а пока занят мыслью о 

полтавском сражении . . (Разбегаются мои мысли.) 

23. Оттепель, после метели при южном ветре. Но впереди еще февраль с 

морозами, март с заморозками. . 

Я весьма рад, что не курю табаку, что имею долю характера сопротивляться 

этой привычке унизительного для человека свойства. О, еслибы избавиться от 

других низких привычек! И еслибы от высокой души и от сердечного чувства 

написать хорошую книгу! О чем? . О всем, чтò просится из души, чем хочется и 

чем нужно делиться с людьми. 

Жить значит делиться душой с другими людьми, а не таиться в самом себе, 

что смерти подобно. 

Разбегаются мои мысли и весной, и перед весной, и на солнышке, среди 

зеленого сада, и в чистом поле летом. Собираются они у меня осенью, да зимой, 

насколько возможно им собираться в моей ветряной голове, в моем слабом 

сердце. 

Арк. 7. 

А впрочем . . я ушел случайно в сторону. А вот что не случайно, чтò 

постоянно у меня на сердце: я очень счастлив, что молюсь Богу Спасителю. Тут 

мое блаженство. Благодарю Тя, Господи, яко милуеши мя и спасаеши, и 

воздвигаеши на славословие Твое.    _________ 

 

P. S. И в четырех стенах кельи можно предаваться тому, чтò я выше назвал 

«разбегаться мыслями». Не стены, не келья собирают мысли наши, а внутреннее 

усилие души. 

Впрочем несомненно, что четыре стены больше собирают нас или сосредо-

точивают, нежели улица или чужой дом, или общество. 

Все хорошо в меру: и одиночество бывает иной раз отдыхом душе, собирает 

ее; и то же одиночество может довести нас до оскудения душевного. Полезно 
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бывать в церкви, в обществе, в гостях: надо, полезно отдохнуть, отвести душу. 

Это не даром говорится: «отвести душу». Это остроумно, дельно сказано. 
         ________ 

 

25. О[тец] прот[оиерей] Феодор Сахновский объявил в церкви, что в среду 

28 числа, в сороковой день памяти о[тца] Иоанна Кронштадтского, будет 

совершена литургия  и паннихида по нем. О[тец] протоиерей в краткой речи (с 

своим обычным «ну-те», очень для него характерным) очень почтительно, 

истинно по церковному, отзывался о почившем, называл его «праведным, 

святым человеком». 

– Сегодня паннихида по о. Иоанне в «Союзе», в народном доме. (Я был на 

панихиде и чтениях по нем. Замечу: о. Иоанн Сергиев род. в 1829 году, в один 

год с моей покойной матушкой). 

/ зв. /  

– Днем у Гр[игория ] Вас[ильевича] Малев[анского] и у Марьи Ивановны 

(Она только вчера воротилась из Ковно, от сына и невестки). Вечером в 

Институте, в заседаниях Общества и Гоголевской Комиссии. 

(Книга о. Иоанна Сергиева «Моя жизнь во Христе» составилась, говорят, из 

его дневника, который веден был им давно. Он писал и автобиографию, 

сообщенную им одному журналу (кажется, «Северу»). Изданы и его «Слова». 

Интересно слово о нем, произнесенное протоиереем Ф. Орнатским: его 

прочел вчера о[тец] Лаврентий Нежинцев, хоть не искусно, но задушевно. Очень 

хорошее слово). 

Вести дневники, писать автобиографию – это есть некоторая человеческая 

слабость. Я вполне понимаю ее, грешный человек . . Но и то сказать: дневники, 

воспоминания, автобиографии у серьезных и благочестивых людей, каков о. 

Иоанн, суть таже проповедь и исповедь.   _______ 

 

Боюсь жестокости и грубости: Господи, помилуй мя грешного! Жестокость 

хуже блуда. Говорю про близких мне людей, моих сожительниц, Софию и Анну. 
      _____ 

 

И еще об о[тце] Иоанне: о[тец] архим[андрит] Василий, видавший его и 

служивший с ним литургию, говорит, что на лице его были рябинки, следы оспы, 

от которой в юности он чуть не умер. 

Интересен портрет о. Иоанна в митре: точно святитель древнегреческой 

церкви. (Т. е. в ризе, а не в саккосе и омофоре). Снимок смотр. в иллюстри-

рован[ном] нумере «Нов[ого] Вр[емени]».                      26 января. 
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Арк. 8. 

27. Иван Сергеич Почека привез денег, в погашение долга по векселю. Всего 

он уплатил мне 250т рублей, и я дал ему расписку, что не имею больше претензий 

к нему. Бог с ним. Он лучше меня: прямее, проще, да кажется и беззаботнее на 

счет денег . .  

28. В храме богоугодного заведения. (Кроме о. Иоанна, я помянул и 

родителей, и нескольких иереев благочестивых, коих помню в своей жизни.) 

Вдовая мать Затворницкая говорит, что о. Митрофан прослужил в заведении 

21 год, да у Богоявления  12 лет. / Да, да: сегодня день поминовения  не одного 

отца Иоанна, но и всех почивших иереев. / 

P. S. А Ивана С. П[очеку] я незнаю близко. Говорит, что играет в карты со 

страстью, что отец его проиграл в свое время 60 тыс. рублей и проч. Не скоро 

узнаешь и поймешь человека. Моя судьба в особенности незнать и не понимать 

людей. Почему? Разве я глуп? Разве я не опытен? Должно быть мало опытен; да 

и ленив я, и не мужественный человек, чтобы быть готовым брать человека 

таким, каков он есть. И надо еще иметь вкус и настроение брать людей в их 

подлинном, не в прикрашенном виде. Надо иметь мудрость знать людскую злобу 

и не заражаться ею; надо быть философом спокойным, холодным, бестрепетным. 

Пишу вообще, принципиально. А об Ив[ане] С. Поч[еке] думаю, как о 

человеке с порядочными чертами и благородными. О себе думаю, что я не вполне 

глуп и не вполне неопытен; я боюсь даже, что я хитрый человек, по своей 

слабости. 

Впрочем слишком много пишу. Господи, «не дай мне духа праздности», 

молитвами преподобного автора молитвы. Всякие дневники – от праздности, 

хотя не всякие от лукавства. А раз они от прямоты и покаянного сердца, то они 

могут привести в конце концов к ясной мысли. 

/ зв. / 

О празднике, о досуге, не о праздности. 

У праздника есть своя выгодная сторона жизни: в праздник, у досуга, молясь 

Богу, можно додуматься до хороших и ясных, отчетливых выводов. Но горе тем, 

кто в праздник и бездельничает, и не думает, и грешно живет: вдвойне зло 

выходит. 

Да, да: праздник для молитвы и мысли. И мой дневник для того же. 

       ________ 

 

– И опять мороз в 16 градусов, если не больше. За то чистый, здоровый 

воздух, как нельзя лучше. 

29. Сегодня 18о ниже 0. (Некто Осип Мих. Чернышев, частный поверенный, 

из Харькова, навестил меня. Справляется о роде греков Комбурлеев) 
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Верить в то, во чтò верили избранные умы, высокие  и здравые души, нужно. 

Таковы догматы христианские. Их можно принять на веру, да и нужно принять 

именно так, с верою, с покорностью ума тайне. Если бы все было понятно в 

религии одним рассудком, то религия  перестала бы быть таковою; между тем 

религия  ведет нас в область таинственного, непостижимого, но реального, 

чаемого, разумом требуемого и совестию. 

Догмат о непорочном и безсеменном зачатии Сына Божия  Пресвятою 

Девой не укладывается в рамки рассудка. Он даже смущал и смущает меня, 

чувственного, грубого смыслом человека. А хорошие, смиренные и целомудрен-

ные люди, векà целые верили и верят так, кàк учит догмат. И в самом деле: 

«Святым Духом всяка душа живится». И плотское, обыкновенное рождение 

таинственно, непостижимо, т. е. религиозно: и как же могло бы быть менее 

Арк. 9. 

таинственно воплощение Богочеловека, Слова Отца Предвечного, Творца мира 

и людей? «Велія благочестія тайна, Бог явися во плоти». 

Святители Христовы, Василие, Григорие, Иоанне, величайшие богословы1, 

помогите мне в смирении и целомудрии славить Христа Бога и Пречистую Его 

Матерь. Уцеломудри меня, пресвятая Богородица! 

       ______ 

 

В минувшем январе скончался в Нежине Феддерс Юлий Иванович, 

академик, т. е. из Академии художеств. (Слыш[ал] от Р. К. Цибульского, который 

был при похоронах его. Закона был лютеранского). 

Сегодня, 1 февраля, в Петербург[ском] Универс[итете] чествуют профессо-

ра Зелинского, по случаю 25 летия  его службы. Это – поляк, даровитый классик. 

(Слыш[ал] от Б. Ф. Бурзи). 

Бернард Фридр[ихович] Бурзи много работает. Детей у него семеро; 

старшие трое учатся в Митаве, родном ему городе, где, в гимназии, он и сам 

учился; у матери его там есть свой просторный дом. Поговорили с ним о 

герцогском зàмке в Митаве, о Петре В[еликом] и Екатерине I и пр. Он мне 

нравится: благоутробный немец! С такими, как он немцами, жить можно. 
      ______ 

 

P. S. От него же и супруги его (Теклы Карловны) узнал, что Frau Брок 

«молодеет», хорошеет; что Ф. Ф. Гельбке живо интересуется Институтом и т. д. 

                                              
1 М. М. Бережков звертається до відомих церковних діячів і письменників ІV–V століть: Василія Великого, 

Григорія Богослова, Іоанна Златоустого. 
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О. В. Добиаш выдал свою старшую дочку (Любу) за студента Киев[ского] 

У[ниверсите]та, наследника хорошего имущества; но что сам он, т. е. Осип 

Вячеславич, опять болеет прежней болезнью, чтò называется «ишиас». 

Но довольно для дня, 1 февраля (Мороз поослабел; солнце сильно греет. Не 

даром февраль – бокогрей) 

/ зв. / 

Вот уж четыре месяца – всё холодные, с морозами; говорят, нынешняя зима 

редкостная в отношении холодов: старожилы-де незапомнят такой зимы! 

Посмотрим, не будет ли ещё снежных бурь в феврале, или даже в марте . .  

Февраль, 2. Понедельник на масляной (Nb. Сретенье может быть и в 

понедельник первой недели великого поста: в таком случае Пасха бывает 22го 

марта, самая ранняя пасха. Так именно будет в 1915 году) 

О воде, освящаемой в этот праздник – и в городе, и в селах – Анна 

Стеценкова той веры, что она помогает против «пристрита». Тут сближение 

понятий «Стретенье» и «пристріт», как оно иначе пишется в словаре Пискунова, 

где оно толкуется «сглаз, урòк, врок». Ср. там же, «стрітення» и проч. 

/ Сравн. статью А. Ф. Хойнацкого, которую я не раз брался читать, но как-

то всё не выразумел. / 

А в с. Кукшине говорят «Стрічення», а не «Стрітення», т. е. больше в 

русской форме, а не в славянской. (От Софьи Заикиной). 

Вообще обе мои девицы много своеобразных понятий имеют. Еслибы 

разговориться с ними с откровенностью, много бы можно почерпнуть от них; но 

мы – русские и малороссияне – не скоро становимся откровенны. В результате 

этнографы не много знают, далеко не всё понимают в народном «умоначер-

тании». 

Душа, внутренний человек русский не скоро открывается и себе, и другим. 

Мы – деликатны, самолюбивы, скрытны, – и только, если захотим или  

Арк. 10. 

необходимость внутренняя заставит нас, то мы начинаем изливать всю душу: 

тогда мы и поем, и плачем, и смеемся в одно и то же время. 

– Обедали у меня Гр[игорий] Ва[ильевич] и Мар[ья] Ив[ановна]. _ 

Поболтали, поговорили и об интересных предметах: о молодой их семье, о полу-

чении пенсии и т. п. Я недоволен, что разговоры и письма часто принимают у 

меня случайное направление, т. е. не умею владеть ими. Когда же будем мы 

серьезны? Когда я перестану злоупотреблять языком, пером? Перестану пить 

вино? 

Помоги мне, Господи, хотя для великого поста, чтобы стал я воздержнее. 
      __________ 
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P. S. Поправка о семье О. В. Добиаша: он выдал старшую дочь, которая 

зовется Елена, а не Люба. (Ну, конечно, так: я знаю ее лично, как и другую, и 

третью, и обоих сыновей женатых). 

5. У Спаса, на храмý святителя Феодосия. Помянул и родителей. 

– Вечером купил у еврея старого фарфору. Грех: балуем мы евреев: одни из 

нас дешево продают им, другие тотчас же дорого покупают у них. Право, мы 

грешим, балуем жидов, которые насквозь знают наши слабости. 

6. Снег довольно обильный, при ветре. Я так и думаю, что еще будет снег и 

мятели будут. 

– По невоздержании глаз, я и ещё купил чашку у другого еврея (Бориса 

Золотницкого. А вчера – у Наума Золотницкого). В Нежине очень много 

Золотницких: по видимому, любимая у жидов фамилия от «золота, золотника». 

Они очень любят золото . . (или «жолото») 

/ зв. /  

Евреи несомненно опасны для русских. Бывало мы соблазнялись, на других 

соседей глядя, более чем евреи благородных: соблазнялись и перенимали; а 

ныне, с ослаблением наших русских нравов, готовы подражать евреям даже, 

этому худшему племени. 

Выходит, что главная беда в нас самих; другая – в соблазне со стороны 

евреев. 

/ Более покупать у евреев ничего не буду, кроме разве вещей высокого 

благородного значения. А фарфор – безделица, не стòит покупки. / 

       _________ 

 

Мне вредно пить вино крепкое, в роде портвейна. Мне полезен лишь чай 

жидкий с лимоном, с булочкой, не горячий; да чашка молока. Ни мясо, ни рыба 

не составляют для меня теперь существенной, необходимой пищи. Довольно для 

меня в великий пост фасоли, вообще немного растительной пищи, да чашки 

молока в виде лекарства. 

Благословляю тебя пост святой, красота жизни, источник здоровья! О, 

еслибы навсегда отказаться от вина, от всего лишнего! 

Отец Евгений пишет, что недугует, но что он надеется на св. пост. Укрепи 

его, Господи! Пост в смысле разумной диеты необходим всякому; а мне с 

о. Евгением, с братцем моим по крови и по духу, и особенно необходим он. 

Благословен грядущий пост святый! Приведи Господи быть целомудрен-

ным, воздержным и не скупым до ближнего; не жестоким и не мечтателем, а 

смиренно трудящимся. 

Мечтание ведет к унынию. А молитва укрепляет душу.  

                   6 февраля. 
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7. И сегодня продолжает падать снег. Много напало; трудно ходить. 

Арк. 11.  

– Пришло известие о кончине в[еликого] кн[язя] Владимира Александро-

вича (4 февраля, как и брата его, Сергия Алекс[андровича], в. к. моск[овского]). 

– А П. М. Добровольский пишет, что у него умерло самое меньшее дитя, 

Александра, 10 месяцев. 

Всякому своя очередь родиться и умереть. И никто не помнит, как он 

родился; и никто незнает, когда он умрет. Беден человек на сем свете; а без Бога 

он был бы совершенно беден и жалок; но Бог украшает его разумом и 

благодатию, – и вот человек богоподобен, и есть образ неизреченные славы Его. 

Дивна дела Твоя, Господи! Всё удивительно; по крайней мере я не перестану 

удивляться тому, чтò я узнаю, живя на сем свете, как великого, так и малого. Всё 

удивительно, «от былинки и до звезд». 

8. У Гр[игория] Вас[ильевича], у Ив[ана] Никол[аевича] Михайлов[ского] и 

у о[тца] прот[оиерея] Феодора Петр[овича] Сахновского (имянинника), на пиру. 

Я очень рад, что исполнил намерение быть у последнего. Да притом и время 

обеда провели очень весело. _ А завтра великий пост начинается. [Жалею, что 

выпил лишку вина, покурил, наговорил праздных слов . . Прости мне, Господи, 

мои прегрешения, и научи меня воздержанию, во святом посте, заповеданном 

Тобою.]2                  9 февраля. 

12. Письмо от дяди Ивана Кузьмича. Пишет, что операция Александру 

Кузьмичу, другому дяде, прошла вполне благополучно: нога отпилена, больное 

место заживает. (Я писал недавно тому и другому). 

Слава Богу! Дяде Александру исполнилось уже 70т лет; общее состояние его 

здоровья удовлетворительно. Он, кажется, моложе Анны Кузьминишны; 

впрочем незнаю наверное. 

– После снегу опять морозы: вся первая неделя поста очень холодная. 

Упорная таки зима. 

/ зв. / 

13. Вчера и сегодня меня навещали мои кумовья: В. Е. Давидовский и 

Н. Д. Гарри. 

18. Хоронили Федора Андреича Жилу. Он умер еще не стар, с небольшим 

60 лет, от катарра желудка. 

– Оттепель, мокрый снег после сильного ветра южного, дувшего более 

суток. Наконец-то! Мож[ет] б[ыть] кризис зимы. 

P. S. Морозы уменьшились; но всё таки и сухой ветер, и морозы свыше 5о. 

(Вчера и сегодня, 24 числа.[)] 

                                              
2 Квадратні дужки тут належать М. М. Бережкову. 
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А по западному календарю сегодня 9е марта, астрономическое начало 

весны. Или же западные считают другой срок началом ея? Право, я никак не 

разберусь: по чьему календарю, юлианскому или григорианскому, наступает 

весна, если так можно выразиться / несведущему астроному /. Надо знание и 

остроумие, чтобы разбираться в календаре. 

24. Вчера в Отделении Епарх[иального] Уч[илищного] Сов[ета], с 

И. Н. Михайловским. (Забавны мне были и поучительны рассказы его о 

собирании спичек и коробочек). 

– Выносили вчера же умершего хозяина дома, соседнего с Павловыми, дома 

бывшего Голышкина: недолго пожил в нем новый хозяин! (*) 

– А сегодня письма от Мити и от Володи. Последний пишет о намерении 

оставить духовную Академию. (Фантазии!)  

Дмитрий Николаевич пиш[ет], что дяде Александру К[узьмичу] отрезали 

ногу выше колена, и что он поослабел. Ну, еще бы – после такой тяжелой 

операции. 

_____________________________ 

*) Фамилию его мне называли «Гитрашевский»; военный в отставке, служивший 

на Кавказе и там еще заболевший. (На сестре его б[ыл] женат наш студент Токарев, 

ныне овдовевший уже). / Арк. 12. / Мать его жила – или еще живет – в Нежине, на 

Магерках. 

Умер ещё Щербина, домовладелец. 

(Как я мало знаю Нежин! А сколько людей, в своем роде интересных, в нем живут 

и умирают! .) 

Арк. 12. 

– Был у Н. А. Св-ской. Муж ея, Пав. С. совершенно необращает на нее 

внимания, и никогда не посылал ей денег, если верить ей. (Трудно все это знать 

и разобрать). Она живет на самые скудные средства, присылаемые ей названою 

матерью, Надеждой Ивановной Лельевр. Хозяйка, где она квартирует, Александ-

ра Павловна Волынцева, родственница когда-то профессора богословия в 

Нежине. 

Гляжу я на нежинцев, да думаю: сколько в нем народу всякого, интересного, 

умного, но дремлющего, прозябающего в слабой, серенькой своей жизни! . 

Право! Какие-то существователи! И грустно, и скучно становится от них. 

И в одном ли Нежине такие существователи? Спаси, Господи, русский 

народ! Дремлет он, – бедный народ, – скудеет . . Хоть бы скорее весна пришла, 

поправила бы, согрела нас всех. Но сегодня, 25го, опять мороз, при сильном ветре 

сухом. И то однако скажу: великое говенье в феврале и в марте может быть есть 

лучшее время в жизни народа как в духовном, так и в физическом отношении: 

молятся, говеют; многие исправляются, становятся сдержаннее, чище; многим 

полезна постная диета. 
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26. Узнал из газеты о кончине в Москве княг[ини] Надежды Борисовны 

Трубецкой, урожд[енной] княжны Святополк-Четвертинской, на 97 году жизни. 

Это – тетка графини Уваровой, сестра матери ее Прасковьи Борисовны княг[ини] 

Щербатовой, и кажется сестра же княгини Натальи Борисовны Шаховской. Я 

помню и мать их княгиню Святополк-Четвертинскую. 

/ зв. / 

Кое чтò я помню и до сих пор из московской моей жизни у гр[афа] Уварова. 

(Запишу, вероятно, вскоре, в особой главе мемуаров). 

Смотр. маленький некролог княг[ини] Трубецкой в «Нов[ом] вр[емени]» за 

24 февраля. 

28. Идет снег со вчерашнего вечера. 

– У Ив[ана] Павл[овича] Козловского. Его супруга Евдокия Ив[ановна] 

завтра имянинница. 

Иван Павлович – уроженец тамбовский; в декабре, по словам его, будет ему 

40 лет. Шурин его, Конст[антин] Ив[анович] старше его; это ошибка моя, 

записанная на особом листке, будто ему 34 года: он старше даже Ивана Павлыча. 

/ Он комично представляет китайского мандарина. Кстати: от него я узнал, что 

голь и фанза, упомин[аемые] в книге Шафонского, суть китайские шолковые 

материи. 

Он, К. И. Завиновский, знает отчасти по китайски и по японски, увлекается 

буддизмом . . Чем не увлекается русский человек на сем свете? . / 
 

Март, 1. Неделя поклонения кресту. Память импер[атора] Александра 

Николаевича: служили паннихиду. 

Вечером назначены два собрания: одно в Обществе вспомоществования 

ученикам низших училищ г. Нежина; другое – в нашем Истор[ико-]Фил[оло-

гическом] Обществе. Незнаю, где успею быть. 

Днем чтение в народном доме от Союза рус[ского] народа. Погода хорошая: 

снег и ветер прекратились. Барометр, однако, падает. 

(Был везде, во всех заседаниях) 

5. Дождь, мокрый снег. 

И сегодня, 6го, такой же мокрый снег, в очень большом количестве. 

Вчера в Совете Союза. Разъясняются запутанные счеты, дефицит . . 

Удивительные мы мастера 

Арк. 13. 

для того чтобы запутать, запустить, растратить; не говорю уже о плутовстве и 

мошенничестве, у нас повсюду обычных. (Это пока не относится к Нежинскому 

Союзу Р. Н.) 

Я постараюсь выдти из Совета. 
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Как я рад, что не курю! Не куренье обеспечивает меня от насморков, от 

бронхитов, катарров горла и т. д. Я советовал и о[тцу] архим[андриту] В. не 

курить, чтобы избежать насморка. 

П. Ф. Ващ[енко] оказывается теперь с других сторон, менее симпатичных; 

но я всегда буду помнить его со стороны – лично для меня очень хорошей, очень 

симпатичной. О[тец] архим[андрит] Василий с достоинством и искусно 

поговорил с ним, очень горячившимся: у них свои «счеты». 

Наш Союз вероятно распадется: между союзниками большое «безсоюзие». 

Да и в сам[ом] деле: он непрактично организован; у него нет деловитости; кроме 

молитв и чтений, у него всё прочее мало полезно. 

8. Видел В. И. Савву. Он кончает службу в Нежине наступающим летом. 

Это решено им. Работает теперь он над историей Посольского приказа. 

Я очень рад видеть его сравнительно здоровым, поправившимся. 

– День прекрасный; снег сильно тает. Солнце садится за домом О. А. Шарко; 

так[им] образом дом Павловых фасадом обращен не только на запад, а даже 

отчасти на северо-запад. 

Кстати запишу о Павловых: их племянник, бывший нежинский гимназист, 

недавно повредил себе ногу на железной дороге; потребовалась ампутация ноги 

до колена. А он недавно женился, получил повышение по службе, – и вот 

несчастие! Впроч[ем] он мужественно, философски переносит его. Он – дельный 

юноша был в гимназии и набожный: с этими чертами я помню его издавна; 

охотно верю его 

/ зв. /  

тетушкам на счет того, что он спокойно переносит свое несчастие. Спаси его 

Господи. 

Отец и мать его живут в Киеве. / Справиться, как его имя и отчество. /  P. S. 

Владимир Алексеевич.     ____ 

14. Похвальная суббота. На храмý, в Институте, за литургией. Служил 

иеромонах. 

Завтра вечером предположено мое чтение о Шафонском в Обществе при 

Институте. 

15. День рождения о[тца] Евгения (45 лет ему, а Марье Никол[аевне] 50). 

– В женской гимназии, на литературн[ом] и вокально-музыкальн[ом] 

собр[ании] в память Гоголя. Вечером я действительно читал; слушали меня 

С. И. Кулжинский и супруга его, Елизавета Никитишна. (А мама-то ея, Алек-

сандра Васильевна, уже скончалась: это было 1 декабря прошлого года; ей было 

свыше 80ти лет). Слушали еще несколько студентов и коллег; председатель-

ствовал П. В. Тихомиров. 
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Слава Богу за день хорошо проведенный. Но мне жаль Влад. Ив. Резанова: 

у него как будто раздражение нервное; он много работает по своей науке, и по 

видимому утомляется очень. 

16. В отделении Епарх[иального] Уч[илищного] Сов[ета] (Росписание 

экзаменов) Погода туманная; таяние снегу вот уже больше недели. Не тепло, 

однако, и какая-то неприятная погода. 

У нас гостит девочка Вера Недоля, внучка Софии, от племянницы ея, Арины 

Михайловны. Девочка больная и плохо питалась; мать недавно овдовела: муж 

пошел искать земли в Киргизской степи, да и умер там . . (Они из Колесников; а 

мать Арины, Евфимия, из х[утора] Зруба, чтò под с[елом] Кукшиным). 

О фамилии «Недоля»: характерная! А кстати: откуда фамилия 

«Стодолинского»? От села «Стодолы», или от «ста долей»? Вероятнее первое, 

хотя и есть прозвища «осмомысл», «сорокоум» и т. п. с числительными. 

Арк. 14.  

(Припоминается «двужильный») 

Простонародные фамилии малорусские и русские есть собственно 

прозвища. Для языка они, эти прозвища, очень характерны: вот где надо учиться 

проникать в живую народную речь. Это – живой родник, клад. 

      _______ 

 

P. S. Когда в женской гимназии 15 числа я заметил одному моему коллеге, 

что не дурно бы было, после гимна Гоголю, пропеть ещё и народный гимн, то он 

горячо возразил мне: «ах, чтò вы, что вы? Не такие ныне времена! . Пожалуйста, 

не говорите; не надобно» и т. п.  

Я собственно не настаивал, даже и не предлагал; я просто к слову заметил. 

И я, и мой любезный коллега, профессор, ведь вольны в своих чувствах; и почему 

бы бояться выражения их? .    _________               17 марта. 
 

17. Гости у меня: В. И. Савва, И. П. Козловский и К. И. Завиновский. Мы 

поздравили Ивана Павловича профессором Варшавским: утвержден 9 сего 

марта. Он – симпатичный, скромный человек. 

Звание профессора мне всегда было очень приятно, и я всегда уважал его во 

всех. Это я говорил им, угощая их рюмочкой вина. 

А В. И. Савва предпослал своему изданию материалов о будных станах в 

Нижегородском краю в конце XVII в., очень интересные справки исторические 

о производстве поташа и торговле им в древней России: интересное, дельное 

предисловие. 

20. У литургии Иоанна Златоустого в институтской церкви. Служили три 

иерея: Вербицкий, Нежинцев, Соломаха. 
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/ зв. / 

Первый был и оратором. Паннихида по рабе Божием Николае. _ После у Ивана Н. 

Михайловского. Затем в женской гимназии на празднестве в честь великого 

писателя и несчастливейшего: ведь, всяк несчастлив, а умный, чувствительный 

того более . . Но мир ему и слава; теперь он в блистательном венке, а не в 

терновом. (*) 

О нем же страничка во 2 части тетради. 

А в женской-то гимназии, любуясь на пение, музыку и декламацию, я 

простудился: в залу проникал сырой весенний воздух, без солнышка. 

22. У Спаса. _ Днем в Правлении Общ[ества] вспомощ[ествования] бедным 

ученикам низших училищ г. Нежина. (Там я выбран председателем). 

25. Великая середа. / Вчера полнолуние и еврейская пасха. / У Спаса 

богослужение началось в 7 часу, кончилось в 11ть. 

 – Хороший ясный день. Вечером в м[ужском] мон[астыре] у о[тца] Михаила 

иеромонаха. Потом на деловом заседании Братства Божией Матери. 

Сегодня похоронили Александра Николаевича Танского. 

26. У Спаса, у чаши. Рано утром в Греческой ц[еркви] у архангелов, среди 

множества народного. Велик еси, Господи, и глубока жизнь наша, и мир 

церковный велик. 

Все велико о Тебе, Господи, вечный и непостижимый. Слава Тебе, 

благодетелю мой! 

29. Пасха. У Спаса богослужение кончилось к 3 часам. Холодная погода; 

весна запоздала: целые полгода – морозы! . (Т. е. с начала октября по конец марта) 
_______________________ 

*) Впроч[ем] не все готовы венчать его лаврами. Смотр. о сем здесь же, во второй 

части дневника, и у публицистов «Нов[ого] Врем[ени]» (Меншикова, Перцова, 

например). Характерно письмо его, перепечат[анное] в «Нов[ом] Вр[емени]» за 4 

марта, из «Рус[ской] Старины».  (О «друзьях»). 

Арк. 15. 

Апрель, 1. Дождь, слякоть. 

В Спасском приходе до 400 хат и квартир. Причт чтобы обойти их все, в 

первые дни Пасхи, затрудняется обходить их пешком, а потому нанимает пару, 

либо тройку лошадей. Нынешний год особенно грязно в нашем городе. 

Отправил письмо о[тцу] Евгению и денежные переводы сестрицам, из коих 

старшая сегодня имянинница. 

Но мне совестно, что Пете я не собрался писать во всю пасху. 

                (8 день после нея, т. е. неделя Фомина) 

– На Пасхе слышал, что попечитель Киев[ского] Учеб[ного] Окр[уга] Зилов 

сделал выговор директору и конференции за то, что они выбрали Новодворского 
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ординарным профессором, не доктора своей науки. Ужели попечитель незнает 

практики Института и устава его, позволяющего баллотировать на повышенный 

оклад и не доктора? 

Слыш[ал], что Институту ассигновано 800 р. на издание «Известий» (по 

ходатайству Зенгера перед Министерством). Слыщ[ал] от И. Г. Турц[евича]. 

7. В Гоголевской комиссии (не деловитой). Суетны все эти хлопоты о 

венках, о речах, о приглашении гостей, о спектаклях и т. п. Тошно. Не так надо 

поминать писателя. Но как? . 

Погода дождливая и холодная. 

P. S. Приятно, что прежняя история директора с Новодворским забыта, 

никем не раздута; желательно того же и теперь. Ожидается приезд Зилова на 14е 

число, к гоголевскому празднику; само собою разумеется, что здесь 

представляется случай произвести ревизию дел в Институте и гимназии. И опять 

прежний вопрос: какова будет судьба Института? . Все время он существует «под 

вопросом» . . Странное заведение, редкостное даже в России. 

/ зв. /     ____ 

 

Читал вступительную лекцию А. Ф. Музыченки, мне не столь понравилась. 

Мало продумана. Какая-то торопливость много сказать, на большую литературу 

сослаться. Видна не опытность авторская. 

Читал и лекцию И. П. Козловского. Мож[ет] б[ыть] он станет профессором 

на место В. И. Саввы?   _______ 

      

9. Нежинские жиды продают железные венки, специально для Гоголевского 

юбилея выписанные; почтовые марки также специально нежинские-гоголевские; 

книги и книжки, напр[имер] в магазинчике Мариенгофа. 

Удивительно юркий народец! . 

Кстати: книжные лавченки жидовские в Нежине открываются всё больше: 

есть специально еврейских книжонок лавки; есть и всяких книг магазинчики и 

киоски, напр[имер] Гольдберга, Мариенгофа, Горного и других евреев. 

Две типографии в Нежине еврейские: одна – Мордуха Глезера, другая – 

наследников Меленевского, в аренде жидка Иоффе. 

Племя бесчестное, подлое, но рассчетливое, оно очень дурно воздействует 

на русский народ, беднеющий, опускающийся . . И не евреи виноваты, конечно, 

за нашу бедность и оскудение духовное; но несомненно, что они содействуют и 

будут содействовать нашей бедноте и всему нашему опусканию. Русские 

ненавидят их, презирают, а евреи, бесчестные и грубые, продолжают спокойно 

делать свои дела и делишки, на счет нашего оскудения . . Они – деловой народ, 
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удивительно находчивый, изворотливый; притом стараются быть грамотными, 

читать, писать как на своем жаргоне, так и порусски.  

Арк. 16. 

«Ко мне постучался презренный еврей».  

      (Пушкин) 

«Жиды погубят Россию». (Достоевский). 

«Продадут и выкупят», если опустим руки, да будем всё опускаться, 

(прибавлю от себя). 

P. S. Я стараюсь ничего непокупать у евреев, не знаться с ними; но иной раз 

не могу обойтись без них: сегодня, наприм[ер], купил у Левицкого два галстука 

изх материи краповой, по случаю предстоящего юбилея Гоголя . . Такие галстуки 

есть только у евреев. 

О, еслибы ты был жив Гоголь, и посмотрел бы на твой Нежин и его 

обитателей, русских и евреев, ученых и неученых, и на всяких обывателей 

нежинских или «существователей», скучно  и вяло прозябающих среди весенней 

грязи, то ты наверное бы сказал: «скучно на этом свете, господа!» 

Я сказал бы ему, еслибы мог его видеть в Нежине, скажу быть может и 

гостям, которые к нам приедут на его праздник, в Нежин: «чесо изыдосте видети 

в пустыню?3» 

Но довольно мне тратить бумагу и время. Пора браться за дело. Делать-то 

можно и нужно ведь и в Нежине: хоть и грязный он на улицах своих, но внутри 

дома можно работать. 

Я спасался в нем работою в течение всех 27 лет, кои доживаю теперь в нем. 

Благословляю свой город, мне милый Нежин, за то именно, что он был учителем 

моим в работе ученой, и в жизни всей личной и общественной. 

Я непременно напишу свои воспоминания о нем, т. е. о работе моей 

нежинской. 

/ зв. / 

12. Неделя жен мироносиц. У Спаса. После в муж[ском] монастыре, где 

освящают икону святых с мощами, вделанными в нее. / Смотр. печатный список 

святых мощей, изданный о[тцом] архим[андритом] Василием. 

Доселе они хранились в крестах напрестольных, происходящих от времен 

Стефана Яворского, строителя монастыря. Мощи – и с Востока, принесенные 

греками, и из России самой, т. е. святых русских. Всего по списку значится 

свыше 50 частиц мощей и разных святынь. / Характерно для Нежина старого и 

нового. / 

                                              
3 Біблійна цитата, узята з Євангелія. 
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– Акт (гоголевский) в гимназии. Вечером «Ревизор». (Очень хорошо). 

Гоголевские празднества продолжаются еще и в понедельник, и во вторник. / 

Смотр. особый листок. / 

Мне понравились они: мило, иногда даже трогательно помянули у нас 

Гоголя гимназисты, студенты, профессора, вся нежинская публика.                  (15го) 

(Теплый весенний день) 

Теперь я примиряюсь и с Гоголевской комиссией: она сделала посильно 

свое дело, постаралась на ее месте. А я . . я очень мало оказал ей пользы, так что 

неимею права судить о ней сколько нибудь строго. 

Не люблю я в себе этой наклонности строго судить; не симпатична она и 

другим во мне, чувствую и знаю это.            _________ 

 

16. Ив[ан] Павл. Козловский завтра выезжает в Варшаву. Кстати: он родился 

в 1869 г. в Тамбове, а магистрировал – в Харькове. На днях в Казани 

магистрирует же Г. Г. Писаревский: вот бы кандидат в Нежин / но он может 

иметь виды и на варшавскую кафедру (вторую) и в другие университеты. На 

нежинский конкурс подал заявление В. Г. Ласкоронский4 

Арк. 17. 

Вообще мест много, но деятелей мало; так в частности и с университетами у нас. 

Служба профессорская становится тяжелее прежней, отчасти по вине самих г.г. 

профессоров; да и энтузиазм к профессуре ослабевает. В этом ослаблении 

энтузиазма или учебного интереса именно и виноваты профессора. 

К. И. Завиновский выехал в Киев; скоро ли воротится в Нежин, неизвестно. 

Козловский мне нравится: он – хороший человек, любящий педогог, и 

обещающий добросовестного из себя профессора. (Но только что он уехал, как 

пришла бумага министра, чтобы профессор Козловский оставался в Нежине для 

экзаменов в гимназии, до конца учебного года. Случай отменный!) 

Слыш[ал] от В. И. Саввы. Он же передал мне поклон от В. С. Иконникова, 

который называет меня нежинским «еремитом». Ну пусть так! Он же 

В. С. Иконников выражается, что у него за посланные им книги историографии 

накопился целый «архив любезностей». Он, вероятно, ожидает, чтобы кто 

нибудь из молодых ученых печатно высказался об его труде; ему, конечно, 

желательны не одни любезности, а еще больше серьезная научная оценка. 

Он много потрудился, а всё таки историографии-то в общепринятом 

значении этого слова не написал. Вышел обзор источников и литературы, или 

библиография русской истории.                                                                 21 апреля 

                                              
4 Ляскоронський Василь Григорович (1859–1928) – випускник історико-філологічного факультету 

київського університетут св. Володимира 1885 р., учителював у 3-й київській гімназії. у 1909–1921 роках – 
професор Інституту. 
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23. Холодный северный ветер / после вчерашней жары /; в Ветхий 

м[онастырь]5 посему не собрался, и ни в какую церковь; притом болят мои зубы. 

Термометр кажет только 3о + (Очень резкая перемена). 

24. Экзамен в Спасской школе. (11ть девочек отвечали дов[ольно] хорошо, в 

том числе одна старообрядка очень хорошая). 

/ зв. / 

В трудных положениях жизни, после упования на Господа Спасителя, 

Который меня научает любви, смирению, терпению, чистоте и целомудрию, я 

обращаюсь ещё к памяти моей матери, и эта память моей благородной и умной 

матери выручает меня: я становлюсь мужественнее, лучше, чище. 

Звучит у меня тогда вполне кстати стишок: «вспомни мать свою!» 

Вспомню – и мне прибудет сразу энергии и благородства. Слышишь ли ты 

это, моя маменька? Мне кажется, ты слышишь, и одобрительно улыбаешься на 

своего сынка, Мишиньку . .                                    __________ 

 

Отец протоиерей Ф. П. Сахновский родился в 1847 году. Был учителем в 

Чернигове /греческого языка/, а в Нежине служит с 1883 года, следов[ательно] 

годом позже меня, а возрастом старше меня года на четыре.  

Учительницей в Спасской школе ныне состоит Евгения Васильевна 

Гришкова; теперь гораздо поближе ей ходить, не то чтò на Магерки. Стареется 

девушка . . Но что делать? Многие, очень многие учительницы в России будут 

иметь жребий одиночества. Так, вероятно, будет и с моими племянницами. 

                                                       __________ 

 

Болезнь зубов учит терпенью, воздержанию, чистоте. Благословен Господь, 

вразумляющий нас болезнями: небольшие, неопасные болезни предупреждают 

от больших. 

По случаю этой болезни и очень дурной погоды, холодной и сырой, 

вынужден отложить поездку свою в Галицу и Шнаковку до 1 и 2 мая. По этой 

Арк.18. 

же и по другой причине сижу дома, и читаю превосходную историю Богословс-

кого. 

Серьезное чтение и размышление утоляют боль зубную. Впрочем только до 

времени: может случиться и на оборот, что работа головы вызовет прилив крови, 

и усилит боль головы и зубов. 

А впрочем к чему это отмечать? . Писать? 

Замечу лучше вот что. 

                                              
5 Очевидно, Михайло Бережков мав намір відвідади Ветхоріздвяний скит Благовіщенського монастиря для 

участі у святкуванні пам’яті великомученика Георгія (23 квітня за ст. ст.). 
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Христианин ли я, истинный последователь Иисуса Христа? Не оппортунист 

ли, привязанный к деньгам, скупо считающий их, пьющий и ядущий сладко, но 

неизвестно для чего? . Похотливый, самоистукан, т. е. самокрасующийся, себе 

самому угождающий? 

О, Господи, помилуй мя грешного! Не смотря на мои грехи, Ты милуешь 

меня, спасаешь, освящаешь, и я – христианин, спасаемый и освящаемый. Вот я и 

утешен в Тебе, Господи. Христианство и тяжело, и утешительно вместе. 

     ________     25 апреля,  

              в день евангелиста Марка. 
 

/ Недавно я слышал рассказ от Л. Н. Мишеля, что венецианцы в свое время 

украли мощи евангелиста в Александрии, и скрыли их от мусульманских 

дозорщиков под тюками или под бочками свинины.  

Анекдот? Где источник его? / 

И ещё кстати. Недавно я видел золотой венецианский цехин: изображен св. 

Марк, а пред ним на коленях дож; на другой стороне Спаситель в кружке из 

звезд. 

Кажется это – цехин: или дукат? Хорошая монета; еврей купил ее у какого-

то деревенского помещика, по его словам. У богатого государства, хотя и 

коварством 

/ зв. /  

наживавшего свои средства, была хорошая монета. Но давно погибло величие 

старой Венеции. Бог наказывает наши грехи гораздо скорее, чем мы думаем и 

ожидаем. Правда Его в век века. 

Св. евангелист Марк, иначе Иоанн, в книге Деяний апостольских, сотрудник 

Павла и Петра, умер позже их годом, в Александрии, т. е. в 68 году по Р. Х., 

25 апреля. Он умер мученически. (Богословский, в конце книги, на стр. 178). 
      ________ 

 

Аще и не свят, но освящаемый. У нас боятся звания «святых». . У нас 

кажется готовы заменить его именем «честных, порядочных» людей. 

Все это у нас выходит по влиянию «честных» немцев. Все это – русское 

недоумение: и православны, и недоуменны. 
      _________ 

 

– В комнатах стало холодно и сыро; потребовалось топить все печи. (В 

Нежине всякий дом хорош дровами).  

«Не красна изба углами, красна пирогами». Можно и этакую пословицу: 

«изба хороша дровами». 

Мне приходится сожигать четыре сажени в год, т. е. на 125 рублей, либо 

130 р. и даже 140 рублей.    ________ 
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Человек здоров воздержанием, богат бережливостью, счастлив самоотвер-

жением. Это – философские и религиозные вместе истины, да и житейски 

правильные (постоянно подтверждаемые жизнью, – я хочу сказать). 

(Вот сколько я написал ныне, сидя дома за книгами). 

26. На панихиде в Инст[итутской] ц[еркви] по Константине Ф. Радченко. Не 

давно годовщина его. После того – в Обществе. 

Арк. 19. 

о недостаточных учениках низших школ Нежина. Незнаю, чтò будет к вечеру с 

моими зубами, а с утра было полегче.  

Очень жаль Ольги Зиновьевны . . И Лидии Викторовны . . И Ольги 

Александровны . . и Марии Николаевны . . Сколько несчастливых девушек, вдов, 

женщин! Больше несчастливых, чем счастливых. 

Людей надобно жалеть; они достойны любви и сожаления. И ещё: городские 

учительницы в восторге от речи И. И. Иванова; говорили, что купили бы 

печатную речь его за самые большие деньги. И не одни дамы очарованы; 

мужчины также под сильным впечатлением от нее.  

Куда ни погляди, выходит одно: душа человеческая всего дороже на свете, 

всего благороднее. Итак следует быть нам душевными, духовными, а не 

чувственными, грубыми существами.       ________ 

 

27. Заехали ко мне сестрицы: Елиз[авета] Дмитр. Давидовская и Зоя Дм. 

Гарри. Первая с просьбой о деньгах взаймы: я отказал. Я не имею денег лишних 

и вообще не желаю давать их в долг, т. е. обычно без возврата. 

Нежинцы хитры, да и я не дурак. Меня они уже достаточно проучили. 

Теперь я убедился, что порядочные люди в долг не просят: пусть извинит меня 

г[оспо]жа Давидовская, которую, грешный человек, я не люблю. 

Вот и я ругаться начинаю, только что написавши в дневнике, что людей 

любить надобно и жалеть . . О, несчастный я человек! А все таки я не люблю тех, 

кто не отдает деньги! . 

– Прочел в «Нов[ом] Вр[емени]», иллюстр[ированном] нумере, воспомина-

ния Елизаветы Вас. Быковой, урожд[енной] Гоголь, о брате ее, и заметки о графе 

Якове Петр. Бальмене, товарище Гоголя по Нежинской гимназии. / Интересны 

те и другие. / Смотр. о нем в списке гимназистов за 1832 год, в изд[ании] Гербеля. 

 А Гоголь кончил курс Неж[инской] гимназии в 1828 году, знач[ит] б[ыл] 

не однокурсник, а старший товарищь де Бальмену. 

/ зв. / 

– И где это я простудился? Не на праздниках ли юбилейных Гоголевских в 

Институте? Или зубы мои заболели оттого, что они засорились, как засорился 

мой желудок? Да, вся беда от невоздержания. Спал всю зиму очень сладко, 

спокойно, у теплой печи: вот теперь и расплачивайся за неподвижное спокойст-

вие, за сладкий сон и пищу зимой аппетитную. 
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Зубная боль встряхивает весь организм: нет худа без добра . . Чищу рот, 
высасываю слизи, гной . . Надо бы раньше получше ухаживать за зубами. 

           12 часов ночи. 
         Пойду, опять прилягу: не усну ли. 

29. Диссертация П. А. Заболотского в Совете Киев[ского] Унив[ерситета] 
забаллотирована, и до защиты публичной недопущена. Проф[ессор] Перец дал 
неблагоприятный отзыв о ней, не как Т. Д. Флоринский, давший отзыв в пользу ея. 

Говорят, Перец умный, остроумный, но не прямой и не корректный человек 
(еврейского происхождения). Жаль, что будет разочарован Петр Александрович; 
впроч[ем] он человек любознательный и подающий наилучшие о себе надежды. 
Он сумеет перенести неудачу свою с достоинством, да и с пользой для себя в 
будущем. (Слыш[ал] об исходе дела сегодня, от П. В. Тихомирова) 

Пав[ел] Вас. Тихомиров мне представляется нездоровым; доктор не велит 
ему пить пива, водки, ограничивает курение ему 15ю папиросами в день и проч. 
В будущем году он сократит число своих лекций в Киеве, на различных женских 
курсах, значит сократит и свои поездки туда. 

Ему это будет здоровее.  
Кстати о Женских высших курсах (Иконникова). Они хорошо-де идут, и 

предполагаются к преобразованию в «Женский университет св. Ольги», первый 
Женский У[ниверсите]т . .  

Арк. 20. 
В Нежине едва ли откроются женские курсы: близко, ведь, Киев и Харьков; 

у нас набралось бы, пожалуй, не малое число евреек, но для них, право, не стоит 
хлопотать; да и лекторов не наберется достаточного числа.  

Я никоим образом не буду читать: моя речь звучала бы странно для 
современных девушек, особенно же для «интеллигентных» евреек . . Речью 
одной никого не научить, не убедить; а вот «кто сотворит и научит, той велій в 
царствіи небесном» 

Мне остается – одиночество, покаянье, молитва к Богу, смиренье, терпенье 
к людям, особенно к ближайшим. (Мне жаль Анюты, которая плачет от Сони. 
Бог с ними! Вероятно, скоро они разойдутся . . Но мне и бесчестье, и боль.) 

Жизнь красна воздержанием, смирением, да любовью и терпением, во имя 
Христа. 

       _______ 

30. Теплый день, запах раскрывающихся древесных листьев, пение соловья 
. . Ура! Весна пришла. 

/ Студент Кинги6, младший брат Виктора Кинги, который некогда был и 
моим слушателем, женился в прошлом году на госпоже N., чтò жила экономкою 
у П. В. Тихомирова, польского происхождения, и теперь очень нуждается в 
деньгах, чтобы отвезти свою больную жену в Крым. 

                                              
6 Мабуть мова йде про Альберта Юрійовича Кінгі, випускника Інституту 1911 року. 
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Чтò за госпожа его жена, незнаю. Говорят, очень ловкая. Говорят, что и 

много других студентов у нас женаты, чтò более или менее известно начальству. 

          (От А. А. Мартова) 

В истории нежинских студентов это характерно, что многие из них 

поженились на нежинских невестах: познакомятся, полюбятся – и сейчас же 

свадьба. Только  

/ зв. /  

немногие свадьбы были счастливы, большинство скороспелки, с оскоминой . .  

Впрочем это в сторону о них и о профессорских отношениях к женскому 

полу. (Директор Н. Е. Скворцов вздыхал о нравах профессорских и припоминал, 

что в судьбе их нечто роковое. Он припоминал по сему же поводу и патрона 

заведения, князя А. А. Безбородко) . . Не об этом пока здесь речь, а о том, что я 

сегодня, к моему удовольствию, познакомился с книгой Е. Е. Голубинского, 

Краткий очерк истории православных церквей болгарской, сербской и 

румынской, или молдовалашской, М., 1871, где нашел сведения и о Мелетии, 

охридском архиепископе, проживавшем в Нежине в 1691 году. 

Очень доволен. Перепишу его грамоты к Самойловичевой, вдове стародубс-

кого полковника, – и конец делу, тяготившему меня, а затем возьмусь за другие 

дела, мне симпатичные, мной самим задуманные. 
      ________ 

 

Май, 17. В селе Галице на экзамене в ц[ерковно]пр[иходской] школе, у 

свящ[енника] Гр. Гр. Кучеровского. 

– К вечеру в с[еле] Шнаковке, а завтра на экзамене в школе этого села и 

хутора Анновки. Ночевал и угощался у о[тца] Павла Мих. Косминского и 

супруги его, Анны Дмитревны. 

Молодые матушки, как и я, болят зубами. Но воздух в степу здоровее, суше, 

чем в Нежине, и мои зубы болели там меньше. 

/ Об этих селах смотр. у Лазаревского, Прилуцкий полк. О Филипе 

Морачевском8, который похоронен в Шнаковке, смотр. в книге Гербеля. Еще 

больше знамениты, как паны, Кобеляцкие, а в Галице в свое время – Раковичи. 

Хутор Анновка принадлеж[ит] к приходу м[естечка] Мокиевки. Все эти селения 

на границе с Прилуцким у[ездом] Полтавской губ[ернии]/ 

Арк. 21. 

Над могилой Морачевского – простой крест без надписи. Рядом могилы 

жены его и сына Александра; так говорили мне по преданию, которого я не в 

                                              
7 Виділення М. Бережкова. 
8 Морачевський Пилип Семенович (1806–1879) – письменник, педагог, поет-романтик, філолог. У 1849–

1859 роках – інспектор Ніжинського юридичного ліцею та гімназії. Відомий як перший перекладач книг Нового 
Завіту і Псалтиря на українську мову. 
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состоянии проверить. Могилы – у алтаря церкви каменной, освященной в 1874 

году преосв[ященным] викарным Серапионом. 

Отец Павел снабдил меня книжкой покойного Морачевского, под заглавием 

«До чумака». / Отец Павел – молодой милый священник, очень любит угощать. 

Подарил мне крест 1812го года, иерейский /. 

3. Похоронили Лизу, дочку Захара извощика; умерла бедная чахоткой. 

Я жалею . . что пил наливку у иереев сельских, что экзаменовал не столь 

обдуманно и важно, как бы следовало; вперед постараюсь лучше делать это дело. 

Век живи и век учись, а . . всетаки пошлости, по видимому, нельзя сполна 

побороть. Почему? Потому, что я ленив, да и все мы ленивы, а жить пошло, по 

рутине, – всё равно, – это легче. 

Жалею, что мало платил людям за мелкие услуги разные; нужно платить 

побольше. [Скупиться – та же пошлость: люди не умеют разумно употребить и 

добыть денег, скупо держат их без движения, не думают, как разумно обращать-

ся с ними – и впадают в скупость, либо же в бестолковую, безудержную трату. 

Да, да: глупость всякая, рутина, злость, тупость, застой жизни – всё зависит 

от нашей лености, от нежелания честно и мужественно размышлять. И для 

современной жизни нужен, очень бы нужен Гоголь . . Смех – честное дело, 

разумное, заставляющее думать, не понижаться характером. ]9 

4. Дождь теплый, преполезный. 

7. День Вознесения. Навестил меня о[тец] архим[андрит] Василий. Он 

переводится в СПб., в цензурный Комитет. (Жалею, что расстаюсь с ним. Кстати: 

он говорит, что епископ Михаил, известный  

/ зв. /  

толкователь Нового Завета, был ему* дядя, по фамилии также Лузин, из Ниже-

городской епархии). 

Были еще И. П. Козловский и К. И. Завиновский. 

18. Духов день. Были они у меня с детками еще раз. 

20. Телеграмма о[тца] Евгения о назначении его в Благовещенск. Ожидать 

велит письма. 

21. К вечеру дождь, гроза. Дай-то Господи! Сего дня кончил переписку для 

Пети книги старых писем его, отца, матери, братцев и сестриц. Это ему в 

гостинец, для серебряной свадьбы его. 

Ну, посмотрим, чтò будет от отца Евгения. И не верится, что его отослали 

на Амур, на китайскую границу. Как жаль его! Эдак, пожалуй, расстанешься с 

ним навсегда . . Помилуй его, Господи, и спаси! 

23. Навестил меня М. Н. Спер[анский]. _ А вчера о[тец] архим[андрит] 

Василий. _ Письмá от о[тца] Евгения всё еще нет. 

                                              
9 Ці квадратні дужки і текст у них належать Михайлу Бережкову. Так в рукописі щоденника. 
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Прочел определение Св. Синода о восстановлении церковной памяти 

преп[одобной] княг[ини] Анны Кашинской, супруги св. муч[еника] Михаила 

Ярославича Тверского. (А Е. Е. Голубинский, русский агиограф, ослеп). 

25. Начало Петрова поста. Еду к о[тцу] Евгению. Помилуй мене, Господи, 

грешного! 
____________________ 

*) О[тец] Василий был инспектором семинарии в Петрозаводске. Потом инспек-

тором также семинарии, одно время и исправл[яющим] д[олжность] ректора – в 

Вологде. Пора бы ему быть архиереем. 

Арк. 22. 

26–28. В Куряже. (Высочайшее утверждение Синодского доклада последо-

вало 22 с[его] мая). 

Виделся с В. И. Саввой, А. П. Кадлубовским и Амф. Степ. Лебедевым 

(Кстати: он приходится двоюродным братом покойному историку, Алексею 

Петр. Лебедеву). 

Мож[ет] б[ыть] поеду с братцами и сестрицами в Петропавловск. Но для 

сего нужно быть здоровым, во всем воздержным человеком. Постараюсь . . 

невоздержный! 

От невоздержания действительно опускаются до ада, юродеют, погибают 

люди; воздержанием же умнеют, красуются, спасаются. Люди твердой воли 

знают это и выполняют на деле, а слабые только пишут на бумаге . .  

Но о всем слава Богу! Радуюсь за Евгения, что он лучше здоровьем, 

благодушен и не недоволен, даже прямо и доволен назначением в Сибирскую 

епархию: ему оказывает Синод доверие и почет таким назначением. 

30. В Носовке, на экзамене во второклас[сной] ц[ерковноприходской] 

школе. 

31. В Истор[ико-]Фил[ологическом] Обществе. (Я обязался представить два 

реферата: «Нежинское предание о Полтавском годе» и о Шафонском (для печа-

тания). 

– В Союзе [Русского народа] прощались с о[тцом] архимандритом. 

Июнь, 1. Он еще раз навестил меня с о[тцом] Георг[ием] Спас[ским]. (А 

выехал 4го. Добрый тебе путь, хороший русский человек). 

7. Умер Евгений Андреич Тарнавский скоропостижно. Бедный ! . (само-

убийство). 

Скончался и Федор Федорович Соколов (1 июня), мой почтенный профес-

сор по С[анкт] Петерб[ургскому] У[ниверсите]ту. Он был добр и вежлив ко мне. 

Царство ему небесное 

/ зв. /  

многопотрудившемуся! Теперь из старых моих профессоров остается в живых, 

кажется, один Владимир Иванович Ламанский, академик; теперь я и мои 

товарищи по У[ниверсите]ту имеем сами под 60т лет. 
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9. Приехал отец Евгений из С[анкт]Петербурга. 

10. С ним в Чернигов. 

12. Отъехал в Харьков . . Едва ли когда увидимся с ним в Нежине . . Мне 

грустно. Жаль его: его – трудное положение: очи многих зрят на него. Надежда 

на Бога одного. Впрочем он бравый и безусловно честный человек; значит – не 

пропадет. 
      _________ 

 

В Институт выбраны в последнее время Ильинский, Боголюбов, Л[а]ско-

ронский10. Всё – хорошие профессора обещают быть. Выбран и Петр11. 

Жалею, что не позвал Павла Вас. Тихомирова, при отце Евгение. Думал 

позвать – и проколебался.    ________ 

 

13. Познакомились с новым архимандритом, о[тцом] Иоанном (Из 

архидиаконов Невской Лавры, родом воронежский). 

Мне не вполне здоровится: пил много вина и много лакомился рыбой, много 

курил табаку; вообще – невоздержание всяческое показал перед братцем 

архиереем и пред добрыми людьми. Горе мне грешному. 

18. Навестили меня В. В. Кукаркин, г[осподин] Рожановский и г[оспода] 

Давидовские. (Я должен был отдать последней обещанные конфекты. Вперед не 

обещайся . .) 

Потом навестил меня ещё Алексей Алексеич Кибальчич12 из Томска, 

учитель Реального там училища, 

Арк. 23. 

и порассказал про нежинцев в Сибири: А. П. Васильева13, М. И. Полякова14, 

Кирноса15 (умер в прошл[ом] году), Сулему-Грузинского16 (директор в Семи-

палатинске и проч.) 

В Томске – говорит – теперь больше 80 тыс. жителей. (А Кибальчич – из 

с[ела] Плоского под Нежином; женат на нежинке.) 

                                              
10 Ільїнський Григорій Андрійович (1876–1937) – випускник СПб. університету, видатний славіст, лінгвіст-

етимолог, укладач першої праслов’янської граматики, у 1909–1916 роках професор Інституту. 
Боголюбов Микола Михайлович (1872–?) – випускник Московської духовної академії, з 1909 року 

законовчитель Інституту та гімназії при ньому, настоятель інститутського храму. 
11 Петр В’ячеслав Іванович (1848–1923) – філолог-славіст, дослідник античної музики. Нар. у Чехії, 

працював у гімназіях Кам’янця-Подільського, Києва, київському університеті св. Володимира. З 1909 р. 
професор Інституту. 

12 Кибальчич Олексій Олексійович – випускник Інституту 1904 року. 
13 Васильєв Олексій Павлович – випускник Інституту 1890 року, вчитель Олексіївського реального 

училиаща в Томську у 1891–1910 роках, з 1910 року – директор Омської вчительської семінарії. 
14 Поляков Михайло Гнатович – випускник Інституту 1898 р., працював учителем у жіночій гімназії в 

Томську. 
15 Кірнос Павло Митрофанович – випускник Інституту 1898 року. 
16 Сулима-Грудзинський Микола Антонович – випускник Інституту 1904 року, працював учителем жіночої 

гімназії в Томську, згодом директор Семипалатинської гімназії. 
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В Петропавловске с Петром Николаичем служат Баталин и Сергеев17, также 

нежинцы. 

– Вечером в Совете Союза [Русского народа]. Мне поручено составить речь 

для полтавского юбилейного дня, для чтения ее в Народном доме. Попробую 

сделать эскиз ее. Главное дело – взять надлежащий тон; ведь тон делает музыку 

. . Попробую написать речь без всяких книг.  ______ 

 

К характеристике Нежина. На днях София говорит, что умер Гржимайло, 

отравился! . Я не поверил: вздор, думаю, говорят, а она повторяет. 

Так и оказалось: Евгений Игнатьевич жив и здоров, как ни в чем не бывало. 

Он достаточно благодушен, чтобы не думать ни о каком самоубийстве. Помилуй 

нас, Господи! 

От праздности люди много говорят пустяков, даже злостных речей. 

Ненужно им верить: потому что и нечему верить. Собственно не стоило и 

записывать это здесь.           ________ 

 

19. Сильный проливень, отчасти с градом. 

21. В Союзе Р[усского] Нар[ода]. Узнал, что газета «Русское Знамя» 

оштрафована еще раз на 3 тысячи рублей за статью Павла Булацеля, под 

заглавием «Цена русской жизни и жидовской крови» (№ от четверга 18 июня). 

Статья горячая, ругательная, но мало содержательная. Не стоит писать такие 

статьи; никого они не убеждают, ничего не назидают. Вообще я не люблю этой 

газеты. 

/ зв. / 

22. В Киеве, в Печерской Лавре. (Иконы и книги) 

Съездил и воротился в течение 16ти часов. 

Отец Евгений торопит выездом. Итак придется торопиться и выехать не 

позже субботы 27 числа, в день юбилейного праздника Полтавской победы, либо 

– крайний срок – 28го в воскресенье. 

27. Празднование двух-векового юбилея Полтавской битвы. Я читал речь в 

Народном доме. 

А выехать, благодаря льготе от о[тца] Евгения, могу 1го июля. Значит – еще 

отдохну. 
 

Июль, 1. Выехал в Москву, – в Шую, в Иваново. 

5. Из Иванова Вознесенска в Кинешму. 

6. В Нижнем Новгороде. 

7. В Казани. (Там же 22 числа). 

                                              
17 Баталін Олексій Васильович і Сєргєєв Олександр Іванович – випускники Інституту 1904 року.  
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8. В Самаре. 

9. Уфа. 

11. Рано утром в Петропавловске у Петра Николаевича, – все браться и 

сестрицы вкупе, (а по Мите – «в купè») 

18. Из Петропавловска обратно домой, после проводов накануне отца 

Евгения. 

20. В Самаре. (Еще раз в музее и в Публичной библиотеке и в Александ-

ровском Зале. У памятника импер[атору] Александру II: великолепный! Работа 

Шервуда.) 

23. В Нижнем расстался с сестрицами и с Митей. (В Кремле; в церкви 

арх[ангела] Михаила; в Музее в Дмитровской башне; на ярмарке). 

24.25. В Москве. Осматривал галерею Тре[т]ьяковых. / Великолепно, 

умилительно/. 

26. По Брянской дороге приехал к себе, в Нежин, в 4м часу дня, точнее – 

после полудня. 

Арк. 24. 

Я доволен всем, что видел, испытал. Очень приятно и здорово было плыть 

по Волге. Не трудно было сделать и весь путь в Сибирь. Очень важно во всех 

отношениях путешествовать, увеличивать опыт, знание. Я, к несчастию, стал 

ленив, малоподвижен; оказывается, что я мало знаю, поотстал, осуетился в 

бездействии своем, в одиночестве. 

О всем слава Господу Спасителю, милующему меня грешного и 

недостойного. 

Кое чтò запишу здесь ещё из моих впечатлений. 
 

Я молился про себя, чтобы дал мне и всем братцам Господь духа любви, 

смирения, терпения. Это, ведь, дух животворящ, дух Господень. И молитва моя 

не была тщетна. 

Было бы ещё лучше, еслибы я не пил вина в дороге и не курил: было бы 

здоровее, чище. Ужели мой рок пить, курить? . Говорить речи застольные, 

остроты, празднословить? Дарить со скупостью? . Мелко рассчитывать? 

Много моих грехов; но милостив Бог, меня спасающий посреди волн 

греховных, страстных, посреди разжженной печи плотской. 

Но, довольно о сем . . Выходит, что и доволен я, и не доволен мятежный 

человек.     ________ 

 

В Самаре интересен Музей, Общественная библиотека и зал имени 

Александра II. (Портреты Государя и его семейства, бюсты, автографы; проект 

памятника ему в Самаре; картина, изображающая приезд его в Самару; медаль и 
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жетоны и деньги и т. п. потрет самарского губернатора К. К. Грота; портрет 

городского головы Алабина; картина под  

/ зв. /  

названием: «митрополиту Филипу Басманов приносит голову Колычева». 

Художница Жаравова (Впервые узнаю про такую художницу и картину ея). 

Памятник Александру IIму работы Шервуда, говорят, лучший во всем 

Поволжье. И действительно: он лучше нижегородского и особенно лучше 

казанского. 

В Казани я осмотрел 22 числа памятник на костях убитых при взятии города 

царем Иоанном Грозным. / Смотр. о нем брошюрку Пономарева, на основании 

старой книжки архим[андрита] Гавриила / Побывали и в Кремле, в Соборе 

Благовещенском, у мощей св. Гурия. Кремль с башней Суюмбекиной, с храмами 

и стенами, кажется очень красивым издали. 

Замечателен и Кремль Нижнего Новгорода. Здесь, кроме Кафедрального 

собора, я осмотрел древний храм арх[ангела] Михаила, основанный еще князем 

Георгием Всеволодовичем владимирским. 

Да: Нижний основан из Владимира, можно сказать. 
      _____ 

 

Волга – величественная и красивая река. Плыть по ней не труд, а 

наслаждение, отдых. Непременно поеду еще раз плавать по ней. Очень бы хотел 

быть и на Урале, проехать его от Екатеринбурга до Челябинска. 

Надобно больше своих впечатлений, а затем больше сведений, практи-

ческих знаний разного рода. Я мало знаю, далеко не достаточно образован, мало 

опытен в житейских делах.   ______ 
 

Пение «Коробейников» Некрасова . . Да, Некрасов поэт Волги может быть 

назван.        ________ 

Арк. 25. 

Картинная галерея братьев Третьяковых в Москве – целая галлерея русской 

истории и русского быта. Я был до слез растроган и восхищен красотой всего, в 

ней собранного. 

Притом множество портретов, в частности русских историков (Карамзина, 

Соловьева, Погодина, Бестужева Рюмина, Забелина, Костомарова) и литерато-

ров, начиная с Державина и Дмитриева (великолепные портреты работы 

Левицкого). 

Такую галерею надобно изучать; надобно нарочито для нее ехать в Москву. 
      _____________ 
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Встретился в дороге с двумя «нежинскими» учителями: Алексеем Ив. 

Баршевым18 (учитель в Омске) и Александром Митрофанов[ичем] Сеником19, 

инспектором в Лодзи. Говорит, что ему предлагают в Варшав[ском] округе место 

директора, а в С[анкт]П[етер]бурге – место инспектора. 

В Варшаве – он же говорит – нет Павла Семен[овича] Светославского: где 

же он? 

В Петропавловске виделся с Баталиным и Сергеевым. 

Довольно пока. 

Сегодня отец Евгений, либо завтра, приезжает в Благовещенск. Спасибо 

ему! Это он поднял меня в дорогу и помог отчасти денежно. Конечно, я имею 

достаток своих средств; но от него я с удовольствием принял пособие, в знак 

любви. (*) 

Мои все братцы – молодцы! Умны, благородны, честны. Дети Петра Нико-

лаича и Александры Петровны умные, скромные. Им счастье: благослови их Бог! 
_____________ 

*) На поездку я истратил свыше 300 рублей, т. е. лично своих. 

/ зв. / 

Жалею, что не всё говорил, как следует, им, как достойно было бы их и меня, 

и говорил иногда пустяки, недостойные их. Но и то сказать: они меня знают и 

понимают с лучших, а не с худших моих сторон. Сестрицы также: они у меня 

очень милые, труженицы, деловитые. 

          27 числа, в день великом[ученика] Пантелеимона. 

P. S. Я чту этого святого нарочито. Помню, как во Владимир приносили его 

мощи с Афона. Тогда я был в духовном училище, а стоял у Катерины Семеновны 

Соколовой. 

Кстати: она умерла ныне весной. Она была добра до меня, и я «любил» ее. 

Где-то сын ее? 

Мир всем!    

 

Я должен буду послать хоть визитную карточку Александру Павловичу 

Ивановскому, который есть заведующий Петропавловским переселенческим 

пунктом. Он и доктор. 

Он показал мне здания для переселенцев, – он же водил меня по Меновому 

двору и по киргизской юрте, угощал радушно обедом и проч. Хороший человек, 

очень понравившийся всем нам. Духовного звания, из Пензы. 
     ________ 

                                              
18 Баршев Олексій Іванович – випускник Інституту 1895 року, у 1895-1899 роках вчитель Томської гімназії. 
19 Сеник Олександр Митрофанович – випускник Інституту 1899 року, працював у гімназії Ченстохова, 

потім у Лодзі. 
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Арк. 26. 

И. В. Михайловский, профес[сор] философии права в Томском Универ-

ситете: Университет и наука. Вступительная лекция, читан[ная] 18 сент[ября] 

1907 г., студентам 1 курса юридич[еского] факульт[ета]. Томск, 1908. 

На стран. 13-14, в примечании, цитуется книга проф[ессора] Л. Петра-

жицкого, также под заглавием «Университет и наука: книга-де прекрасная, и 

напрасно-де обругал ее в «Рус[ских] Ведом[остях]» г[осподин] Сперанский. 

(Кажется, Михайловский – мой нежинский знакомый. Коля Бережков под 

сильным влиянием этой лекции; но Петр Николаевич не очарован ею. Я – также. 

Не важная лекция, даже легкомысленная; но много значит живое произношение) 
      _________ 

 

27. Ожидаю, приедут ли ко мне гости: Анна Ивановна с мужем, Евгением 

Васильичем Неаполитанским. (Он в Коврове помощником податного инспек-

тора)\. 

Мож[ет] б[ыть] приедет крестник, Борис Иванович Лавров с супругой, 

Евгенией Дмитриевной. 

Посмотрим – увидим. 

29. Серебряная свадьба Саши и Александра Ивановича. __ Прибытие в 

Благовещенск отца Евгения (узнаю по телеграмме его, полученной 30го числа). 

Отвечаю ему: «благодарю, радуюсь, поздравляю». И Сашу поздравил телеграммой.  

            30 июля. 

Август. 1. С дождичком. / В нашем городе много пыли и духоты было в 

последнее время. / 

Конец июля и начало августа – самое душное время в Нежине; вперед нужно 

непременно выезжать на это время куда нибудь. 

(Креста в Спасской ц[еркви] не выносили на всенощной20; а причт посетил 

меня с крестом и святою водой) 

/ зв. / 

2. Гр[игорий] Вас[ильевич] и Марья Ив[ановна] живут хорошо: он никуда 

не выезжал, по обычаю, а она была в Калсбаде, с пользой для здоровья. 

Храни их Господь! Я люблю их. Люди они умные, ко мне благосклонные, 

дружественные. Впрочем к чему же и писать это здесь? Это знает сердце мое. 

Оказывается, что Марье Ивановне и Варваре Лукъяновне вредно кушать 

мясо: доктор немец велит есть только легкий, не наварной бульон. Поменьше 

вообще мясного, хлебного; побольше движения. / А то засиделись, заелись наши 

дамы нежинские/ 

                                              
20 Михайло Бережков має на увазі традицію виносу Хреста в день святих мучеників Маккавеїв на середину 

храму для поклоніння йому. 
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И мы, все вообще русские люди, у кого есть порядочные средства жизни, 

склонны объедаться дешевым хлебом (т. е. сравнительно дешевым). Другие же 

всю жизнь ведут в проголодь . . У одних невысокий идеал «сытости», у других 

болезненная мечта о ней . . При всем том русские бедняки больше благодушны, 

чем европейские. А впрочем мож[ет] быть и не так . .  

Григорий Вас. и Марья Ив. – скажу ещё про них – любят и умеют копить 

именье. Ну, что ж? Я сам также рассчетлив стал давно. А впрочем и этого 

наверное незнаю. 
      ___________ 

 

6. У о[тца] настоятеля Спас[ской] ц[еркви] на храму. 

Арх[иерей] Филарет Гумилевский21 не был любим в своей черниговской 

епархии: и ученый человек, и писатель лирик, он не был – говорят – симпатичен: 

холодный-де, бессердечный. Он умер от холеры: у одного помещика покушал на 

тощак груш, у другого – ботвиньи и раков . . (Даже ставленики его, напр[имер] 

о[тец] Стопановский, и «любимые» им, напр[имер] о[тец] Нежинцев Л., тогда 

помощник регента, неодобрительно отзываются о Филарете. Покойный о[тец] 

Имшенецкий – также недобром вспоминал его). 

Лазаревский невысокого мнения о нем, как об историке. 
Говорят, даже «пил» сильно. Но правда ли? 
Арк. 27. 
Я предчувствую, что Филарет был несчастливый архиерей: умный, живой, 

трудящийся много, до утомления за книгой, монах, высокопоставленный 
человек, неимеющий себе равного в епархии, без семейных радостей – чтò может 
быть хорошего* в сердце, в характере такого человека? То есть: у такого 
человека, точнее сказать, очень тяжелое положение. Я лично не сомневаюсь, что 
у него были и свои тихие радости, и свое небольшое хотя бы благодушие, добро-
та, умиление, благочиние, даже святость: всё это было в душе высокопреосвя-
щенного и почтенного владыки. Но всё это в одиночестве жизни проходило 
незаметно для людей; когда же архиерей являлся в общество, в среду людскую, 
то являлся уже утомленный одиночеством и так сказать похолодевший. 

Беда архиереев – одиночество. Я еще удивляюсь, как они не окончательно 
утрачивают такт житейский. Спаси их Господь! Он спасает своих служителей: 
Иисус сладчайший радость их, сила, спасение. Он – и разум их. 

       *) В смысле житейском, ходячем. 

Впроч[ем] нельзя слегка судить о таком важном предмете, как монашество. 
Люди мирские незнают, сколько слез проливают монахи в тишине своих келлий. 
Они по своему и несчастны, по своему и счастливы. Жалеть нужно, что мир не 
любит их. 

                                              
21 Філарет (Гумілевский) (1805–1866) – випускник, викладач і ректор Московської духовної академії, у 

1841–1848 роках єпископ Ризький, у 1848–1859 роках на харківській кафедрі, у 1859–1866 роках архієпископ 
Чернігівський і Ніжинський. У 2009 році прославлений як місцевошанований святий Чернігівської єпархії. 



 

301 

 

     __________ 
 

В Нежине теперь живет генерал Струсевич (кажется, Александр Петро-

вич)22. С ним я вчера познакомился у Александры Федоровны Сахновской. 

Он – сын бывш[его] полковника Струсевича и домовладелец. Племянник по 

матери Е. И. Гржимайла. 

Генералу очень не нравится звон нежинских колоколов: беспокойно-де. 

      ________ 

/ Зв. / 

Еще про Нежин. В гербе города Нежина изображены, под Меркуриевым 

жезлом, две руки, одна другую пожимающие. По видимому, это означает 

русских и греков, друг другу содействующих в торговле. (Слыш[ал] объяснение 

от С. И. Кулжинского. Вероятно). 

В селе Кукшине есть предание, что оно получило свое имя от святого 

пустынника Кукши, в древности проживавшего в лесу, построившего часовню. 

(От него же, С. И. Кулж[инского]) 

Был печерский угодник, преп[одобный] Кукша, просветитель вятичей. Мог 

быть и другой, ему соименный. А мож[ет] б[ыть] и другой какой нибудь Кукша. 

Чтò за имя? От какого церковного? Или это – простое прозвище? 

Слово «кукша» смотр. у Даля: оно имеет разные значения. 
     ______ 

 

7. Навестили меня И. П. Козловский, К. И. Завинов[ский] и Алексей 

Владимир[ович] Снитко23 (ныне окончивший курс Института, и назначенный в 

Гори, Тифлис[ской] губ[ернии] учителем: писал диссертацию об Иоанне 

Грозном Владимиру Ивановичу). 

Конст[антин] Ив. Завиновский – капитан 16го Восточно Сибирского 

стрелкового полка Артурского, известного своей храбростью, своей доблестной 

службой. Он получил много ран в боях различных (Вафангоу, Путиловская сопка 

и проч.) Из 74 офицеров полка почти все убиты. Осталось только 8; из них трое 

небыли в плену японском; в числе их и Конст[антин] Иваныч (т. е. не был в 

плену). Имеет оружие «за  

Арк. 28. 

храбрость» и много знаков отличия. 

Способный человек и бравый! Какова-то будет его дальнейшая жизнь и 

служба? Какова будет последняя судьба его? 

                                              
22 Струсевич Олександр Петрович – генерал майор російської імператорської армії з грудня 1903 р. 
23 У довіднику про викладачів і вихованців Інституту 1913 року позначений як Олександр Володимирович 

Снітко. 



 

302 

 

9. И сегодня, 9го числа, он провел у меня несколько часов. Мне жаль, что он 

многонько выпивает: почему? Для чего? Жаль и обидно, что русские почти все, 

даже герои, имеют недуг к вину. Впроч[ем] б[ыть] мож[ет] я ошибаюсь отно-

сит[ельно] Завиновского.    ____ 

 

Он рассказывал, что в Белостоке евреев било не население, а войско. 

Еврейская толпа швыряла в крестный ход всякую дрянь. Один еврей сказал 

караульному солдату: «мы дали вам, русским, Бога, дадим и царя». Караульный 

выстрелом убил дерзкого кощунника. Когда загалдели евреи, в дело вступили 

четверо товарищей караульного, затем и войско. Кончилось тем, что в течение 

часов четырех-пяти было побито и ранено евреев до 1400т человек. 

Итак дело было очень серьезное: войско расправлялось с евреями; офицеры 

едва успели унять, успокоить расходившихся солдат. 

Белосток – город очень хороший, по замечанию его, по отзывам ему 

знакомых офицеров. 

Он терпеть не может евреев: и смешно, и с угрозами говорит о них, с 

угрозами страшными . .  

Он много читает и пишет; знает несколько языков; но ужели он буддист? 

     __________              9 августа. 
 

– Помолился сегодня в Греческой церкви о маменьке. (Привез греческие 

книги). Помолюсь и сейчас о ней, моей несравненной матушке: ровно десять лет 

минуло, как скончалась она 

/ зв. /  

в Вязниках, в земской больнице, одинокая . . Был вечер поздний . . И теперь 

вечер; пора мне сотворить молитву. 

Дни от 6 августа по 15е число – особо святые мне дни. Тогда страдала 

маменька, скончалась и дожидалась погребения, которое совершилось накануне 

Успения. Никогда я не забуду этих дней печали, дней святых для меня. 

Помоги мне, родная, кончать жизнь мою в чистоте; помоги мне твоею 

молитвой с того света! Чтобы перестал я блудить, пить, курить . . 

празднословить, фантазировать. О, еслибы я чисто, и только молитвенно и 

добром, поминал твою кончину! 

      ___________ 

 

10. Прочел в газете, что И. Г. Турцевич получил отставку от службы. О 

В. И. Савве пока неизвестно. 
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– Послал письмо о[тцу] Евгению: «жалею, что пил много водки; вредно мне. 

Да и не хорошо пить; будто без водки мы неможем быть; будто мы боимся друг 

друга, подозрительно настроены, друг ко другу». Право, правда: лучше не пить! 

Да, хорошо быть братии вкупе, но не пить при этом. / А то происходит 

какое-то «братское раздражение» очень неприятного свойства/ 

15. Простился с Иваном Павловичем Козловским: рано утром он выехал в 

Киев и в Варшаву. 

Собирается ко мне приехать из Шатоя Василий Алексеевич. Надо будет 

уведомить его, что я дома и жду его. 

– Душно и пыльно в городе: жарища! Надо бросать куренье табаку, а то 

совсем задохнешься, закашляешься. 

– Составил описание книг греческих в здешней греч[еской] ц[еркви], и пишу 

просьбу преосв[ященному] Антонию, не позволит ли мне 

Арк. 29. 

купить греческих книг на сто рублей. / Так и быть: уж не пожалел бы сотни за 

гречекую лирику, а другую сотню – за славянские книги. И баста! . Книг больше 

не буду покупать никаких, раз получу эти. / 

Многокнижие тяготит! . Книг много; но очень мало действительно хороших 

книг, изящных по изданию, дельных по содержанию. В моей библиотеке, в 

частности, книг которыми я доволен, наберется сотня изо всех. 

Да, не более сотни . . Вот и всё тебе, суетный книжный человек. Допустим, 

что наберется и две сотни книг, мне приятных; и тогда всё таки это составит 

процентов около 10 изо всей моей библиотеки (книг, брошюр, альбомов). 

Разобрать их, сделать отбор? Но едва ли смогу это сделать . . Трудно 

провести границу среди книг хороших и менее хороших. Трудно отказаться и от 

второго разряда. 

Пустые предприятия, и праздные мысли! Тягота книжная, в придачу ко 

всякой тяготе житейской. Без книг я мог бы жить в одной комнате, где угодно на 

свете; а теперь привязан ими к одному месту. Так и умрешь с ними . .  

 Но, довольно для дня – ропоту.   (19 августа. А просьба чернигов[скому] 

архиерею отправлена в понедельник, 17го).    _________ 

 

P. S. Я очень много, впрочем, получил удовольствия от книг. Много читал, 

поучался. Трата на книги давно с излишком покрыта, окупилась сторицею. 

Чтòбы ни говорили против книг, я . . за книги. Умру, не расстанусь с ними; 

да еще духовным завещанием постараюсь обеспечить целость библиотеки моей. 

           20 августа. 

        (Навестил меня И. Г. Турцевич) 

– С ночи на 21 число дождь с громом и молнией. Теперь посвежеет. 
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Жизнь – драгоценность; культурные люди берегут ее, а необразованные и 

невоспитанные тратят ее неразумно, безрасчетливо, с отчаянием или с равноду-

шием позорным; 

/ зв. /  

топят свою жизнь в вине, разврате, в пороках всяких, как животные, даже хуже 

их. 

Блажен, кто в разум истины приходит; кто покается, хоть и поздно. / Лучше 

поздно, чем никогда, или только тогда, когда наденут на тебя петлю. / Блажен, 

кто воздержно доживает на последние средства: последние-то средства или силы 

и ценятся особенно. 

Под конец жизни многие умудряются, уцеломудриваются, станут проще, 

кротче, воздержнее. 

Воздержные знают цену жизни; и на оборот можно сказать: кто хочет 

оценить жизнь, как величайшее благо, / вне которого мы незнаем другого блага/, 

тот должен стать воздержным. И будущей жизни могут чаять только воздер-

жные, «духовные» люди.    ___________________________ 

 

P. S. Я впал в противоречие: во 1х говорю, что вне жизни мы незнаем иного 

блага, а во 2х, чаем будущей жизни. Ведь, последняя есть благо ещё высшее, есть 

благо истинное, прочное. 

Тут недомолвка, недомыслие. 

Верно то, что настоящая жизнь есть начало и той будущей жизни. Жизнь не 

прекратится. Кто бережет ее, ради Бога и спасения души, тот увеличивает ее, 

живет глубокой и истинной жизнью, сеет в живот. 

Да, это так: будущей жизни чают люди разумные и праведные, люди «духом 

ходящие». Будущая жизнь для духа, для разума, для видения Божьей правды и 

истины. 

Люди чувственные не живут истинной жизнью, а только призрачною, 

преходящею; они истребляют жизнь, хотя не смогут окончательно ее истребить.  

21 августа. 

            
Арк. 30. 

23. У коллег моих. (Б. Ф. Бурзи сильно болел горлом). 

В минувшее лето померла вдова Левицкого, Дарья Игнатьевна, и служитель 

Марк. (Сказывала Софья; она болеет; зову Ивана Никитича лечить). Умерла и 

Бутелиха; звали Степанидой. 

Пора приниматься за работу над обещанными статьями; нужно идти в 

библиотеку читать, справляться. Но нужно также встретить завтра и гостя, 
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Василия Алексеевича. Нужно навестить Григ[ория] Вас. [Малеванского], Ивана 

Гр. Турц[евича]. 

Отвык я встречать гостей и сам ходить в гости. Это и грешно, и неприлично. 

А что я перестаю курить табак, и делаю прогулки на солнышке, в поле, этим я 

доволен. 

Но пора отдохнуть, чтобы завтра за делá . . «Знай работай, да не трусь!» 

Я очень мало работаю: ужасаюсь своей и общей русской неработице. Когда 

мы наладимся к работе? 

25. Приехал Василий Алексеевич. А София разболелась больше; чтò с ней, 

пока незнаю, ни Иван Никитич не знает. 

29. Гость поехал во Владимир. Это очень мило с его стороны, что он не 

миновал меня в Нежине. Он порассказал мне многое про кавказские непорядки, 

про подкупность чиновников, дерзость чеченцев и т. п. (Шатой – в Чечне: смотр. 

карту из книги Вейденбаума). 

Но я суетлив при гостях, как и всегда, во всю мою жизнь, подобно отцу и 

матери . .  

Отец его, о. Алексей Леонтьевич, был сыном бережецкого дьячка. В 

Бережке – большое гнездо духовных лиц. Ай, да Бережок! . Село, с его 

духовными рòдами, заслуживает исторического описания: чувствую, что мне бы 

именно следовало составить это описание, равно и села Мостец. 

– Уже по отъезде Василия Алексеича получил вечером письмо от отца 

Евгения, из Благовещенска, очень интересного содержания, 

/ зв. /  

от 6 августа. (Вот мера расстояния от Благовещенска до Нежина: 23 дня! .) 

Письмо простое, не заказное. 

Жалею, что немог уж с Васильем Алексеевичем поделиться весточкой от 

братца-епископа. 

30. У о[тца] прот[оиерея] Алекса[ндра] Ив. Огиевского и сестрицы его 

(Дарьи Ив. из Талалаевки). Потом у о[тца] Алекса[ндра] Лавр. Нежинцева и 

супруги его, Екатерины Николаевны (дети их Маргарита и Эразм). Наконец у 

Ивана Гр. Турцев[ича] на новоселье, в доме Бойчихи: хорошее новоселье, дай 

Бог здоровья ему. 

Говорят, что решена постройка жел[езной] дороги на Нежин; желал бы я 

дожить до открытия ее; тогда можно было бы делать прогулки в Чернигов. 

P. S. Ещё о сестре о[тца] Огиевского, Дарье Ивановне: дочка ее, бывшая за 

диаконом Васильевской церкви, Неговским, умерла нынешним годом, оставя 

мужу четверых детей . . была красивенькая женщина. Жаль очень ее, и мужа ее, 

и всех живых ее родных. 
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Екатерина Н. Неж[инцева] также очень красивая женщина. Да и супруг ее. 

Благослови Господи прекрасную чету. ______ 

 

Юлия Николаевна Спасская собирает на курсы, в Москву, свою дочку 

Евгению Георгиевну. Она принята, по уведомлению М. Н. Сперанского. 

Дело!      

 

  Прощай, вакация! Люблю вспоминать конец августа в родном селе: 

свежая, крепительная погода; катанье гречи в поле; свежие беленые щи, с 

сухарьками ситничными, и многое, многое, чего не передашь пером, не скажешь 

словом. Прощай, невозвратное время школьное, с твоими милыми вакациями! . 

Простите, папа и мама, Петя и все братцы и сестрицы, простите друзья-товарищи 

. . 
       

Арк. 31. 

Сентябрь, 1. Пора учиться! . А погода всё время теплая, ясная, чисто летняя. 

В газете напечатанное прочел: проф[ессор] Савва уволен, проф[ессор] 

Ласкоронский утвержден. 

Да здравствуют оба мои преемники. 

– Письмо от Володи Шипов[ского], а сегодня, 2го, и от мамы его. Все учатся 

или собираются со старанием учиться, а отец семьи учит в разных школах Закону 

Божию. Хорошая семья. 

4. В Замковой Богоявленской церкви (Надпись-то на иконе Николая 

Чудотворца о 1709м годе совсем новая, не петровского века, а николаевского.) 

У Евдокии Ивановны Козловской. 

Матушка ее и Константина Ивановича называется Анисья Васильевна 

Завиновская; ее муж был священником сельским, а не в Киеве: это я ошибочно 

думал про них. В Киеве были их родичи-священники (Подвысоцкий, Шабатович 

или Шабатовский), а не они сами. 

Капитан К. И. Завиновский – молодцом. Люблю я храбрых людей. 

(Сравнить чтò выше о нем я написал, под 7 числом августа) 

Слышал, будто Н. Д. Гарри состоит агентом тайной полиции. Вероятно ли 

это? И будто получает за свое дело только 200 рублей. (Он беден и недалек умом. 

Мне жаль его, моего кума). Слух и вероятный, а с другой стороны, пожалуй, 

совсем неверный. Кáк бы удостовериться в этом? 
     ________ 

 

Кон[стантин] Ив. Завин[овский] женат на дочери генерал-майора: любят ли 

они друг друга? Сойдутся ли на совместную жизнь? . Незнаю. / Уклончиво 

отвечает на этот вопрос и Евдокия Ивановна /.           5 сентября. 
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Господи! Помоги нам мало любящим. Мы очень немного любим друг друга. 

Нехраним мы заповеди  

/ зв. /  

Твоей, Господи, ни природного чувства любви. Развратились мы глубоко, в 

корни. И вот в чем причина всего государственного нестроения: мы пали низко 

нравственно, или нравами развратились, чтò все одно сказать.  

Кто нас спасет, аще не Ты, Господи? 
      __________ 

 

– Простился с Витал[ием] Никол. Фальковским: он переезжает на 

жительство в Киев, оставляет свою Филевку (впрочем уже проданную). Он – 

благодушный человек, корректный в отношении меня, любезный, даже лю-

бящий. Милый толстяк 72х лет. 

Ещё о развращении нравов. Я слишком быть может строго выражаюсь по 

сему предмету: ведь не всякое ослабление духа есть непременно признак или 

следствие развращения, а есть именно ослабление, слабость, упадок. Но это – 

временное явление: 

«Испытанья время строго: 

Тот, что пал, восстанет вновь; 

Много милостей у Бога,  

Без границ Его любовь. » 

Никогда не нужно забывать Бога, а всегда нужно благоговеть перед Ним, и 

не присваивать себе суда над другими людьми: ибо Он есть единый праведный 

Судия живых и мертвых. Не нужно говорить посему о «падении» России, 

русского государства: Россия – слишком большая величина, чтобы кто один из 

ее сынов мог судить о ее состоянии будто-бы опасном, об ее разложении, 

падении и т. п. 

   «В Россию надо верить». Это – обязательно для всякого 

немалодушного русского.             5 сентября. 

Арк. 32. 

6. Я предвидел, что капитан З[авиновский] будет просить у меня денег 

взаймы. Ну чтò ж? Я и дал не много: Я не побоялся дать хорошему, храброму 

человеку, а он волен отдать долг. 

Завтра они выезжают (с сестрицей и матушкой, и со всеми детьми). 

7. После всенощной навестил меня Василий Гр. Ляскоронский с П. В. Тихо-

мировым. 

Отец Ляскаронского учился в свое время в Лицее князя Безбородко 

(конч[ил] курс в 1857 г.), и был учителем в Золотоношском уездн[ом] учил[ище].  

– Старший брат его – Владимир Григорьич занимается всеобщею историей, и 
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также приват доцент Киев[ского] Унив[ерситета], как был и Василий Гр. доселе, 

преподавая в гимназии и Университете. 

Откуда фамилия? Не польская ли первоначально? (Кстати: в лицейских 

списках немало лиц польского происхождения, а также немецкого и вообще 

инородческого: в Нежинское учеб[ное] завед[ение] «валилась» всякая недаро-

витая молодежь. Так мне сдается) про нежинский захолустный Лицей . . 

А Институт? Захолустье, или нет? . В мое время он не был захолустным, 

скажу по совести; а что с ним будет впереди, этого конечно немогу сказать. 

Учиться, работать можно хорошо и в Нежине; есть даже особые удобства для 

работы в нем профессорам и студентам. 

Впроч[ем] это известно давно всякому работавшему в Нежине. А что 

контингент учащихся в Нежине послабее, чем в университетах, это кажется 

всетаки верно. 

14. В Институте, в собрании Общества, читал речь пред публикой, довольно 

многочисленной. («Нежинские предания, относящиеся к 1709, полтавскому, 

году»). 

/ зв. /  

Очень жаль, что Ив. Григ. Турцевич отказывается от должности председателя 

Общества. 

Вчера и сегодня утром у Спаса. Заезжал и на храм. Кстати: Крестовоз-

движ[енская] церковь обновлена иконами хорошего письма; пол сделан из 

плиток. 

Слава Тебе, Господи, яко милуеши мя мало любящего, суетного, черствого 

человека. Благодарю Тебя за крест, посильный для меня, спасительный, 

животворящий. 

15. (Простудился третьего дня вечером, и вчера, в Воздвиженье, читая речь 

в Институск[ом] зале с открытыми окнами. И пыльно при том же. За то я очень 

рад, что с праздника Успения перестал курить.        15 сентября.) 

P. S. Может быть, это в последний раз, что я читал в Институт[ском] зале, в 

торжественном собрании, с кафедры. Пора кончать мне выступления 

ораторские: не по силам они мне становятся. 

– Ив[ан] Никит. Самойлович сегодня забавно рассказывал: евреи в день 

праздника осеннего – в кущи, или в судный день – трубят в бараний рог, потом 

выкрикивают: «мы все пойдем в Ерусалим! Все, все пойдем!» Вот раз Самойло-

вич и спрашивает еврея Дравина: (высокого роста еврей, с Самойловича). 

– «Отчего же вы в самом деле не хочете идти в Палестину, а только 

говорите? 

– «Это только . . мышленно мы так говорим,» – отвечал осклабляясь еврей. 

(Мышленно вм[есто] мысленно). 
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Я знал и Дравина, долговязого, простоватого умом еврея, торговавшего в 

Нежине посудой, знаю очень хорошо и Ивана Никитича, у которого много 

своеобычного русского юмора (он – костромич). Надо слышать его, чтобы 

понять всю соль его юмора, – и при этом смотреть на его лицо. 

Он – хороший собеседник и хороший врач; я люблю его. Софье легче. 

        
Арк. 33. 

О погоде. Всё тепло и тепло, ясно, ясно; но пыльно, сухо. Это мож[ет] быть 

вредно для посевов. Наступают (кажется, с 17 числа) еврейские «кучки»: не 

будет ли тогда дождя? Уж если еврейские кучки не помогут, то когда же можно 

ждать дождя? Теперь вся надежда, так сказать, на евреев . . В городе опасный 

дифтерит. 
       ______ 

 

– В отделении Епарх[иального] Учил[ищного] Совета просидели от 6 до 10. 

Опять подновил простуду. Но спал спокойно и много; виделось, что меня 

выбрали царем. (Смешно в высшей степени и глупо, а виделось, что я – царь или 

император, собираюсь ехать в Москву и т. п., важничал, благоговел и т. д. 

Проснувшись я был очень рад, что не царь я, а обыкновенный человек, что я 

именно «я», а не другое что). 

Фантазии ночные и даже дневные, несмотря на ясное солнышко, 

прогоняющее туман мыслей и чувств, много мне вредили в жизни. Надобно 

бояться этих фантазий или мечтаний; они ослабляют душу, особенно дневные 

фантазии, вопреки здравому смыслу и ясной, трезвой деятельности, которая нам 

обязательна. 

Ночные фантазии, пожалуй, не в нашей воле; но фантазировать на яву – 

бестолково и опасно, грешно совсем. 

Всегда нужно быть трезвым и бодрым; меньше есть; вина не пить вовсе; не 

празднословить, молиться и благоговеть пред Господом и днем, и засыпая, и во 

сне самом благоговеть. 

Ой, как режет грудь и спину! .       

 16го. 

(Иван Никитич находит у меня «мало тела». Нечего-де и лечить.) 

/ зв. / 

19. Немного покрапал дождь; тепло; цветут розы, шиповник. 

Гуляя по реке, встретил Досю Спасского (Феодосия) с братцами младшими 

его: Васей и Ваней. Итак всех детей у о[тца] Георгия и Юлии Николаевны 

пятеро: дочка Евгения, Жорж, Дося, Вася, Ваня. Теперь буду знать их: все 

хорошенькие. Дося катался на велосипеде, а младшие бежали за ним. 



 

310 

 

– Заходил к Н. Д. Гарри. Его супруга кажется опять беременна, а он сам 

здоровьем слабеет. Несчастливый он: работа утомляет его, а добывает он только 

на прокормление; дети же родятся. Жаль беднягу: но какое другое дело ему 

избрать? 

По его словам брат его Александр заболел, и не может больше выносить 

каторжной работы; его высылают в нежинскую тюрьму. Вот – тоже несчастный. 

И вся семья как-то захудала обедневши. Бедность не красит . .  

(Надо будет справиться в архиве, когда выехал в Нежин первый Гарри). 

20. У Спаса. О[тец] протоиер[ей] согласился, чтобы я читал на юбилее 

ц[ерковно]прих[одских] школ о св[ятом] Димитрии ростовском. Очень рад, что 

моя тема одобрена. 

Тепло. Это точно так: у хозяев на кусте шиповника, рядом с поспевшими 

фруктами, расцвел новый цветочек. И цветоносие, и плодоносие в одно время. А 

на моей половине сада цветет роза. 

Молясь сегодня за литургией, я говорил: «Господи, дай умереть мне с такой 

же радостью, с какою я жил». (Скоро исполнится мне 59 лет; настанет 60й. Я рад 

и очень доволен: мне как будто прибывает сановитости и почтения в глазах 

людей. Шутка ли пережить столько лет? Да, это большое мне счастье дает 

Господь, 60й год. 

Здоровье слабовато, даже очень не прочно, – чувствуется мне. Но я не боюсь 

умирать: я  

Арк. 34. 

уже вкусил, по милости Господа, царства небесного, живя на земле; уверен, что 

не лишен буду хотя преддверия райского и там. Жизнь истинная – в Боге. 

Блажен, кто ощутил ее, эту жизнь истинную: это задаток вечной блаженной 

жизни. 

– Действ[ительный] ст[атский] сов[етник] Петр назначен 

э[кстра]орд[инарным] проф[ессором] Нежинск[ого] Института. Он – доктор 

греческой словесности. (Незнаю, будет ли польза заведению нашему; новый 

профессор очевидно хочет только профессорской пенсии) Конечно служба стòит 

денег, но не таких бы щедрых. 

Чехи, как немцы, очень рассчетливы. 

21. Видел Влад. Ив. Левицкого: он, по окончании юридич[еского] 

факульт[ета], поступил в наш Институт. Хочет быть педагогом, подобно отцу? / 

Интересное явление. / 

– На выставке (нежинской, сельскохозяйственной) меньше прежних лет 

интересного. Не оттянула ли экспонатов черниговская сел[ьско]хоз[яйственная] 

выставка? Около выставки много скота; много его и на площадях: в городе 

Покровская ярмарка. 



 

311 

 

– Вечером у П. В. Тихомирова в гостях; играли в карты, пили водку и вино. 

/ Суетно; но и суета учит мудрого, кто способен вразумляться, кто не 

окончательно ограничен, смотря в карты и на все вещи только с кончика носа. / 

Нельзя смотреть так узко; надо – шире; в противном случае смешён 

станешь. 

(Кстати: «смешон или смешён»? Вернее должно быть «смешон». Век живи 

и век учись всему, без самомнения, а в смирении сердца и в терпении) 

Да, это так: и карточная игра учит способного учиться. 

Еще одна заметка необходимая: надо быть со всеми добрым и вежливым; но 

давать поцелуй не  

/ зв. /  

каждому; может показаться не вполне деликатно с моей стороны целоваться. Да 

и довольно рукопожатия и поклона, более или менее глубокого. Во всем меру 

соблюдать. 

Я думаю, что серьезное лицо, с оттенком грусти, и есть настоящее 

выражение нашего настроения / если мы мыслим, если благоволим к людям, а не 

относимся к ним и к себе рассеянно /. 

В конце концов: поздний ужин с питьем водки и вина мне очень вреден. Еще 

то вот, по крайней мере, добропорядочно, что я не курю табаку . .  
        

– Еще о капитане З[авиновском]. Говорят, что он был обвиняем в убийстве 

офицера, который вместе с ним вел партию преступников. Теперь, по милости 

Высшей власти, он уже не обвиняется в этом деле; увольнение же его и перевод 

из Владивостока в Россию идет в своем порядке.  

Ему очень вредно пить вино . . Но к чему мне это повторять, писать про 

него, про себя, про других? . Водка, табак, объяденье, всяческое невоздержанье 

на руку, на язык – всё это каждому вредно. Но что прикажете делать, если люди 

русские давным давно это проделывают на себе в множестве различных спосо-

бов, вполне добровольно, даже весело, даже с убеждением в полезности того, чтò 

делают? 

Русские – давно отравленная нация и водкой, и всякими ядами (угар, 

испорченный воздух изб, болотный климат, сифилис и т. д.) Целый народ 

нездоров – вот чтò страшно.  

Это каждый из нас по личному опыту легко может сообразить и легко в этом 

может убедиться. 

Арк. 35. 

Еще раз, притом в последней торжественной форме говорю себе и другим: 

не пить вина, 

не курить табаку,  
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не объедаться, 

быть всячески во всем 

воздержным. 

Истинно русские люди должны подражать своим преподобным, постникам 

и добровольным Христа ради страдальцам. 

Если русские не окончательно спились и выродились, то это именно потому, 

что есть еще много совсем непьющих не только между женщинами, но и между 

мужчинами. Есть, есть еще воздержные люди, которые не служат чувственным 

богам, а живут просто и здраво о имени Господа Иисуса Христа, ходят в свете 

Его, да работают на солнышке, под ясным небом, неустанно и неуклонно. 
       _______ 

 

23. День рождения матери (в 1829 г.) Ей было бы ныне 80 лет. Она любила 

покушать, но много и работала. Упокой ее, Господи! 

Отец говорил: «не пей, Мишинька, вина! .» Он это с горя, с горького опыта 

говорил. И я теперь не с его только слов, но и от своего горького опыта говорю 

себе: «не пить» никогда ни капли водки! 

Этим я почту и память моих родителей, и моих предков благочестивых 

беляницынских 

Болит грудь: не грудная ли жаба, грудной артрит? Батюшка к ней был 

склонен; матушка, сколько помню, меньше. 

Потирать ноги, руки, грудь, поясницу – это очень полезно мне. Да побольше 

молока. Да поменьше говорить. А летом куда нибудь уехать: либо на море, либо 

в лес 

/ зв. / 

Надобно советоваться и с Иваном Никитич[ем] Самойл[овичем]. Коли 

хочешь жить, то лечись. Иное дело, если кто желание имеет «разрешитися» и со 

Христом быти: тот уже не станет лечиться. 

Апостол Павел был слаб здоровьем: но о Христе он все выносил, все мог. 

(А лечился ли он?) 

Люди нашего времени странно ведут себя: то мелочно, трусливо заботятся 

о сбережении здоровья, лечатся там и сям; то безрасчетливо тратят здоровье. 

Выходит: одной рукой строят, другой – разрушают. 

Еще о Павле: стомаха ради он кушал вино; вероятно, как образованный 

человек, он в свое время не пренебрегал и медициной, т. е. когда был моложе, 

хотел жить.      

 

Этой осенью я должен написать для печатания: 

1. О Шафонском. 
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2. Нежинские предания о 1709 г. 

3. Речь о св. Димитрии ростовском (мож[ет] и не печататься) 

и 4. О братстве богородицком. 

После того печатать ничего не буду, а буду отдыхать, да собираться в 

путь, в лечебное путешествие.    ________ 

 

25. Письмо от Марь[и] Абрам. Острецовой, кумы моей. У ней дети: Андрей, 

Михаил, Елизавета, Екатерина, Иван, Ольга, Василий (мой крестник), гимназист 

5 кл. в Троице-Сергиевой гимназии, и Николай. Незнаю, всех ли пересчитал: 

кума говорит, что она «имеет девять человек»; а по этому счету выходит 8, а она 

сама девята. (P. S. Есть еще Елена). 

Посылаю крестнику 25 рублей. А кума работает вместе с детьми, 

хозяйничает в своих имениях, но имеет-де на них долгу 20 тысяч рублей. Когда 

Арк. 36. 

нажит такой долг? После уже Ивана Андреевича? Так и пишет кума: «Андрюша 

в марте совсем от нас отошол, сдал нам отчет: говорит – не могу, здоровье плохо 

(правда, он очень болен); оставил нам 2 именья – , устроены , – и 20 000 долгу». 

Покойник И. А. Острецов24 вероятно не допустил бы вырасти такому. 

И кума болела, вынесла какую-то операцию; обеднела, чувствует 

одиночество . . Очень жаль за все это. Из дочерей одна Ольга вышла за муж, 

влюбившись, но без средств к жизни.  

Вот и здоровье Острецовых! И средства денежные! Как всё это не прочно 

на сем свете. 

Кстати ещё о скоропреходящих средствах: Саша сестрица сказывала, что 

сын покойного Михаила Семеновича Лукани[ка], бережецкого купца, ныне 

совсем бедняк, нуждающийся в насущном хлебе. Удивительно! Sic transit25 . .  

– Получил часы из французского золота, – из Парижа чрез Варшаву, по 

рекламе еврейской и по рекомендации Григория Васильича. Vi[oc]ons – verrons26. 

Цена 7 р. 50 к. с пересылкой. 

– Наконец-то и дождь пошел 

А последняя отметка для дня та, что это день бани. 

26. На храму. (Престол ап[остола] Иоанна Богослова в нижнем ярусе, а 

Воскресения – в верхнем). 

– Письмо от Мити (об его успехах на службе), да книга о 

церк[овно]прих[одских] школах. 

                                              
24 Острецов Іван Андрійович (близько 1849–1902) – друг молодості і кум Михайла Бережкова, проживав у 

Переяславлі-Заліському Володимирської губернії. Вище перелічені діти Острецових, що були живі на той час. 
25 (лат.) – так минає.. 
26 Інший варіант прочитання напису: Vivrons – verrons. 
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P. S. Мож[ет] б[ыть] получу в собственность и греческие книги из здешней 

греческой церкви; дело быть мож[ет] пойдет теперь, по получении Консисторией 

от меня узаконенных гербовых марок. Марки на 1 р. 50 к. я представил в 

полицию. 

/ зв. / 

Неделя 19я, евангелие от Луки, зачало 26, оканчив[ающееся] словами: 

«будите убо милосерди, якоже и Отец ваш милосерд есть»27. (Вся глава 6я, 

соответствующая нагорной проповеди у Матфея, высоко назидательна. Она 

именно на сих днях прочитывается в церкви.) 

И мне, грешному и скупому, назидание и утешение. Я весьма рад, что мог 

помочь Марье Абрамовне, куме моей. Она – хорошая женщина, и Острецов был 

ею счастлив. Она горюет по нем, со своею семьей обширной. 
      _____ 

 

28. Телеграмма от К. И. Завин[овского] о деньгах. Но я вынужден отказать 

в просьбе: я сам неимею денег. И не для чего ему ехать в Нежин. (*) 

Обращаясь мыслью к наступающему скоро 60му году жизни, радуюсь всё 

больше. Я рад ему, кажется, больше, чем «второй молодости», о коей иные 

мечтают. Нет! Другой молодости не будет; а старость тихая, честная, сановитая 

лучше горячей молодости. 

Сан 60 летнего человека мне представляется почетнее и отраднее, нежели 

сан действительного статского советника. Право, так. 

Кстати: кто теперь захочет спрашивать какого нибудь совета от меня, 

статского советника? . Совсем я не действительный советник, ни коллежский, ни 

статский, никакой . . / Со мной советуются тогда, когда хотят взять с меня денег, 

а больше никогда . . / 

____________________________ 

*) Адрес его: м[естечко] Шпола Киев[ской] г[убернии] и Стецовка, чрез 

г. Грушецкого. (Писал 29го, в ответ на телеграмму) 

Чтобы уплатить 20 рублей, и для этого просить ещё 30 рублей на дорогу из 

Киев[ской] губ[ернии] в Нежин – это, право, нерассчет. 

Арк. 37. 

И ещё по поводу высокого чина: он, этот чин, да обеспеченность моя 

матерьяльная, да и моя природная и христианская настроенность обязывают 

меня к особой вежливости и благородству обращения с людьми. Вежливость, 

благородство – та же любовь. 

                                              
27 Михайло Бережков має на увазі уставний розподіл євангельських читань за богослужіннями 

Православної Церкви, в основу якого покладений відлік неділь від Великодня і Трійці. За цим відліком на 
27 вересня ст. стилю припадала, очевидно, 19-та неділя після Трійці. М. М. Бережков пише про євангельський 
уривок (зачало), який читається цієї неділі у храмі під час літургії. 
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Господи, помоги мне любить людей! В людях Ты Сам живешь. 

А сухость моя, торопливость и суетливость – это случайные и неприятные 

свойства мои. Нужно быть радостнее, меньше отдаваться пессимизму, да 

суетливости.                          29 сент. 

(Чудная погода) 

Грудь слабовата, а желудок хорош; ем, пью с аппетитом. Боюсь 

чревоугодия. 
       _____ 

 

Книжности много, а любви мало. Всуе трудишися, о человече! Собирание 

словарей – скупость своего рода, или недогадливость: ведь мира вещей и 

понятий не обоймешь словарями. Мир – море, а словарь – ковшичик, которым 

ты хочешь исчерпать его. 
      _______ 

 

Недавно только, гуляя по Греческому кладбищу, заметил, что и над могилой 

Николая Стратоников[ича] Кирилова поставлен памятник – крест за решеткой. / 

Могила его приходится рядом с А. М. Фогель /. Ставил памятник, вероятно, 

попечитель покойного, В. П. Доброницкий. 

Не купить ли заранее и мне место рядом с С. Н. Ждановым? . Греческое 

кладбище – хорошее и для почивших, и для живых. 
       _______ 

/ зв. / 

Октябрь, 1. И всё чудная погода: красно, тепло; лето всё еще продолжается. 

– Познакомился с Георг[ием] Андр. Максимовичем28: он пока еще не 

утвержден наставником-руководителем гимназии. (*) 

Из Нежина в Киев ездят читать лекции, кроме П. В. Тихомирова, еще 

В. И. Резанов, Новодворский, Петр, Лаяскоронский (намерен ездить во 2 полугодии). 

Это любопытно, что провинциальный Институт помогает киевским 

учреждениям, в некотор[ом] роде столичным учреждениям: ведь, Киев для нас 

чтò столица. 
А впрочем это б[ыть] мож[ет] значит, что нежинские профессора «смотрят 

в Киев» перейти . . 

О болезни детской в Нежине доктора разногласят: одни называют ее 

дифтеритом, другие только ангиной. 
      ______ 

 

2. Получил от Дмитрия Никол[аевича] и от Володи выписки нужные мне из 

Кулжинского и Перцова. 

                                              
28 Максимович Георгій Андрійович (1877–1929) – історик, професор Інституту (1909–1920) та Інституту 

народної освіти в Ніжині (1921–1925). 
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А пока занят статьей о св. Димитрии ростовском; его 200 летняя годовщина 

будет 28го числа сего месяца (Он † 28 окт[ября] 1709; родился в декабре 1651). 

Димитрий был свят и в душе поэт; один из лучших малороссиян своего века и по 

образованию, и по всем качествам сердца; подвижник жизни иноческой и 

подвижник науки, литературный талант и юморист, как сын своего племени . . 
_______________________ 

*) А Евг[ений] Александр[ович] Черноусов, прежде его наставник руководитель, 

потом новгородсеверский директор, потом [ко]беляцкий, недавно вышел в отставку. 

Питает ли он ученые интересы? Или окончательно сосредоточится на гимназическом 

преподавании? 

Вышел он, по словам В. И. Резанова, не давно, на этих днях. Летом он немного 

занимался в библиотеке Института. 

Арк. 38. 

Очень бы я хотел набросать очерк его жизни и ученой, литературной, 

просветительной его деятельности, и прочесть этот очерк после завтра, в 

Соборной ц[ерковно]прих[одской] школе. 

Попробую . . молитвами самого святителя Димитрия. 

4. Читал свой очерк. (Мож[ет] б[ыть] в последний раз выступил в публике. 

Право: пора мне кончать это делать; пора помолчать, да почитать про себя. Иное 

дело писать: это мне посильное дело и полезное, потому что люблю писать. 

Св. Димитрий в келье тем и подкреплялся, что работал над приятными его 

душе благочестивой и любознательной предметами). Жизнь и работа – одно и 

тоже. 

Совпадение: сегодня память святителей казанских, завтра – московских 

святителей. А я составил память и святителя Димитрия: это – мой почин, моя 

мысль. За одно боюсь: не долго ли я говорил? Не злоупотреблял ли вниманием 

общества? 

Да, решительно неследует мне говорить речей, тостов; не следует долго 

писать. Всего лучше – краткость; еще лучше молчание. Не пить вина, не играть 

в карты; не есть много. Что в карты неиграть – это легко исполнить. Очень 

доволен, что не курю.  

______________         

Библиотека Новгор[од-]Северской гимназии была в свое время спасена 

директором Черноусовым: он уложил ее, после бедствия, в ящики и хранил в 

директорской квартире. Но вот чтò случилось после: новый директор гимназии 

выстроил во дворе особый сарай для книг, и они сгорели. Говорят, был поджог. Это вот 

скверно. 

«Habent sua fata libelli 29. .» (Какова-то судьба будет моих книг?) 

/ зв. / 

                                              
29 (лат.) – книги мають свою долю. 



 

317 

 

P. S. Сегодня я получил медаль за 25 летие ц[ерковно]прих[одской] школы 

и с удовольствием надел ее. Бог привел мне послужить для церковной школы (на 

Магерках попечителем и членом Отделения). А об Отделении нашем: курьезное 

совпадение, что все три председателя его – всё Феодоры: Васютинский, 

Левицкий, Сахновский, всё протоиереи; можно было бы говорить «Феодор I, 

Феодор II, Феодор III . .» 

Ну, заболтался я невоздержный человек. Неимею я права, никакого 

основания подшучивать над людьми весьма почтенными. 

Пора мне оставить писать про свое «я», пора писать что нибудь действи-

тельно полезное для науки, для людей добрых, ученых и простых людей . . Грех 

жить только для себя.    ________ 

 

5. Навестил меня Георгий Андр[еевич] Максимович. Вечером – у Петра 

Александр[овича] Заболотского, имянинника. 

Утром у Спаса; днем в Правлении Общ[ества] вспомощ[ествования] 

учен[икам] низших школ г. Нежина. (Ирина Андр. Мохирева сказыв[ала], что в 

скором времени предстоят 50 летние юбилеи о[тцов] Стопановского и Круглев-

ского. – Видел Андрея Гр. Журова: потерял он свое место в Чернигове; чтò 

выйдет из этого молодого человека? Он не прямой . .  

Но пора спать, а завтра работать.            (10 часов вечера) 

Дочка Евд[окии?] Гавр. Гарри, моя крестница, слабенькая, чуть жива. 

Вероятно, и другие дети так-же слабо будут расти и скоро умрут. Умерла дочка 

у Конст[антина] Андр. Бо[гач]ка. Как жаль бедного отца! Да и жена его, 

урожд[енная] Гомолякина, очень больна. 

В городе много умирают детей и в бедных, и в богатых семействах. Плохо! 

. Это значит вымирание с голоду, с холоду, с нужды и печали, от слабости 

жизненных сил.                                    6 октября. 
            . 

И все таки надобно мужественно жить и другим помогать, дабы 

уменьшались несчастия, отчаяние. Жизнь 

Арк. 39. 

– дар Божий, надобно ее любить, умирять, улучшать, как кто сможет, молясь 

Богу Благодетелю. 

Непостижиме, Господи, слава Тебе. 
         __________ 

 

2 октября исполнилось столетие рождения поэта Ф. Ф. Кольцова. В разных 

местах России его память празднуется.  

Он – симпатичный певец, а в вопросах жизни – недодумка больше, пожалуй, 

других. Впрочем мы все недодумки и недоучки. 
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    Мы все учились понемногу, 

    Чему нибудь и как нибудь. 
           ________ 

 

8. Узнал о кончине Бернарда Фридриховича Бурзи (вчера, в Киеве). 

После него остается вдова с семерыми детьми. На службу в Институт кн. 

Безбородко поступил он в 1899 году, из приват-доцентов Киев[ского] Уни-

верс[итета], (на место М. И. Лилеева, наставником студентов). 

Он был хороший человек. Надо будет справиться у Самойловича точнее про 

его болезнь. (*) 

Об умерших не скорблю; а вот жаль тех, кто остается в сиротах, в слезах, да 

кто влачит жизнь в проголодь, в нуждах и болезнях, кто чахнет с юных лет и 

умрет с нужды и горя, не насладясь жизнью. Умершие уж в ином мире, – и конец! 
_________________ 

*) Киевские врачи так определяют причину смерти: страдание горла – 

последствие дифтерита; затем паралич спинного мозга, паралич и сердца. 

Он родился в 1863 г. (Некролог в «Киевлянине», за 10е октября. 

Митава, Дерпт, Киев, Нежин – вот этапы его ученья и службы. 

/ зв. / 

Я уверен, что покойному было вредно питье пива и водки, и особенно 

куренье табаку. Для горла это было прямо и очень вредно. Пил-то он не много, а 

курил сильно. 

Благодарю Господа, что успел расцеловать его в последний раз 23 августа. 

Прощай, хороший человек! Царство тебе небесное.           11 октября. 

11. Сегодня отправил, точнее – написал (а отправить придется уже завтра) 

письма о[тцу] Евгению и Вл. Конст. Пискорскому: его супруга, если я не 

ошибаюсь, сегодня имянинница. Отцу Евгению еще раз писал, что сознаю вред 

винопития летнего: нас, т. е. меня и братцев, вино не веселит; мы не забываемся 

от него, значит нечего и пить его. 

Чтобы обновить жизнь, надо иметь разумную диэту, и бросить пить вино, 

да курить табак; надо всяческое воздержание при необходимом, конечно, до-

вольстве. [Разумею и воздержание о Христе, в смысле апостола Павла, в высоком 

христианском смысле о ветхом и новом человеке, когда один тлеет, а другой 

живет. Это – собственно внутренний духовный процесс; но он сказывается и на 

физическом здоровье человека; постники и воздержники это хорошо знают, и 

хорошо доказывают другим пользу воздержания]30. 

Господи помилуй меня невоздержного во всем.  
       _______ 

 

                                              
30 Тут квадратні дужки належать М. М. Бережкову. 
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12. Неожиданно дождь с раннего утра, да ветер. Пора прибить пыль нашу, 

продуть наши улицы и хаты. 

Вчера, после обедни, о[тец] прот[оиерей] Сахновский объявлял, что в 

городе выстроен особый барак для изоляции больных от здоровых и лечения там. 

Вот это и дельно, и давно пора. 

– Книга от Г. Ф. Виноградова; ответил ему письмом, благодаря его за 

любезность, за добрую память о мне. Он энергично доканчивает издание записок 

своего дяди, архиепископа Саввы. 

Арк. 40. 

13. Обедала у меня Ек[атерина] Ем. Стеблина (и 10го числа). 

Она родом из Талалаевки, по фамилии отцовской Маленькая. Дети ея: 

Афанасий, Арсений (чтò в Москве судьей) и Елена. Дом Елены Андр[еевны] сдан 

под военную канцелярию за 750 р. в год. (Хорошая плата, и я рад, что они 

поправятся). 

Я никогда не забуду, как Екатерина Емельяновна добродушно и предупре-

дительно позвала меня на квартированье в свой дом: спасибо ей! 

– Узнал, что гроб почившего проф[ессора] Бурзи перевезен в Митаву. С 

удовольствием подписался на венок ему, вместе с профессорами Института. 

– Письмо о[тцу] Евгению отправлено только сегодня. 

(Мой братец благороден; он становится еще и смиренномудр. Слава Тебе, 

Господи, о всех и за вся!) 

17. На сегодня мороз при ясном, лунном небе. (Играли в карты у 

В. Г. Ляскоронского). __ Утром в храме Спаса. 

/ И вот уже четвертый день ясная погода с морозом по утрам; но я простудя 

грудь сижу дома и переписываю статью о Шафонском. /         20 октября. 

25. В собрании Братства Бож[ией] Матери, всех скорбящих радости. 

Нынешний год исполнилось 25 лет его бытия. Я прочел несколько воспоминаний 

и отчетных данных. 

О[тца] архим[андрита] Иоанна выбрали председателем. 

– О[тец] протоиер[ей] Сахновский за литургией предуведомил прихожан, 

что 28 числа будет торжественное богослужение, в память двухсотлетия св. 

Димитрия м[итрополита] ростовского. 

Nb. А завтра имянины о[тца] Димитрия Стопановского 

/ зв. / 

Имяниннику Мите послал поздравление с его 40 летием . . Вот как время-то 

бежит, – irreparabile tempus fugit31, как сказано было Вергилием . . И младший 

братец полжизни прошел! 

                                              
31 (лат.) – неминучий час біжить. Михайло Бережков переставив слова у вислові Вергілія «fugit irreparabile 

tempus» (інший варіант перекладу: час не зупинити). 
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Стопановские вероятно скоро имеют золотую свадьбу, а пятидесятилетие 

его священства – в начале следующ[его] 1910 г. Он с Круглевским товарищ; и 

тому немного позже также наступит 50-летие священства.  

Погода последние дни сырая, хотя и не холодная. (Софья называет ее 

«мряка»: то же слово отмечено и в словаре Пискунова). 

– Вчера отправил в Общество оба читанные реферата для циркуляции, а 

потом для баллотировки. А отделка еще за мной . . Сколько дела и . . безделья! В 

целом это выходит у меня суета (с писательством всякой всячины). 

Между тем я мог бы и должен бы писать чтò нибудь серьезное, по части 

собственно науки; серьезный труд способствует здоровью, продолжению жизни. 

Жалею, что вчера я не выходил вечером в заседание Общества, где 

предположено было чтение реферата профес[ора] Новодворского. Засиделся я 

дома; полезнее движение, во чтò бы то ни стало и хоть по немногу движение. Да 

меньше есть. Да больше работать и молиться. 

       
27. Отправил тысячерублевую ренту Димитрию Николаевичу чтò я должен 

был отцу Евгению. Отправлено почтой, а не казначейством. 

Я очень доволен, что исполнил это нужное дело, обязательное для меня.  

28. У Спаса, на празднике школьном св. Димитрия Ростовского. Все школы 

в городе «не учились» (по указу Св. Синода и по телеграмме министра Шварца). 

Арк. 41. 

Одна девушка, из прислуг, сегодня на улице спрашивает меня: «не дадите 

ли мне под вексель 50т рублей? Говорят, вы даете под векселя . . А мне очень 

нужны деньги; я выхожу за муж». .  

Я рассмеялся, и ответил, что под векселя никому не даю. Забавно, а пожалуй 

и нет, чтò касается моей у нее репутации. 

Если потолкаться меж людей, то узнаешь много и глупого, и высокого, и 

смешного и серьезного. В мире много всего, а больше, кажется, несчастия, 

глупости, зла, голодовки, бедноты . . О, Господи, когда же приидет царствие 

Твое? Когда воля Твоя будет и на земле иметь такую же силу, как на небеси? 

Помоги нам понимать Твою волю и ею управляться? 

Школьные ребята голодны, холодны. Ни им, ни учителям и учительницам в 

сущности не до науки. Мужики пьют, бабы хитрят; евреи плутуют . . Ай, как все 

это скучно . . подло, низко . .  

Вчерашний фельетон Меншикова в «Нов[ом] Вр[емени]» очень пессимис-

тичен. Он даровит и искренен, но брюзгливый пессимист; я же, при всяческих 

житейских безобразиях, все таки не хочу, не могу быть таковым; для меня впасть 

в пессимизм, или чтò - тоже в отчаяние – равняется «смерти за живо». 
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«Не умру, но жив буду» . . Господь дает мне 60й год жизни. (Кстати: 

Н. А. Баженов пишет мне, что ему 24 октября минуло 58 лет; итак между нами 

разница в возрасте целый год. Так и буду знать. Vivat мой университетский друг-

приятель!)  

Да, я уповаю! 

И в этом моя жизнь; я и умру с упованием, что жив буду.  
 

Господи научи меня смирению! Я всё еще горд и суетен, далеко не готов к 

царству небесному.                29 октября. 

Арк. 41 зв. 

30. Ну вот и 59 лет исполнилось. Чрезвычайно рад, что начинаю 60й год. 

Отношу это к молитвам, к благословению родителей с того света: упокой, 

Господи, души их. 

Вчера был у вечерни и утрени в монастыре; а сего дня у обедни постеснялся 

быть; не вполне здоров весь. 

– Пискорские из Казани поздравили меня телеграммой: спасибо куму и 

куме. 

Ноябрь. 

2. Речка Остер замерзла слегка; вчера и сегодня порхали едва ли не первые 

снежинки. 

– Хоронили жену К. А. Богачка, урожд[енную] Гомолякину (Павла 

Гаврилыча) . . Жаль вдовца с двумя мальчиками; а с другой стороны и то надо 

взять во внимание, что покойница была тяжело больна и грудью, и нервами, так 

что житье ей и мужу было не веселое. / А родители ее доселе живы и здоровы; у 

них большая семья /. 

4. София больна; вер[оятно] от болезни и тяжелый характер ее. А я? . Я 

также едва держусь в бодром настроении, стараюсь бодриться . . Я всех 

малодушнее, хуже и Софии, и Ганны, и Андрея Гр[игорьевича] Журова, который 

мне помогает писать. Все умны, один я объюродел от гордости, самодовольства. 

.  

Но всётаки надобно бодриться и молиться, не презирать себя, а других 

любить, прощать. 

Вероятно дело идет к большой перемене погоды, что нервы пришли в 

непорядок; все больше убеждаюсь, как слаб и зависим от стихий человек. И 

много ли поможет моя «бодрость»? 

Несомненно, поможет всё таки, а не бодриться – еще хуже будет. 

Погода теплая; мелкая изморось, моросейка. 

    P. S. Изморось, не изморозь. 
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Арк. 42. 

6. Болеют А. А. Мартов, А Ф. Абрамов. Говорят, последний подал прошение 

об отставке. 

Я выругал жида Варшавского за то, что он отвесил мне сыру слишком; но я 

вскоре поблагодарил его за то, что сыр-то самый оказался порядочный. Он – зять 

для Лифшиц. Глаза так и горят . . уж очень любит денежку. А жид Каплан вот уж 

дня три, как приехал из Москвы, а шляпу мне не представляет: деньги взял 

вперед, а работу представить не торопится. Рыжий, сутуловатый . .  

Среди такой «честнòй компании» я обращаюсь: мерзавцы, подлецы! Да и 

среди хохлов не много стòйких, честных людей . . увы! А брюзгливых и праздных 

болтунов – хоть отбавляй! .  

Самые лучшие те, кто молчат и не бранятся.    7 ноября. 
 

8. Неделя о благодетельном самарянине. В Греческой церкви Архангелов 

собирал на Красный Крест. __ Днем послал Бог гостей человек с десяток. 

Собираюсь идти в Общество при Институте / т. е. вечером/. 

Телеграмма о[тца] Евгения, что он здоров и благодушен, чего и мне желает, 

очень меня радует. Вечером и от Пети телеграмма. 

На собрании обе статьи мои выбаллотированы к печатанию. 

P. S. Об угощении на имянинах: довольно традиционного пирога с закуской 

и рюмкой вина. А обед обременяет и гостей, и прислугу. 

Итак я в последний раз – надеюсь – сделал ныне обед. Право, это тяжело. 

Притом надобно поступить во всем по идее, а не по рутине, для пользы, 

удовольствия своего и других; местные городские друзья и знакомые вовсе не 

нуждаются в  

/ зв. /  

обеде, а уж разве – только по обычаю – в рюмочке вина и закуске пирогом. Мне 

же лично спасительно одно воздержание. 
       ________ 

 

Переписываю биографию Шафонского и разбор его книги, да думаю: 

трудно писать биографии; главная трудность – отгадать основную черту в 

характере повествуемого лица, и ею осветить всего человека. Поэтому-то редки 

хорошие биографии, а есть формулярные списки, анекдоты, рòсказни, изобра-

жения якобы исторической обстановки и т. п. 

Впрочем аккуратное изложение и внешних данных, – точных, проверенных – 

имеет свою цену. Пусть другие отгадывают дальнейшее, т. е. внутреннего 

человека. 

                   10 ноября. 
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14. Снежок, морозец, зимка. 

15. Выбирали церковного старосту в Институтскую церковь: О. В. Добиаш 

был избран. (*) 

Слышал впервые служение отца законоучителя Николая Михайловича 

Боголюбова. Очень милый иерей, и – говорят – способный профессор. Очень рад 

за Институт. Познакомился раньше и с г[осподином] Ильинским. 

– Кончил перепиской статью о нежинских преданиях к 1709 году Полтав-

скому. Остается дописать о Шафонском, да ещё заметку о Нежинск[ом] братстве. 

И тогда . . тогда я ничего не буду писать для печати, по крайней мере – в 

ближайшее время не буду писать. 
_____________________ 

*) Я отказался от избрания, на том основании, что я принадлежу вот уже 

несколько лет к Спасо-Преображенскому приходу. 

Арк. 43. 

P. S. На храму в Греческой ц[еркви] или же на улице, я простудился: стал 

кашлять, стало расслабление в груди; закурил и дней пять покурил. Но теперь 

пришел в порядок: болезней нет – и не курю. И не буду курить в наступивший 

пост. Да и разговевшись постараюсь не гордиться, не курить.   

           16 ноября. 

18. А граф-то А. А. Уваров32 все таки стрелялся на дуели с Гучковым. Ранен 

. . На сколько опасно? Жаль его и графини-матери; она, вероятно, испугалась за 

своего «Алю». Спаси их, Господи. 

Я узнал о дуели из телеграммы «Киевл[янина]». А сегодня, 20го, в «Нов[ом] 

вр[емени]» прочел большую статью, с приложен[ием] протокола о дуели, под 

заглавием «Дуель Гучкова с гр. Уваровым». Оказывается, ее требовал не один 

раз Гучков от Уварова. 

Гучков, говорят – человек огромного честолюбия и огромной, граничащей 

с беспринципностью пластичности, патриот, особ[енно] когда дело идет о 

защите государства. (Так описывает его Струве). А граф? Я помню его юношей: 

даровит; горяч, как огонь; честолюбив и самолюбив, в то же время очень мил, 

открыт душой. Но с тех пор, как я его наблюдал, прошло вот уже 30ть лет: мог 

измениться за это время. 

Вообще, все Уваровы – люди хорошие, пока не сломит их какая нибудь 

«сила». Мне всегда в них и нравилась, и ненравилась эта нравность, 

непреклонность, несомненно благородная в основе, хотя иногда резкая, нелепая. 

                                              
32 Уваров Олексій Олексійович (1859–1913) – граф, землевласник, земський діяч, депутат ІІІ Державної 

думи. У родині його батька Олексія Уварова Михайло Бережков з 1879 по 1881 рік навчав молодших братів 
Олексія. 
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Люди бывают хуже, когда чтò их сломит: они станут умны, осторожны, 

вежливы и т. п. но нет прежней крепости, благородной непосредственности. 
 

/ зв. / 

P. S. Смирение – выше всего, если оно ради Христа, от полной искренности 

и любви к Богу, к людям. Но благородная гордость, как уважение к себе и 

ближнему, право – хорошее дело. Говорю про благородную гордость, а не про 

пошлую житейскую спесь, заносчивость, грубость, жестокость, эгоизм: 

гордость, проявляющаяся в этих чертах, и глупа, и зла, есть чертовское свойство, 

основной грех дьявольский и человеческий. 

Да, смирение выше и благородной гордости. Чуть не много забудется 

человек, – и благородство его как раз обратится в порок, да еще тяжелый. 

Каким бы другим словом назвать «благородную гордость»? А то мне 

кажется, что в этом выражении два несовместимые понятия, contradictio in 

adjecto33. 

       

  

Великая вещь – человек! Как жаль, что русские люди и вообще все люди 

забывают про свое величие, унижают его невольно и вольно! 

Человек велик, а Бог безконечен! Итак смирись, человече! 

21. У Спаса, от 8 до 11 часов. Церковь б[ыла] полная.  

В храмах живет благодать. 

22. Навестил меня о[тец] Николай Мих[айлович] Боголюбов. (А погода-то 

сырая, туманная; вся зимка растаяла). 

Квартира о[тца] Николая по набережной, д[ом] Горного. Я должен 

навестить его, отплатить визит, в будущее воскресенье. Кроме того быть 9 числа 

декабря. 

27. Получил чрез Полицию, ответ Черниг[овской] Дух[овной] Консистории, 

что книг из Греческой церкви покупать мне нельзя: они-де имеют высокую 

археологическую ценность, нельзя-де их отчуждать. Чуть не выговор мне! 

Ну чтож? Консистория права. И с моей стороны, однако,  

Арк. 44. 

попытка не пытка, и спрос не беда. (Так ли я говорю пословицу?) Смотр. отметку 

под 15 августа. 

– Продолжаю статью о Шафонском. А о нежинских преданиях 1709 г. 

кончил. (Да будет проклято куренье табаку, мешающее умственной работе, 

вредное для сердца моего слабого! .) 

                                              
33 (лат.) – протиріччя у визначенні; внутрішня суперечність. 
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29. Литературное утро в память Кольцова. А перед тем у Ольги Николаевны 

Боголюбовой. А вчера вечером у П. А. Заболотского. В церкви у Спаса. После 

обедни у Гр[игория] Вас[ильевича] Малев[анского] и с ним у Боголюбовой. 

Вот и хорошо. Дай Господи молиться Тебе, единому истинному, благому. 

Кто молится, тот не пессимист. Если бы люди нашего времени молились больше, 

они перестали бы быть пессимистами. 
 

Декабрь. 

3. Послал статью о нашем Богородицком Братстве в редакцию 

«Черниг[овских] Епарх[иальных] Изв[естий]». Теперь остается дописать о 

Шафонском, – и баста: никогда печатать не буду ничего, кроме материалов. Мне 

нужно бывать у моих друзей, у знакомых. Ведь, мне приятно беседовать с ними, 

делиться с ними мыслями: без письма можно делиться ими, т. е. мыслями-то. 

Мороз. Новый месяц. Вероятно скоро и снег выпадет. Хорошо на сем свете; 

неистощима жизнь, неистощима любовь к жизни. И все хорошо с Богом! 

        

4. У Варвары Лук. Мих. играл в карты, курил и пил водку, ради того чтобы 

утолить зубную боль. Между тем против зубной боли нет лучшего средства, как 

воздержание, т. е. есть и пить по маленьку, по тихоньку . .  

Не телом, а душой, выходит, болен я. Вот где всему коренная причина, в 

невоздержании. 

/ зв. / 

6. Зубы продолжают болеть; вчера не был у всенощного [богослужения]. А 

ныне Господь привел быть в храме Св. Спаса, в алтаре: народу было очень много. 

Болит Анюта: ангина, по Самойловичу И. Н. 

А сестра Софии, Евфимия, гостила у нас и говела. За всех и за все слава 

Богу. 

– Прочел службы св. Николаю Мирликийскому, св. Амвросию Медиоланс-

кому, Антонию Сийскому и Нилу Столобенскому. 

– Зубы полоскать салициловым натром велел Иван Никитич. 

8. Вместо мороза, снегу – вдруг дождь! Тепла 3о Р. 

Прочел в газете о кончине в[еликого] кн[язя] Михаила Николаевича в 

г[ороде] Канне, 5 декабря. (Он род[ился] в 1832 г.) 

А также об открытии Университета в Саратове 6 декабря, на первое время – 

собственно медицинского факультета. 

Итак это будет десятый университет в России. Vivat, floreat, crescat!34 

Учиться необходимо; хотя юношество и даже профессора не всегда усердно 

                                              
34 (лат.) – нехай живе, зростає, процвітає. 
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заняты наукой, а политиканствуют, либо фрондируют, и ничего неделают, но 

всётаки те и другие в конце концов приходят в разум истины, и становятся 

деятелями науки. 

Наука очень нужна, – точная и чистая наука, без примеси того, чтò не 

научно. Наука, как работа, как хлеб насущный, необходима, не говоря уже про 

запросы ума, столь же насущные, необходимые. 

В России она есть; во вкус ее вошли; дарования к науке у нас есть 

блестящие. Остается желать, чтобы науки было больше, глубже, шире, – и вместе 

строже, серьезнее. 
 

        

9. Ночью на сегодня выпал снег обильный. Поехали на санях. Вечером в 

гостях у о[тца] Николая Мих[айловича] 

Арк. 45.  

Боголюбова и Ольги Николаевны. (Он род[ился] близ Васильсурска, в селе, и 

называет себя настоящим «волгарём». Он действительно типичный волгарь, 

особенно когда обростет бородой). 

12. На Западе Рождество. 

Со вчерашнего дня оттепель; шел даже дождь; стоял туман. Софья говорит 

«скользéлица», не в смысле «гололедица», а мокрая, снежная. 

13. Вечером в Обществе: И[ван] Г[ригорьевич] Турц[евич] читал о римских 

городах. Его, меня и Ф. Ф. Гельбке выбрали в почетные члены Общества, 

единогласно. 

Навестил меня Вячеслав Ив. Петр (или Петер, как он иначе говорит). 

Надобно будет отплатить ему визит в монастырскую гостиницу. 

18. Приходил ко мне Люд[виг] Никол[аевич] Миш[ель], просил у меня денег 

в одолжение. Я дал немного. (Билета его в пять тысяч рублей в заклад я не 

принял. Он скоро получит и пенсию свою). Рад за него, что он обеспечен, но . . 

немного удивлен, что просит у меня, совсем небогатого. 

А все это мне за то, что я откуда-то и как-то нажил репутацию богатого и 

щедрого человека, когда я ни то, ни другое. Вперед наука, коли буду жив, да 

получать свою пенсию буду, в размере 196 рублей в месяц, чтò в год 2352 рубля. 

Из них за квартиру, с огородом,             365 р. 

Государств[енного] квартирн[ого] налогу       7 р. 

Прислуге одной             118 р. 

Прислуге другой               70 р. 

Дрова 4 сажени (с распилкой и колотьем их)  140 руб. 

Освещение (керосин и свечи)             30 руб. 

/ зв. / 
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Прокормление прислуги и себя, и прием гостей  700 руб. – 800 руб. 

Водовозу ежемесячно по 50 коп., чтò в год с праздниковым    7 р. 

Молочнице ежемесячно по 2 р. 25 коп., чтò в год     27 р. 

Одежа, обувь, белье          от 100 до 200 р. 

Книги, газета, бумага, перья, чернило –        до 50 р. и больше 

Почта       до 25 р. и больше. 

Посылки сестрицам и племянникам        до 200 р. и больше. 

Причту и в храм рублей          до 35 р. и больше. 

Взносы (в Братство Б[ожией] Матери, в Красный Крест, в Союз 

русск[ого] народа, и проч. благотворительные общества и учреждения) до 25 р. 

и бол[ьше]. 
 

В случае поездок и лечения где брать? Придется разменять ренту, которой 

у меня имеется две тысячи, на кои идет % 76 рублей. Это – мой маленький 

запасной рессурс. 

Итак остается одно: сокращать траты, сберегать; в долг и в подарок не 

давать. Я собственно мало обеспечен. Не дай Бог заболеть, зачахнуть. 

Еще важнее: умеренность потребностей; не курить табаку и не пить вина. 

Тогда по крайней мере трезво будешь всегда глядеть на свое финансовое 

положение. 

Богаты умеренные, невзыскательные люди, да не любящие денег . . Богаты, 

пожалуй, бедные, нищие духом; несомненно богаты они, самоотверженные, не 

считающие денег своих, не прилагающие нисколько сердца к ним . .  

        

(P. S. Вижу, что скуп стал и мелко рассчетлив . .  Хозяин! . А между  

Арк. 46. 

тем забывается высокое, единое на потребу: давать простор духу, спасать душу. 

Суетный, жалкий человек!  Теперь я мог бы, кажется, 

делать это, под старость, 

точнее – близко уже к 

смерти. 
       _________ 

 

20. После литургии – паннихида по о[тце] Иоанне Сергиеве. (Он светил 

развращенному поколению, царство ему небесное). 

Камо пойду, Господи, я чувственный человек? . Так и умру невоздержным. 

И сбудется надо мной слово: «невоздержанием во ад вселися». Не даром ад 

называется ненасытная утроба. 

Но буду молиться и работать, бороться с адом и с Содомом житейским; 

напрасно было бы ждать на сем свете спокойствия душевного: нет, жизнь есть 
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борьба, самоотвержение; только тот живет, кто живет духом, в борьбе с грехом, 

с чувственностью и материализмом. Тогда можно – по временам – нажить и 

спокойствие душевное, само же оно не придет.     _______ 

Курю, курю . . Купил табаку . . Позвал жидов, кои набили мне несколько сот 

папирос . . Когда я сказал про это Ивану Никитичу, то он не велел: говорит – 

бросить надо, либо подарить папиросы кому нибудь, а самому не курить. 

Попробую силу воли с Нового года. 

       

24. Большой мороз при ветре северном: неожиданно, после оттепели. 

/ зв. / 

25. И сегодня мороз еще больший: свыше 20 гр[адусов]. 

– У Спаса рано утром и до 9ти часов. (Разговор с Васей Сахновским между 

утреней и литургией; ему получше, но он высказал странную мысль . . Спаси его, 

Господи! Он премилый юноша). 

За обедней собирали, по обычаю, на свечи, на ладан. (Кусок сырого ладана, 

по виду похожего на мрамор, называется «смирна». Так и Софья называет его). 

Тарелки две обычные – само собой. Не смотря на сильный холод, церковь 

всетаки была полна молящихся. 

А чтò-то мои братцы? Как себя они имеют? И сестрицы? 

На праздник сделал обнову в квартире: вид Института в хорошей раме. Я 

доволен, что исполнил свою мысль; картина символизирует мне многое. 

– Обедал у Гр[игория] Вас[ильича] и Мар[ьи] Ив[ановны], по обычаю, и 

много болтал по обычаю же дурному. Я должен бы давно иметь характер и 

обуздывать свой язык лукавый. 

Прости меня, Господи, грешного! Невоздержен я во всем всегда. 

26. Написал письмо граф[ине] Пр[асковье] Серг. Уваровой, в виду празд-

ника в Москве, в честь ее мужа, покойного графа А. С. Уварова. На старости лет 

теперь я все больше ценю их доброе, серьезное и справедливое ко мне всегда 

отношение. (29го исполняется 25летие его кончины). 

– Навестили меня о[тец] архим[андрит] Иоанн и о[тец] Федор Левицкий. 

Вечером в монастыре, на храму. Но ужасно холодно: позвонки мои ломит от 

морозу . .  

29. Похоронили матушку Виктории Антоновны Мержеевской. / Мороз 

прекратился/.  

– Навестил меня о[тец] прот[оиерей] Огиевский. А я ни у кого еще не был. 

Нездоровится мне; посылаю карточки, в  

Арк. 47. 

знак памяти, да немногим письма (иногородным). Но имею хороший аппетит, 

сон; был бы здоровее, еслибы не отравлял себя табаком . . Да, нужно будет 

подарить папиросы хоть Андрею Гр[игорьевичу] Журову. 
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31. Письмо от о[тца] Евгения: горюет, скучает; тревожится слухами о войне. 

Помилуй его, Господи. 

Пишет про кончину Андрея Алексеевича Шилова (ум[ер] 10 ноября) и 

Вас[илия] Ив. Федотова (ум[ер] 22 ноября). Помилуй их, Господи! 

На моей юношеской памяти Шилов – светлое явление: красавец, с кудрями, 

муж Агафьи Осиповны, нежно любивший ее . . Они из нашего дома пошли под 

венец . . Он очень любил брата, отца Евгения. 

И опять: очень жаль Евгения. И ужели он прав в предведении скорой войны, 

лично для него роковой? 

Ничего мы, бедные люди, незнаем; но мы должны мужаться, молиться, 

терпеть и любить; так напишу и ему. А теперь пойду помолиться о нем, о 

Белоруссовых, об о[тце] архим[андрите] Василие, от коих также получил письма. 

Здравствуй, Новый год! Благослови нас, Господи, и помилуй. Велик Ты, 

Господи, и непостижим в любви и промысле Твоем о мире всем. Пути Твои – не 

как наши. 

   

  

/ зв. / 

P. S. Ив[ан] Павл[ович] Козловский, варшавский профессор, писал мне на 

днях, что капитан К. И. Завиновский, брат его супруги, уехал на Восток. Итак 

продолжает службу? 
 

 

Арк. 48. 
 

II. 
 

Мысли, заметки и пр.  
(Со вставленным ещё полулистом),  

где отметки, сделанные в сентябре и в октябре.) 
 

 

 

Арк. 49. 

Мысли, заметки, bons mots35. 

 

Самое правильное занятие человеку – работать над землей; пасти корову и 

воспитывать молоком ее свою семью и себя. 

      ______ 

                                              
35 (фр.) – добрі, гарні слова. 
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Я – монархист. Я очень ценю «свободы» 17-го октября 1905 года; я давно 

желал бы, чтобы земским деятелям была дана свобода слова, право высказы-

ваться о своих нуждах и пользах, чтобы земский собор из лучших земских 

деятелей имел возможность советовать Государю и его министрам, с полною 

откровенностью, с уважением к своей земле и Государю. Но я при том желаю, 

чтобы при новом государственном порядке не обокрали Государя, хозяина 

земли. Я желаю, чтобы его власть была крепка, могуча; чтобы он был хозяином 

земли, министров, земцев, думцев, чтобы все они держали имя его «честно и 

грозно». 

Да, да, чтобы не обокрали его воры, враги земли русской. 

Государю – власть; земле – право совещаний, право «думать» с правитель-

ством вместе. Земский собор совещательный, не законодательный, но имеющий 

право непосредственного обращения к Государю императору. 

      _______ 

/ зв. / 

Собственно Государеву власть у нас уже и обокрали 17 октября 1905 г. Это – 

грань историческая знаменательная. 

Монархистов, которые суть royalists plus que le roi même36, у нас очень 

много. Но они мало мыслят и мало действуют в смысле политическом. У них 

мало энергии. Кадеты гораздо энергичнее; они и есть единственная в России 

партия политическая, в европейском значении слова. 

А огромное большинство русского образованного общества (дворянство, 

духовенство, чиновничество) и просто грамотного, и безграмотного простона-

родья наконец – это не партия, а христиане православные, народ; оно, это 

огромное большинство, в сущности равнодушно к государственной «политике». 

Огромное большинство желало бы statu quo ante37; т. е. собственно оно 

желает и свобод, и льгот, но чтобы это далось так сказать даром, в виде подарка, 

милости. Мы большею частию бедны, а политика ведь требует пускать в оборот 

хоть не много и денег. Мы же скупы, не охотники на это. 

Впрочем, купцы и представители промышленности не прочь заняться и 

действительно занимаются «политикой», в интересах своей коммерции и своего 

кошелька вообще. 

Прощай, древняя Россия, православная, святая, благородная! По нынешним 

временам мы больше налегаем на экономию, усчитываем копейки и рубли, какие 

остаются у нас, для нашей бедности. Царство старое прошло; новое настает . . а 

какое? Трудно его характеризовать; не нашему поколению судить о нем.    

                                              
36 (фр.) – роялісти більші, ніж сам король. 
37 (лат., більш точний варіант: status quo ante) – стан речей, що існував раніше (інший варіант: у тому ж 

стані, що й раніше). 
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Арк. 50. 

Самодержавия с дурными чиновниками, с царями слабыми, или же с 

царями, слишком горячими и страстными, с царицами иноземками, с 

придворными интригами – я также не желаю. 

Власть государственная всякая должна быть самодержавна, т. е. сильна, 

независима, строго законна и как стихия крепка. И вот такую-то власть наилучше 

может обеспечить нашей стране не дума, а царь же. Я надеюсь на него больше, 

чем на думу. И в этом смысле я «монархист».         27 сентября. 

 

Если будем работать, а меньше фантазировать и празднословить, то будет 

польза государству. Ведь, государство есть экономия, организованная работа. 

Тогда будет чтò и подсчитывать; тогда явятся самые реальные интересы для 

политики, т. е. денежные счеты, деньги. 

Деньги любят счет. А родятся они и множатся от работы. Из-за них 

интересны и парламенты, думы.  

 

Русский народ давно имеет полное право на политические права. Он 

заслужил их величайшею политическою добродетелью, т. е. терпением, покор-

ностью Государю, законам. 

Кроме того Государь актом 17 октября 1905 г. торжественно обещал 

соблюдать дарованные Им свободы народу. 

Этим актом самодержавие вошло в новую фазу развития, равно и русский 

народ; но связь царя и народа остается в сущности прежняя, не только в 

нравственном отношении, но даже и в политическом. 

/ Впрочем это мож[ет] б[ыть] есть личные чувства мои. / 
 

/ зв. / 

Странное дело: я всю жизнь был тороплив – и всю жизнь опаздывал во всем. 

Блажен и мудр кто работает непрестанно и неустанно, спокойно, с добрым 

разумом. Эти люди так и называются люди «с тактом». 

Я, сколько себя понимаю, не их таких людей. 

P. S. Но я благодарю Господа за Его великие ко мне милости. Я получил от 

Него немалый талант, и я приношу Ему покаяние, под конец жизни, что не 

возделал, как бы мне следовало, данного таланта. 

О сем каюсь, и не перестану каяться до последнего издыхания, не переставая 

и делать все таки, чтò смогу, из последних сил.             3 октября. 

               

Под старость приятно экономить силы; буйная юность не ценит сил, тратит 

их безумно, нерассчетливо; а старость бережет их. 
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      ______ 

 

Человеку стòит смириться, – и у него сразу прибудет смысла. А гордые 

глупы, юроды, говоря по славянски. Гордость – смертный грех, смерть, 

самоубийство. 

В смирении, терпении, любви, воздержании, чистоте – вот где смысл или 

разум жизни. «Блажен человек, иже обрете премудрость». И стар, и млад будет 

блажен, если иметь будет разум Христов.  _______         17 октября. 

 

[…] 
 

 

Арк. 52 зв. 

[…] 

В Малороссии говорят: «два сàжня» (т. е. в мужск[ом] роде); в Велико-

россии – «две сажéни» (т. е. в женск[ом] р[оде]) 

Двойного рода и «путь», 

    «степень», 

    «день». 

    «харч» (*) 
_____________________ 

*) У Шафонского, напр[имер] это слово употребляется в женск[ом] роде. 

 

Арк. 53. 

[…] 
 

«Тот собака кошевой «гладко и сладко» пишет»: Мазепа про Костю Горде-

енко. (Голиков, Доп. к Деян[иям] Петра В[еликого] XV, 35) Кстати: Мазепа был 

большой искусник и лицемер, умевший писать особенно «гладко и сладко» . .  

«Всегда жду, як вол обуха» (Мазепа про себя: там же, 88). 

Сравн. выраж[ение] «подвести под обух». 
      _______ 

 

Откуда и как вышло выражение «молотить рожь на обух». Т. е. как это 

бывает в натуре? 
 

[…] 
 

Арк. 54 зв. 

[…] 

.. Сегодня [15 января] имянинник о[тец] Павел Яковлич Светлов – вот 

умница! Вот философ и богослов изящный.  
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И Павел Васильич Тихомиров хорошо философствует: способный человек! 

И Грот, мой приятель, и Григорий Васильич Малеванский, старый мой приятель, 

также в свое время хорошо философствовали. 

Вообще русские способны философствовать не меньше немцев, даже греков 

древних. Но русские положили много  

Арк. 55. 

души на богословие. А теперь . . немного поразбились мыслями. Я уверен, что в 

лучшие спокойнейшие времена у нас опять явится вкус философствовать, опять 

воспрянет «русская» мысль.       ______ 

 

Я люблю историю: она нас учит. Нельзя забывать ее уроков. И своя, и чужая 

история поучительна, разумеется, для размышляющего человека. 

/ Простая, даже ходячая мысль, но мысль верная; я же повторяю ее по тому, 

что дознал правду ее в жизни моей. Я кое что знаю и по истории. 

Хороша мысль своя, своим опытом полученная, или и чужая мысль, но 

своим опытом пережитая, проверенная. /  _______ 

 

Тот счастлив, кто имеет досуг мыслить, а не жить только текущими 

впечатлениями. Еще счастливее кто имеет постоянство в размышлении, не 

останавливается на полпути, старается додумать свои мысли, привести их в 

ясность, выразить для других в точных выводах. Еще счастливее кто оставляет 

всякую житейскую суету, кто живет только для мысли одной и для молитвы, 

поставя себе за правило жизни отсекать всякие желания, а желать всей душой 

единого, вечного, т. е. Бога. 

Итак моя философия теперь влечет меня к Нему, Абсолютному, да Живому 

Лицу мира. .                  16 января. 

 

[…] 
 

Арк. 56 зв. 

«Во вся» по ц[ерковно]сл[авянски] и по русскому, пожалуй. Подразу-

меваемое какое?   

«Во вси звоны звòнят», по малорусски. 

(Nb. Звон, дзвон, дзвін = колокол; звон колокола) 

 

Рубéль (рубля, рублю и т. д.) орудие, коим белье катают, точнее – приводят 

в движение скало[ю?] : Орудие – с зарубками, отчего и название. Иначе, по 

вел[ико]р[усски], валёк.         (Нежин. София Заикина) 

Слово внесено и в словарь Пискунова, где показано с двумя значениями. 
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В Нежине говорят: «качать белье», а не «катать». Сравн. «качалка», скалка 

(у Пискунова). 

Но, конечно, «каток», по законам этимологии, а не иначе. 
      _________ 

 

«Форсить, нафаршировать, форс, форсун» (французско-нижегородские) 

вероятно от «forcer»38, «force»39. А мож[ет] б[ыть] влияло и «farce»40? Но 

вероятнее первое.         ______ 

 

«Мы люди простые, едим пряники не писаные». 
     ____ 

Природа людская одна; но породы есть разные. 

 

Арк. 57. 

Один чиновник консистории в Чернигове, имеющий пряжку за 40 лет, либо 

45 л[ет] службы, на насмешливый вопрос, к нему обращенный: «ну, скажите, на 

чтò вам эта пряжка»? отвечал:  

– Вы не знаете, а я скажу вам: пряжка дает мне право безбоязненно ходить 

на женскую половину общественной бани». 

Остроумно.             (Слыш[ал] от Ал. Лавр. Неж.) 

Я понял остроту в серьезном смысле: чиновник остарел, утомился на службе 

до бесстрастия. 

Может быть есть и другая соль, но я не раскусил ее. / Хохлы – прибавлю – 

своеобразно остроумны; их насмешку, юмор не сразу поймешь; в этом отноше-

нии есть большая разница между великоруссами и малоруссами: одни прямее, 

другие тоньше /.                  8 февраля. 

P. S. Пора кончать писать глупости, празднословие и лукавство. Острота – 

по своей сущности есть кривизна, лукавство. 

Господи, помилуй мя грешного, праздного писаку, праздного говоруна. 

Страшно, право страшно: целую жизнь прожить в праздном говорении и малом 

делании! . А между тем наше слово должно быть всегда разумно, прямо, честно, 

деловито, и никогда – праздно иль лукаво. И когда острить, то уж с настоящей 

солью, здоровой, умной солью, а не какой нибудь пакостной. 

  

[…] 
 

Арк. 59. 

                                              
38 (фр.) – сила. 
39 (фр.) – міцність. 
40 (фр.) – жартівливий дзвінок. 
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[…]     

(На сегодня [20 февраля] я видел во сне К. Ф. Радченко, который на меня 

плевал и собирался прибить 

/ зв. /  

палкой . . Не глупый ли сон? Человек он был добрейший, деликатнейший, 

любивший меня. Мы с ним, бывало, молились вместе у плащаницы, – и вдруг . . 

такие картины во сне. И забавно, и глупо, и несправедливо от меня к нему. 

Помолиться о нем надобно; я редко поминаю его, видно. 

 

[…] 

 

Арк. 62. 

Что значит «стодолы» (пишут и «стадолы») как нарицательное имя? (Есть 

село такое в нежинск[ом] уезде). Смотр. словарь Пискунова. 

Вероятно, оттуда фамилия «Стодолинский». 

 

«Недоля» – прозвище или фамилия.   

Впроч. сравн. в дневнике, под 16 марта. 

 

«Напинàчка» – головной платок (говорят в Колесниках). 

«Серникѝ» – доселе называются там зажигательные спички. 
      __________ 

 

Газеты в наш век почти все грамотные читают; иные ничего кроме газет 

нечитают, даже и не могут читать; многие читают их с неудовольствием, с 

презрением – и всё таки читают. Удивительная вещь! Это похоже на куренье 

табаку, или на питье водки . .  
      ________ 

 

«Не прилично автору, будучи давно уже мужем, воспитанному суровой 

внутренной жизнью и свежительной трезвостью уединения, забываться, подобно 

юноше». (Гоголь, Мертвые души, І, во главе ХІ). 

Замечание интересное в смысле самохарактеристики. Я еще раз прихожу к 

тому же убеждению, чтò записал в дневнике, по поводу первого юбилея Гоголя: 

он был под конец жизни настоящим иноком. «Суровая внутренняя жизнь! 

Свежительная трезвость уединения!» Вот как воспитывал себя Николай 

Васильевич. 

«Мертвые души» исполнены очень умных  

/ зв. /  
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задушевных суждений: можно узнать «внутреннего» Гоголя. Писаны они точно 

современным слогом: выходит, что писатели после Гоголя вольно или невольно 

подражали ему. Характерен этот тон «проповедника», «публициста», обществен-

ника, если позволено мне будет употребить это слово. 

Щедрин (Салтыков) похож на него и содержанием, и слогом. 

Достоевский, Тургенев – тоже «поучают»; но у них слог легче, живее, 

проще. 

Лев Толстой опять «поучает». Но он своеобычен, самобытен в мыслях, в 

слоге. И он здоровее, цельнее Гоголя; хотя под конец жизни он надломился, 

надтреснулся, но меньше чем Гоголь. 

Впроч[ем] если глубже вдуматься, ближе присмотреться, то быть мож[ет] 

окажется, и наверное даже окажется, что всяк человек в существе-то равен себе 

«от колыбели до могилы». 

Пора идти в Институт, в домовую церковь, где молился Гоголь, и 

помолиться о нем, чтобы дал ему Господь Бог мира и блаженства; он старался 

жить и умереть христианином; он был способен на подвиг христианский, и был 

– по его силам – истинным подвижником слова и дела. 

/ Христианство всех обязывает к подвижничеству. Гоголь, как серьезный 

человек, понимал это хорошо. И он был «проповедник» христианства. /   

  20 марта. 
 

Гоголь считал себя пророком, проповедником, загадочным человеком. Он 

был искренно самомнителен, не желая рисоваться. (Перцов в «Нов[ом] 

вр[емени]») кроме того замечает, что он был далек от дружбы и любви: смотр. 

№ за 20 марта. Это кажется так.) 

P. S. О Гоголе много дельного в статье Меншикова: «Нов[ое] Вр[емя]» 21 

марта. (Мне припоминаются замечания Срезневского и Иловайского)41. 
 

Арк. 63. 

«Сдвиг» мысли . . (Новое). Сравн. древнеслав[янское] выраж[ение] 

«подвигшееся сердце мое»42.  
     ______ 

 

Евреи меняют обычай: бывало, на пасхе своей, они не торговали мукой, 

житом, крупой, горохом и т. п. А ныне продают всякую «пашню», по замечанию 

Софии и своим, и христианам. Это также в своем роде «сдвиги». 

                                              
41 Ця примітка М. М. Бережкова написана на полі сторінки. 
42 Цей вислів є уривком із покаянного канону св. Андрія Критського, що читається на богослужіннях у 

перші дні Великого посту (і повторюється на утрені четверга у п’ятий тиждень Великого посту). 
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И на чтò не подвигает корысть? Всякую мораль приспособят к 

обстоятельствам, корысти ради. На это мастера евреи со времен древних; за это 

Господь Иисус Христос обличал их, а раньше пророки. 

И одни ли евреи виновны в грехе корысти? Корыстью, сребролюбием 

недугуют и христиане. Вот чтò страшно!  _____    27 марта. 

Входит в употребление слово «выпад» (пол. wypad) в смысле «вылазка, 

нападение». 

«Сдвиги» (выше употребленное) 

«Опроститься». 

«Сначала дело у меня идет «в затяжку», а потом «на смарку». (Меншиков в 

«Нов[ом] Вр[емени]») 

Старинное «волокита» становится опять в моде, в употреблении. 

«Использовать». 

«Оборудовать». 

«Обслуживать». 

Хамство. 

 

/ зв. / 

Еще про Гоголя. 

Школа не признала его, а он не уважал учителей. Да они и не были, кажется, 

даровиты, не были и учены. Гоголь, на вред себе, стал самомнителен: это вредное 

влияние нежинской школы на писателя. 

Он рано любил смешить, во чтò бы то ни стало смешить, смеяться, начиная 

с учителей, товарищей, нежинских греков и т. д. В смехе он «переборщил», как 

говорят хохлы. 

Но школа нежинская была не узкая, хохлацкая. Там было стремление 

изучать, знать европейскую литературу, и шире смотреть на всю Россию, на ее 

историю, быт современный. 

В Нежине по временам было, вероятно, скучно даровитому юноше. Отсюда 

он по неволе начинал дурить, смехотворствовать, мнить о себе, как о необык-

новенном таланте и т. п. Это – дурная сторона воспитательная провинциальной 

школы, или вернее – уже не воспитательная сторона. 

Вообще можно думать, что Гоголь был бы счастливее и лучше, еслибы 

учился не в Нежине, а в Москве, или в Харькове.             23 марта. 
 

Изо всех городов, кои он любил, где он отдыхал душой, самый главный, 

даже единственный: это – Рим. 
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Но странно: он так мало сказал про него – про его древности, историю. 

Опять влияние школы: она не подготовила его к самостоятельной научной 

деятельности, или к профессорской кафедре.*) Ведь, на одном 
________________ 

* Гоголь б[ыл] мало образован, в смысле знания языков. 

Арк. 64. 

красноречии и лирических излияниях далеко не уедешь. Это еще счастье Гоголя, 

что он как-то выучился иметь терпенье отделывать свои литературные 

произведения, обдумывать, переделывать, переписывать. 

Надо перечесть сочинения Гоголя и письма. Авось лучше пойму его. 

     ______________        Тогоже 23 [марта]. 

 

Гоголь был скрытен, хотя быть может и не трус. Пушкин – вот молодец: 

искренен, прям, благороден, никогда ни перед кем не лгал! 

Великие люди кто смелы, мужественны, благородны. Великие люди не лгут, 

не робеют ни перед кем и ни перед чем, и прежде всего не лгут сами перед собой. 

Я люблю смелых благородных людей тем больше что сам принадлежу не к 

смелым. Большинство русских людей бывают сильно помяты, даже пришиблены 

ударами судьбы, либо вовсе не задеты судьбой, не воспитаны никем и ничем. 

Иных били у нас, – и из того битья выходил некоторый толк; иных вовсё не били, 

но из них ничего не вышло. Редкие остались впрочем не биты, не измяты, не 

изувечены. «Земля такая, климат такой – и люди слабые!» 

Русские при малой деятельности – большие мечтатели. Склонны к лености, 

к изнеженности. Племя мало выдержанное. А способное весьма, честное, 

добродушное; во Христа верует благочестиво и спасается Им. Он – главная сила 

его нравственная; Им он и впредь спасется, при том условии, если будет 

возделывать данный талант, а не будет закапывать 

/ зв. /  

его в землю, или дремать, как юродивая дева, и не будет пьянствовать. 

Впрочем нет надобности это писать: это давно мной сознано. Не сознавать 

и записывать на бумаге, а на деле выполнять – вот чтò нужно! Итак буду 

мужественным, прямым и деятельным, как немец, которого, впрочем, терпеть не 

могу за его хитрость и рассчетливость. 

Характерно и остроумно у Гоголя, что он рисует чёрта похожим на немца. . 

Австрийцы – худшие из немцев: езуитского воспитания, спесивый и 

подлый, в одно и то же время народец, трусливый, грубый, лакействующий перед 

Пруссией. 

      ________ 
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Беда в том, что русские отстали от немцев на пути культурном. И вот нам 

приходится плакаться на свою бедность, сердиться на немцев и на себя самих. И 

никто нам в политике и в культуре не поможет: сами работай, неопуская рук. 

Одно спасенье – в работе, в науке, да в милости Божией, которая спасла бы нас 

от крайнего отчаяния, да пожалуй от самомнительности, в которую мы нередко 

вдаемся.                ______ 

 

Гоголь очень долго писал каким-то школьным, мало красивым почерком. 

Да и язык его по местам тяжеловат. 

Впроч[ем] и у Льва Толстого, и у Достоевского есть шероховатости в языке 

и слоге. Пушкин, да Тургенев по чистоте слога преимуществуют пред всеми 

нашими писателями / Впрочем надо лучше это всё наблюдать. / 

Арк. 65. 

[…] 
 

Ив[ан] Ив[анович] Иванов закончил свою речь о Гоголе словами: «жив 

человек»! Это вышло очень красиво, возбудило общий восторг. 

Речь схематична, не вполне убедительна (повторяю: Гоголя трудно 

разгадать), но была все таки хорошо сказана. Неожиданно хороша для многих, 

кто пришел слушать Иванова, как я, с некоторым предрассудком не в пользу его. 

/ зв. /  

На взгляд Иванова, Гоголь – непонятый гений. В этом смысле говорил 

директор на крыльце Института при открытии доски. 

В речи на акте он развивал ту мысль, что Гоголь хотел служить государству 

чиновником – и не успел. Хотел служить пером, описывая отрицательные 

стороны общественной жизни, – и навел на себя порицания. Хотел писать о 

положительных сторонах русской жизни – и не успел. 

Выходит, что Гоголь (опять) был непонят, или он был неудачник. (Незнаю, 

за чтò стоит Иванов: вер[оятно] больше за первое). Но «жив человек» – это верно, 

хорошо. 

И еще: речь сильно субъективная. Все так и поняли ее, кажется, как речь 

субъективную. Впрочем всякий оратор, – живо, прочувствованно говорящий, – 

всегда показывает свою субъективность, т. е. свой личный образ мыслей и свой 

характер. Кто говорит менее живо, а спокойно и объективно, тот по этому самому 

уже меньше субъективен. 

Надо перечесть сочинения и письма Гоголя. Припомнить про его жизнь в 

Нежине. Это мне нужно для моих собственных записок о Нежине. 

P. S. Еще о речи Иванова. Он говор[ил] что Гоголь писал «Ревизора» чисто 

как художник, непосредственным так сказ[ать] способом, не догадываясь о 
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своем таланте и о своем произведении. Но это – крайность, односторонность. 

Нет! Гоголь давно знал о своей талантливости, долго обдумывал свою комедию, 

поступал со своим произведением как поэт, и вместе как теоретик, хорошо 

сознавал чтò делал. 

Правда ли, что он был не понят? И кто виноват за то, что он не был понят? 

Хотя он был довольно скрытный хохол, но отнюдь нельзя сказать того, чтобы  

Арк. 66. 

он был непостижимый, непонятный талант. Его понимали близкие ему люди: 

товарищи, друзья, хотя и мало их было у него. И публика, и критика понимали 

его, по своему, конечно, не вполне верно, а все таки понимали. Писатель, 

который делал такое сильное впечатление своими трудами, очевидно был 

понимаем своими читателями. Но повторяю: был понят по своему, не вполне 

верно. 

С. Т. Аксаков считал Гоголя большим эгоистом. И. И. Срезневский считал 

его даже безнравственным, не серьезным писателем. (Я сам слыхал это от 

Срезневского) 

Да, люди судили и судят разно о нем. И то еще надо различать: личность 

писателя и произведения его.    ________ 

 

На юбилее писателя конечно уместно ставить вопрос о значении его в 

литературе. О Гоголе установилось понятие, пожалуй определенное: все, даже 

гимназисты, знают, что Гоголь «обличал» пошлость жизни, подставлял зеркало 

невежеству, лени, равнодушию, плутовству, злости и т. п. порокам русского 

общества. Но с другой стороны понятие о Гоголе, как писателе крупном, и об 

особенном значении его трудов литературных, далеко не раскрыто еще. 

Выступает вопрос и о личности авторской, и о всей его жизненной деятельности: 

об его уме, честности, талантливости, об отношении к нему публики, критики 

современной и последующей. В меру ли, здраво ли «обличал»? 

Об этом можно говорить много, в связи с общим ходом русской литературы. 

Можно говорить и мало, даже очень мало, но хорошо, метко. Вот я бы и ждал 

теперь краткого,  но меткого слова о Гоголе. 

Завтра, 26го, в Москве открывают памятник Гоголю. Речей будет без конца . 

. Но так ли они будут хороши, как про Пушкина в свое время, при сходных 

обстоятельствах ? . Теперь уж нет ни Достоевского, ни Тургенева. Жив Лев 

Толстой, но он не будет, конечно, в Москве, на торжестве открытия; он довольно 

/ зв. /  

эгоистичен для того чтобы являться в публику (притом барин, нехотящий быть 

в толпе) и говорить о Гоголе: он сам – в своем роде «Гоголь – не тронь меня». Да 

и старик уже.     ________           25 апреля. 
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«Тот же Савка, да на других санках» 

     («Игроки» Гоголя) 

«Зарапортовался» – в той же комедии. (Характерное гоголевское) 

 

Стишок Гоголя в «Сорочинской ярмарке» 

  Зелененкій барвиночку 

  Стелися низенько и проч. 

взят, по видимому, прямо из народной песни; Евгения Дмитриевна Лаврова 

говорила мне, что она слыхала его из уст одной крестьянской девушки, в 

Волчанском уезде. Сравн. в издании Чубинского, V, 181, из рукописн[ого] 

сборн[ика] Кулиша) 
     ____________ 

 

Седой, сивый, сизый – всё это оттенки в своем роде. 

Арк. 67. 

В наш век развращения нравов, упадка духовного интересов и понижения 

всяческого, да извращения вкусов литературных и порченья языка всякими 

невежами, – в такой век можем ли мы теперь строго судить Гоголя за его личные 

недостатки, за его писательство, за его слог? Нет! Во всех отношениях Гоголь 

перед нынешними людьми герой, который благороднее, выше целою головой, 

даже неизмеримо выше пред нынешнею толпой. 

Наши классики ХVІІІ и ХІХ вв. право – герои чести и слова. Они все сияют 

в ореоле ума, изящества, великолепия. 

      _______ 

 

«Пасынковать» – обрывать у табака «пасынье» или пасынков, т. е. лишние, 

ненужные ветки. Сравн. у Даля. 

«Шаровать» – полòть, вырывать сорную траву. 

      Слыш[ал] эти слова в с[еле] Галице. 

В словаре Даля (пасынок, пасынковать) дается хорошее объяснение «пасын-

ков», в отношении не табака только, но еще винограда и друг. Но «шаровать» нет 

ни у Даля, ни у Пискунова.     ______ 

 

«Погодник»: так Ганна Стеценко называет мой барометр. 

/ зв. / 

«Барклай де Толли и Кутузов  

Морозили французов; 

А ныне благодарный Росс 

Самих без шапок их поставил на мороз.» 



 

342 

 

    (На памятнике43 в Петербурге, у Казанского собора. 

_______             Слыш[ал] от В. И. Резанова) 
 

– Что есть удочка? 

– «Такой инструмент, на одном конце которого червяк, а на другом – дурак».  

        / От Мити / 

 

«Кто табак курит, Святого Духа турѝт».  (От одного священника, в вагоне). 

       Вероятно – раскольничье замечание. 

 

Повар говорит:  

«За вкус не ручаюсь, а горячо будет». 

      (От Петра Николаича) 
 

«Вышел ровно в два часа с четвертью, воротился в три часа без четверти: 

сколько времени он ходил?» 

Ответ: «час! Ибо он вышел с четвертью водки, а воротился уже без нее . .» 

      (Каламбур от И. Н. Михайловского) 

– В каком глаголе, в неопределенном наклонении, встречается много раз 

«ять»?  – «Стоять».      (От него же). 

Арк. 68. 

  Ярко светит звездочка 

  В небе голубом; 

Робко ходит молодец 

Под моим окном. 

Он заводит песенку 

О любви своей, 

И меня красавицей 

Называет в ней. 

Что-то мне не верится 

В льстивые слова . .  

Посмотрюсь-ка в зеркальцо . .  

Да, я такова! . 

   (От М. Н. Соколовой). 

  Песенка д[олжно] б[ыть] литературная. 
   ________ 

 

[…] 

                                              
43 Так у тексті. Правильно мабуть читати «на памятникѣ». 
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«Наша доля – Божья воля».  

    (от И. Г. Турцевича). 
 

[…] 

Арк. 68 зв. 

[…] 

«Чичиков» – фамилия одного мастерового в Шуе. Я видел вывеску с этою 

фамилией. 

По видимому близка к ней фамилия «Чичкин», которую я вычитал в Москве, 

на вывеске также. (Полезно читать и вывески: есть фамилии очень характерные). 

Итак Гоголь не выдумал, а слышал готовую фамилию «Чичикова». 

 

Арк. 69. 

[…] 

«Ведь и я не высевок в поле». (От о[тца] Евгения). 

«Придет межéнина, все будут пережéнены» (от Александры Николаевны. А 

она – в Бережке слышала).           Сравн. у Даля и в Домострое. 

     ______ 
 

«Дурака валять». (Забавно). Вм[есто] обычного «дурака разыгрывать, 

представлять». 

«Двадцатник», иначе «Человек 20го числа».  (от И. Н. Самойловича) 

     _______ 

 

Кобра – змея: малорусское? (От И. Н. Михайловск[ого]) 

«Безешку влепить»: гоголевское?  (От него же). Значит «поцеловать». 

 

«Перебирать» в смысле пересолить, переборщить.  

       (От одного нежинского студента). 

[…] 
 

Арк. 72. 

[…] 

Малоруссы говорят: «дать табаки». В России равносильное выражение: 

«задать перцу». 

Сравн. стишок:  француз немцу 

    задал перцу. 

Я слыхал также «задать пфеферу» (немец. der Pfeffer) 
      _____ 
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«Шоб рушники булы мини на славу: с заполочью, с перетоком, с тюшками, 

с квитками, от таки, як колысь булы у матери. Ге! Не забувай Бога, слухай 

матирь: так скилько б не пролежалы твои рушники, не злыняють, а ще гарнійше 

покажутся добрым людям».   (Тупалов. Геройскій подвиг нежин[ских] казачек 

. . стр.5) 

Там же изображение щеголихи злой, или кокетки: 

… бо така погана, 

Зараз почне лепетаты, почне чепуритца, 

Губы грызе, очи щурить, ажь брытко дивитца. 

     (стр. 9) 

Арк. 72 зв. 

Что такое  «тюшки?» Софья не могла мне объяснить. 
 

[…] 

 

Арк. 73 зв. 

[…] 

«Церковь не в бревнах, а в ребрах» (т. е. в сердце). 

    Шляпкин, 450. Сравн. также и у Ломоносова. 

[…] 

Арк. 74. 

[…] 
 

Летом  

Квартира под кустом, 

И с зелеными коврами.      (от Софьи Заикин[ой]) 

Сравн. великор[усское :]  Летом каждый кустик 

                Ночевать пустит. 

Арк. 74 зв. 

У земляка св. Димитрия Савича Туптала, у Н. В. Гоголя, есть стишок про 

немца Зельднера, воспитателя в Гимназии высш[их] наук. / Выписываю его из 

книжки Игн. Житецкого: Гоголь – проповедник и писатель. Интересная книжка / 

Гицель, морда поросяча, 

Журавлины ножки: 

Той же чортик, що в болоти, 

Тилько пристав рожки . . 

    («Гицель» по польски и по малорусски значит живодёр). 
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Вообще Гоголь жестоко подтрунивал над чертом в образе немца . . За что и 

черт отплатил же ему! . (Разумею его хандру, разочарования под конец жизни; 

ведь, они приходят человеку от лукавого духа). 

А серьезно вот чтò: Гоголь действительно был и по духу, и по слогу самому, 

писатель моралист, проповедник. Не даром его прадед и прапрадед были 

священники, и матушка очень набожная. 

Это верно у Житецкого; я всегда думал так же про Гоголя, что он 

«проповедник» на особый лад. 

Впрочем всякий замечательный писатель непременно есть моралист и 

проповедник; мало сказать публицист, а именно проповедник, т. е. одушевлен-

ный и горячий писатель.        _______           8 октября. 

Арк. 75. 

О Петербурге. У нас принято бранить его за то и за сё: и за климат, и за 

бюрократию, за формализм, чопорность, сухость, и проч. и проч. Но Петербург 

– город образованных и мыслящих людей: там, в туманные дни и вечера, в 

различных помещениях, больших и маленьких, в различных этажах, высоких и 

низких, множество людей учатся, работают для науки, для ближнего. 

Хвала тебе город науки, ученья! Я за то и люблю тебя, Петра творенье, что 

в твоих стенах, под твоим туманным небом, идет усиленная работа мысли, науки, 

что из твоего сумрака светит яркий и даже теплый свет, на целую Россию. 

О, Петербург – великий город русский в истории просвещения. 

            5 ноября. 

 

Москва – коммерческий город, город купцов, прикащиков, подрядчиков и 

всякого рода дельцов. Есть богатые, гораздо больше не так бедных, еще больше 

таких, кои в период «наживания». Из-за коммерции и наживы Москва, прежде 

монархическая, стала сильно кадетской, октябристской, особенно еще под 

влиянием жидовских и немецких разных дельцов и писак. 

Но, конечно, в Москве есть и «семя свято», т. е. коренной русский элемент, 

крепко и задушевно верующий в Бога, Царя, святую Русь, в народный ум и 

благородство.                    5 декабря. 

[…] 
 

Арк. 75 зв. 

[…] 

 И. Н. Самойлович вспоминает И. М. Белоруссова, отличного преподавателя 

русского языка. Например, ученик пишет «мне», а Белоруссов всё таки 

благодушно говорит ему: «голубчик ты мой! 20ть раз уж ты пишешь мне все не 

верно; напиши ты мне хоть в 21й раз, как следует, это слово «мнѣ». 
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«Ребята пишите сами, друг у друга не списывайте». 

«Ты, мой голубчик, пишешь хорошо, а можно бы тебе ещё лучше написать». 

.  
      _______ 

(Надо любить дело свое, надо быть фанатиком дела; только тогда можно чтò 

нибудь сделать порядочное).     

      

 

Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІІ. – Од. зб. 34. – 76 арк. 
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Додаток А 

Повідомлення про присвоєння М. М. Бережкову звання почесного члена 

Історико-філологічного товариства при Інституті князя Безбородька44. 

 
 

 
 

 
 
 

                                              
44 Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІІ. – Од. зб. 519. – Арк.1. 
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Арк. 1.  

ХXIIІ. 
 

1910й год. 
 
 
 
Арк. 2. 

I.  
Дневник за 1910 год.  

 

Январь, 1. Новолетняя благодать – обильный снег. 

Природа богата, а люди бедны, не умея относиться разумно к природе и к 

Богу, Отцу светов, Творцу и Благодетелю. Не умеют или не хотят работать над 

природою, а только мечтают праздно, лениво, либо портят, насилуют природу 

свою собственно и внешний мир со всеми живыми тварями, и со всем 

богатством, в земли заключенным. Объюродели мы! Но . . будем обновляться во 

Христе, Боге и совершенном человеке. В нем – всякое богатство мысли, жизни, 

благодати неоскудевающей. С ним и бедняки богаты. 

Христос – мировая Личность единственная, альфа и омега, и центр истории,  

Богочеловек, возглавие мира.                 3 января. 

Даруй мне, Христе, исповедати мою веру. (Я бы очень хотел написать 

статью историческую, с точки зрения библейской). 

4. Письмо от о[тца] Иоанна Федоровского о переходе его в новое место 

служения, в минувшем декабре (в село Старилово Гороховецк[ого] у[езда]). 

– В гостях у Е. Ф. Венгера и Юлии Павловны. 

Дом Малютиной, где они квартируют, принадлежал некогда профессору 

Максимовичу: просторный и теплый дом. Это тот профессор, чтò похоронен в 

Монастырище. Кстати запишу: в Монастырище 

/ зв. /  

год тому назад ум[ер] Осип Львович Романович, в доме которого я бывал. 

Умерла в Нежине, в самом начале сего года, Юзефа Николаевна, свояченица 

Юскевича; под конец жизни она получила от кого-то два наследства, стоимостью 

во много тысяч. Забавно! . Получить кучу денег – и умереть! . 

Ив[ан] Андр[еевич] Линниченко по смерти матери получил в наследство 

дом на Крещатике большой, многих тысяч стоющий . .  

Но к чему всё это? Умрем – все оставим. А вот мудрость – это жить разумно 

и честно при малых средствах, не завидуя чужому, довольствуясь малым, 
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философствуя в свободе духа, богословствуя и молясь Богу Слову воплощен-

ному, нас ради обнищавшему, нас обогатившему неизреченною благодатию. 

6. У Спаса, утру глубоку. Началась утреня в 5 часу, литургия кончилась в 8 

½ час. (Не выходя. Я подремал в алтаре, в промежуток). 

Иван Григорьич Турцевич пожелал мне «novum annum faustum, pelicem»1, и 

сам получил новогоднее пожалование, т. е. чин действительного ст[атского] 

сов[етника]. И А. Ив. Покровский любезно поздравил меня на письме с новым 

годом. 

Буду рассылать свою печатную статью о нежинских преданиях 1709 года, 

вышедшую из типографии 5го числа. Хоть вопрос не столь важный трактуется в 

ней, но я всетаки с интересом писал и читал статью в обществе2. Я убедился 

почти в том, что «предание» сочинили нежинцы, раскрасили потом литераторы; 

а я, старожил также нежинский, подвергнул предание критике. Если буду писать 

в другой раз и печатно высказываться, то скажу более решительно, что 

«предание» о подвиге нежинских казачек – литературная выдумка. 

Арк. 3. 

10. У имянинника, у 70-летнего. Я пожелал ему дожить до 80ти, а себе до 

70ти. Но, конечно, дело не в желаниях наших и намерениях; теперь, в нашем 

возрасте, надо быть готовым к смерти каждый день . . Хочется, однако, жить, 

говорю я откровенно Григорию Васильевичу. 

Марья Ивановна – в Ковно, у детей. 

– Оттепель, мокрый снег. 

Переписываю статью о Шафонском, делаю наброски вновь, составляю, 

печатаю. . Утомительный процесс. 

Получил оттиски статей различных; теперь и я богат кое-чем по части 

печатных произведений. 

12. Отпевают бывшего городского голову, Василья Васильича Лося. 

Болит сынок Ив[ана] Дмитр. Долгорукого: ранил себя выстрелом в голову. 

(Вольно иль невольно? Премилый мальчик – спаси тебя, Господи!) 

Видел о[тца] Георгия Спас[ского], С. Г. Великанова (о дровах) и проч. 

Господи! Научи меня простоте, смирению, трезвости. Я согрешил сегодня и 

третьего дня, – пил вино, мне подаренное Г. В. Суета и вред – это винопитие, а 

велико и спасительно воздержание от всего лишнего. 

Вино вредно и для глаз; табак – также, чтение при свечах – также (и свет не 

так здоровый, и продукты горения, вероятно, не здоровые). 

                                              
1 очевидно, маємо справу з неповним записом латинського вислову «Annum novum faustum felicemque 

tibi!» (Хай будуть супутніми новому року щастя, успіх і благополуччя). 
2 М. М. Бережков має на увазі свій виступ на засіданні Історико-філологічного товариства в Ніжині. 
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Хорошо бы сделать опыт прожить хоть месяц-два по строгой диете: конеч-

но, польза была бы очень большая . . Люблю великий пост, время воздержания. 

В последнее время я нередко вижу во сне своего отца. На сего дня, на 13е 

число, он представился мне стоящим на молитве. . Я робко подходил  

/ зв. /  

к нему поздороваться: я где-то очень долго отсутствовал, не был дома и боялся 

выговора со стороны отца; но он отнесся ко мне ласково, даже назвал «умным». 

Он любил меня, любовался моим умом и успехами в училище, в семинарии, 

пророчил мне, называя меня «профессором» . .  

      _______             13 января. 
 

Получил письмо от Мити: пишет, что дяде Александру Кузьмичу отрезали 

и другую ногу, 7 сего января. Бедный дядя! Спаси его Господи. Он был всегда 

бравым, честным человеком. 

Саша пишет об о[тце] Евгении, что он становится повеселее. И отлично! Я 

уверен, что у о[тца] Евгения огромный, непочатый край сил; дай Бог, чтобы он 

нашел у себя эти силы, т. е. сознал их и употребил бы в дело, в труд. 

Спасительно на сем свете – труд; и счастлив тот человек и тот народ, 

который наладился на постоянный, ровный труд, иногда даже на труд напря-

женный, высокий. Труд, как огонь, согревает и так сказать выковывает душу. И 

этот огонь выходит именно из труда. Этот огонь, точнее называя его, есть наша 

живая мысль, наш живой энергичный настрой внутренний. 

Всё во взаимной постоянной связи: от труда – мысль, и на оборот – из мысли 

труд.       ______ 

 

14. В ночь на сего дня припадок старой болезни. (Итак даю обет: никогда ни 

капли не пить водки и наливки, и не есть поздно. Ветчины избегать. Вареньев не 

смаковать: все это оказалось для  

Арк. 4. 

меня вредным. А варить варенья – это совсем дурная манера, которую пора 

бросить). 

– Всю ночь шел дождь, и сегодня всё оттепель, отчасти с дождем также. 

Тяжелый мне день и физически, и нравственно. Благословен еси, Господи, 

вразумляющий меня гордого, чувственного человека! 

15. Получил на этих днях от граф[ини] Прасковьи Сергеевны три тома 

Сборника в память мужа ее, графа А. С. Уварова. Интересные по содержанию, 

богато иллюстрированные, под редакцией самой графини. 
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Очевидно, все это доставляет удовольствие самой графине; да притом она 

многое лично помнит о муже, разбирается удобно в бумагах его, так что ей и 

кстати редакторство. 

Они любили друг друга. Граф бывал капризен, сердит, как ребенок, но и 

отходчив; вообще он был умный человек, а «глаз его археологический» был 

прямо удивителен. Он был настоящий семьянин, и без графини просто жить не 

мог: без нее ему было скучно, не по себе; он был «большое дитя». 

Спасибо им, что до меня были хороши. Что же касается недостатков и 

пороков наших, то они у нас всеобщие. Главное в том, что все мы мало 

воспитаны и недисциплинированы были, и до сих пор остаемся такими же; 

покойный граф говаривал в этом смысле: «как жаль, что рано отнялась над нами 

дубинка Петра Великого!» И он сознавал не хуже кого другого свои недостатки. 

Граф был отчасти малоросс: его мать была урожденная графиня 

Разумовская Екатерина Алексеевна, дочь министра Нар[одного] Пр[освещения] 

Алексея Кириловича, внучка гетмана. Значит, граф Уваров – правнук гетмана. 

        

P. S. «Дисциплинировать» – очень длинное, тяжелое слово, особ[енно] в 

причастиях, да с прибавкою союза «не». Вперед не буду такого нелепого слова 

употреблять. 

/ зв. / 

20. Гости. Играли в карты. Я пил и ел неумеренно. 

21. У Григ[ория] Васил[ьевича] и у Ив[ана] Григор[ьевича]. 

(Мих[аил] Андр. Живаго3 переведен в Житомир «для пользы службы». В 

Нежин переходит Маляренко. 

Ив[ан] Гр[игорьевич] Турц[евич] нездоров, похудел. А покойный Лось, по 

его словам, скончался в возрасте лет 70ти: итак он был уже зрелая пшеница. Жаль 

покойного деловитого человека, судьи, служившего лет сорок по юридическому 

ведомству в Белоруссии (а в Нежине он владел двумя домами). 

Жаль Ивана Григорьевича: болезнь не красит; она – убыток. Спаси его, 

Господи. Он продолжает усердно работать: теперь он занят Прокопием, 

византийцами, немцами. 

Странно, что так долго не йдет ему пенсия. 

О себе. Медленно веду статью о Шафонском, работаю мало, а пью, ем, сплю 

много. Впрочем чтò и писать? . Неисправный я человек, погибающий! Но жив 

Бог и жива душа моя. 

Не только водка, мне вредно, или по крайней мере бесполезно и вино. И 

сласти всякие, кроме чистого сахару, и консервы всякие. Чашка чаю, стакан 

                                              
3 Живаго Михайло Андрійович – випускник Інституту 1888 року, вчителював у Курську, в Ризі, з 1899 

року – у Новгород-Сіверській гімназії. 
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молока, ложка другая-третья супу, яйцо, хлеб белый – вот это нужно для 

здоровья. Да не курить табаку, да гулять по свежему воздуху – вот что нужно. Не 

ужинать. 

 

Париж испытал бедствие от разлития р[еки] Сены, которая поднялась выше 

обыкновенного уровня на 3 сажени и больше! . Вся столица залита водой. И 

сверху – дождь и дождь, точно во времена библейского потопа. . Море нагнало 

воды и в другие реки. 

Но теперь – пишут – вода убывает. 

И до сих пор надобна молитва пред Богом об избавлении нас, несчастных, 

хотя бы очень умных 

Арк. 5. 

и образованных людей, от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, 

нашествия иноплеменных и от междоусобной брани. Все это – за грехи наши, о 

коих пишет ап[остол] Павел к Тимофею, сегодня воспоминаемому в Церкви: 2 

послание, глава 3я. 

Да, мы согрешаем много и часто, совсем забываемся в грехах своих . . 

Французы, конечно, не грешнее нас, русских.  

       _______ 

 

За невоздержание я наказан болью зубов: это значит – не ешь сладостей, не 

кури табаку, не горячись ходя по городу за покупками. 

Хорошо общество тихое, за стаканчиком чайку, без чего нибудь лишнего. 

Но мы мало ценим, мы вовсе не знаем прелести тихой беседы – внимательной к 

собеседнику, любящей, скромной; не умеем мы вести ее по методе, чтобы ясно 

и убедительно сказать то, чтò нужно, полезно; наши беседы имеют чаще 

случайное направление, обращаются в беспорядочный разговор. 
           _______ 

 

И ужели вправду мадера братьев Кон есть неподдельное вино? Вздор! 

Поддельное, головоломное вино. Не пить ее и не угощать других; впрочем – 

вместо водки пусть пьют, предупреждая, что вино в роде водки. А еще лучше не 

покупать ее. 

Итак пить только легкое винцо, т. е. Сотерн крымский и Бордо, или 

«бордец», как называют его иные (напр[имер] братец Петр Николаевич) . 

24. Был Людвиг Николаев[ич] Мишель. Ему лучше; он веселее – получа 

пенсию. И я веселее, получа от него долг. / Да, уплаченный мне долг – находка, 

неожиданный плюс в моем хозяйстве: мне обыкновенно не отдают. Меня 

считают в городе, напр[имер] П. П. Стельмахов, очень  
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/ зв. /  

богатым и очень щедрым человеком, тогда как я ни то, ни другое. 

Но если меня сочтут скупым, или же бедным, то и это опять будет 

неправильно: я – ни то, ни другое. Во обще всегда ошибутся те, кто считают в 

чужом кармане, особ[енно] во мне ошибутся, который своенравно то щедрее, то 

скупее бывает. 

Да, а слово-то Божие неизменно: «блаженнее есть паче даяти, нежели 

приимати». Только сердцем-то я все еще не дорос до понимания этого слова 

Божия . . Скуп я: это кажется всего вернее, если посмотреть на себя построже, да 

поглубже, не щадя себя, и не прикрашивая своих поступков.  
  ________ 

 

27. Гости у меня. Играли в карты. Я здоров, спокоен . . 

Пав[ел] Вас[ильевич] Тихомиров сказыв[ал?], что умирает Амф[иан] 

Степ[анович] Лебедев . . А я и здоров, и спокоен . . Счастье ли мне? Спасаюсь ли 

я? Одинокий человек не знает этого; это знают лучше люди, но они этого не 

скажут мне. Да, я нравственно одинок, и един Господь ведает мою душу: Он – 

единый истинный и праведный Сердцеведец. 

Помилуй мя, Господи, грубого, жестокого человека. Прости мя, Господи, 

лгущего, маловерного. Дай, милосердый владыко, покаяться, смириться. 

31 января. 

(Простудился я вчера; в груди непорядок) 

Ещё о парижском наводнении. Статистика наводнений показыв[ает], что 

каждый век бывает по большому. Нынешнее именно из больших: вода в Сене 

поднималась до 8,62 метра, чтò по рус[скому] счету будет около 4 сажен, даже 

больше. (Метр равен 22 ½ вершкам). 

(. Кстати: вот и задача – умножить 8,62 метра на 22 ½ вершка, перевести 

метры на вершки, аршины, сажени) 

Арк. 6. 

8 метр[ов] 62 сантиметра равняются 193 19/20 вершкам, чтò будет 12 аршин 

и около 2 вершков. 

Это – огромная высота! Наводнения Невы в Петербурге, сколько известно, 

на памяти истории, никогда не достигали до таких размеров. 

P. S. Ну, вот я доволен, что после некоторых усилий и ошибок я сделал все 

таки перевод французского счета на русский. . О, бедная моя арифметика! . 

              31го вечером 

(Мне стало легче, к вечеру; значит, вчерашняя простуда не важная). 

 

Февраль. 
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2. У св. Спаса. С вечера были у А. А. Мартова, от семи часов до 4х утра: не 

лепо! Чуть не проспал обедни. 

О[тец] прот[оиерей] Сахнов[ский] говорил о том, что святая вода помогает 

«от пристрѣта», или нервных болезней. Откуда в самом деле церковный обычай 

водоосвящения в этот день? Конечно, святить воду всегда можно и прилично, и 

спасительно, а для укрепления и освящения собственно женщин-родильниц 

мож[ет] б[ыть] и в самом деле находили пристойным это дело именно в день 

Сретения, когда и Божия Матерь приходила нарочито в храм помолиться вместе 

с Божественным Младенцем. 

По католически праздник называется «Очищение Девы Марии». Но по 

русски, по православному, так не называется: какое очищение может быть для 

Пречистой? Итак не могу себе объяснить обычая водоосвящения на Сретение. 

3. На имянинах у Анны Григорьевны Андриевской, диаконицы. 

4. На юбилее о[тца] протоиерея Дим[итрия] Ив[ановича] Стопановского. 

(Рукоположение принял 3 февраля 1860 г.) Службу совершали  

/ зв. /  

великомученику Димитрию Солунскому. Слава Богу, что Он укрепляет своих 

иереев. 

Юбилей о[тца] Владимира Круглевского предстоит 6 марта. А в сем же 

феврале о[тца] Льва Ячницкого. Недавно о[тец] Григорий Кордовский 

праздновал золотую свою свадьбу. Вообще среди иереев много пожилых и 

крепких. 

О речах юбилейных я всегда того мнения, что они редко бывают в меру и от 

сердца. Не удаются обыкновенно они нам; в них мы тратимся на говорение; а не 

на самые чувства и мысли; последние скрываются на дно души, а высказываются 

«слова, слова, слова». . 

Vanitas vanitatum4, как цитует адрес духовенства отцу юбиляру . . И 

«благородство», о коем говорил отец Вербицкий, таже самая vanitas. 

На обеде, сказать по правде, я очутился «с боку припёка»: собственно 

духовенство и старосты его давали, а не люди подобного мне положения. К 

характеристик[е] старост, распорядителей обеда, не могу не заметить, что они не 

купили черной осетровой икры, а только красной – кетовой . . Но и то скажу, что 

на нее наверное накинулись бы так, что в одну минуту всю уничтожили бы. Ели 

здорово! . 

Однако же я – порядочный скептик-наблюдатель . . И довольно таки 

злоречивый. 

 

 

                                              
4 (лат.) – суєта суєт. 



 

356 

 

Узнал из газеты, что умер 20 января Владимир Иванович Шенрок. Некролог 

написал К. Я. Грот. 

 

Сегодня, 5го, в день святителя Феодосия, помянул и батюшку покойного, в 

Спасском храме. Царство ему небесное! Он был также не малый скептик, а 

вместе идеалист: словом – истый русский человек.           5 февраля. 

(Насморк. Курить нельзя; вот случай – оборвать куренье и не 

возвращаться к нему) 

Арк. 7. 

– Прочел некролог и Амфиана Степанов[ича] Лебедева: он скончался 28 

января (кажется). Он много писал хотя, кажется, меньше московского 

профессора, его двоюродного брата, Алексея Петров[ича] Лебед[ева]. 

По направлению, по духовному складу, они похожи друг на друга, сколько 

я знаю. 

7. Навестил меня Ив[ан] Гр[игорьевич] Турц[евич], и мы с интересом 

потолковали о вопросах жизни и познания. 

– Вечером в обществе слушали реферат А. Ф. Музыченка о методах 

преподавания в начальной школе. 

Сегодня я не выкурил ни одной папироски. . 

P. S. В свое время И. Г. Турцевич пожертвовал крупную сумму на усиление 

средств русского флота (именно 500т рублей). Он – благородный и щедрый 

человек, благодаря тому что в обыкновенной будничной жизни умерен, прост, 

бережлив. Он безусловно корректен, честен. 

8. Годовщина СПб. Университета, кажется, 91я. Авось мы доживем с 

Н. А. Баженовым, с И. Н. Михайловским – до 100 летия Университета. (Оно 

будет чрез девять лет. А через десять – столетие нашего Института). 

Навестил меня Иван Николаевич Михайловский. (Бодрый, жизнерадост-

ный). С ним выкурил 2 папироски . . 

– К вечеру пришла телеграмма от о[тца] Ив[ана] Вас[ильевича] Федоровс-

кого, что скончалась сегодня, восьмого, тетушка Евдокия Петровна. Упокой, 

Господи, душу ее во Царствии Небесном. 

(Сегодня я опускал в могилу гроб отца в Бережке, в 1876 году, назад тому 

34ре года) 

Я помню тетушку: юная, румяная, сияющая весельем, здоровьем, она мне 

почти ребенку давала полными руками пряников, орехов, конфет . . На ней 

красное платье . . в Бережке . . И отец был тут же.   / В доме дедушки Петра 

Ивановича / 

И дедушка, и бабушка Анна Никифоровна были еще живы. Это было назад 

тому лет 55–53ри. Я даже незнаю,  
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/ зв. /  

была ли тогда тетушка за мужем. 

Приход в Мостцы Ивана Ивановича, молодого, помню живо. 

Они прожили вместе, значит, больше 50ти лет. И вот все проходит . . Смерть 

ко всякому из нас приходит . . И не у явися, чтò будем, кто скорее умрет. 

Жаль тетушки . . Жаль, что не увидался с нею ещё разок, не поговорил . . Но 

царство Небесное ей, и родителям ее, и моему родителю. 

«Ныне отпущаеши раба Твоего, рабу Твою». Завтра отдание Сретения 

Господня. / Справиться у Ивана Ивановича, когда бывала имянинницей бабушка 

Анна Никифоровна . . Не 3го ли февраля? / Завтра отдание праздника! Ныне 

отпущаеши рабов твоих. 
      _______ 

 

Должно быть скончалась и матушка-теща о[тца] протоиерея Сахновского. 

Сегодня, как я узнал, его нет дома с супругой: видно, хоронят свою мать. Я видал ее.
      _______ 

 

10. Выпал снег, с ночи. Но кажется не пролежит долго; опять оттепель. 

Предсказывают ученые наблюдатели погоды, что наступающим летом не 

будет урожая ни озимого, ни ярового хлеба, во всей южной России. Плохо . .  

– Привезла Арина Мих. свою дочку Верочку Недолю. И сама-то она 

«Недоля». Она хочет разойтись со вторым мужем, не может-де с ним жить, не 

может по состоянию своего здоровья. Дай Бог ей успеха в жизни, мира; не знаю 

ее близко, но она кажется – порядочная женщина. 

«Дай Бог!» Легко это говорить, а верим ли, делаем ли по вере? Бог – великое 

дело; но мы произносим Его имя всуе, без чувства, без ясного сознания; в этом 

смысле мы весьма грешны, даже «безбожны». 

Арк. 8. 

P. S. Не сегодня ли хоронили тетушку Авдотью? Или дожидаются сыновей, 

быть может, и потому будут позже хоронить? 

      _______ 

 

У преподобного Серафима Саровского есть одно замечание, – верное, 

остроумное: «о делах Божиих не рассуждай по насыщении своего чрева; при 

насыщенном чреве какое может быть ведение таин Божиих?» 

Очень хорошо сказал русский подвижник. Вообще все «наставления старца 

Серафима» весьма назидательные, истинно духовные. (При «житии» его, 

написан. Елагиным. Вероятно, есть и отдельно?)     

                                             _______                             14 февраля (но именно  

после обеда) 
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– Вечером у о[тца] протоиер[ея] Сахновского и Варвары Михайловны. Они 

действительно похоронили мать.  

Небо великолепно: множество ярких звезд; д[олжен] б[ыть] чистый воздух. 

Так же и ныне вечером, т. е. 15го. У меня является какой-то глупый скептицизм: 

«ужели звезды – отдельные, огромные миры? Ужели они так далеки от нас?. » 

Бывало я имел несомненную научную уверенность; а ныне чтò делается со мной? 

Ужели я глупею? Или это от близорукости зрения, которое съузилось от 

комнатной жизни, от корпенья над книгой, над письмом? 

Слух хорош. Но сказано: «блажен, кто два имеет слуха.» Знаю ли я себя 

лучше прежнего? Прислушиваюсь ли к сердцу, к совести? . Господи, скажи мне, 

/ зв. /  

на пути ли я спасенья, или на распутии чувственной жизни, в грубости сердца и 

смысла? 

(P. S. Мелочь одна: как писать следует: корпенье или корпѣнье? Пишут: 

«сидѣнье, глядѣнье, смотрѣнье, терпѣнье» и т. п. А я почему-то выше вдруг 

написал «корпенье». Справ[иться] у Грота, у Даля). 
      ________ 

 

«Прислушиваться» к себе самому нужно, впрочем, в меру; нужно и 

отвлекаться от себя, от своего «я», послушать, посмотреть других людей, 

природу; забыться, развлечься. Полагаю, что и строгие подвижники не запретят 

этого. 

«Прислушиваяся» к себе можно поглупеть, с ума сойти, если это будет не в 

меру, да с неспокойным сердцем. Во всем да будет мера. Вот где мудрость. 
      ______ 

 

И о всем приходится рассуждать в тонкость. «Внемли себе», имей 

«осторожность»; памятуй Бога, суд, царство небесное, ад; ходи перед Богом, 

имей страх Божий – всё это безусловно верно. А «прислушиваться к себе» – это 

не безусловно верное правило. 

Впрочем это – мое выражение, и никто не взыщет на мне, если я его 

употреблю в известном смысле, т. е. выше сказанном, в смысле самонаблюдения. 
 

18. Умер Людвиг Николаевич Мишель .  . на улице, от удара, должно быть, 

в несколько минут. 

Так нередко умирают пансионеры . . 

Арк. 9. 

19. День не учебный. (Молебствие благодарное и вечная память 

импер[атору] Александру II). 
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На первой неделе поста гимназия наша не будет иметь уроков; об этом я 

узнал из письма попечителя Зилова к франц[узскому] преподавателю Шалю. Не 

будет и лекций в Институте. (Слыш[ал] от проф[ессора] Ильинского). 

Кстати еще о третьем франц[узском] преподавателе (т. е. после Мишеля и 

Шаля). В Нежине доживает в отставке г. Римм, бывший один год (кажется 1867й) 

преподавателем в Нежине. Родом из Фрибурга, как и г. Мишель и его супруга; 

женат на Адасовской. Учил он также в Немирове, в Курске, в Гомеле; д[олжно] 

б[ыть] больше 40 лет служил он в России: отлично говорит по русски, а жена его 

столь же хорошо по французски. 

Я видел их на выносе Л. Н. Мишеля. / А вдова его ожидает своего сына из 

Фрибурга; когда приедет, то будут хоронить покойника. / 

– Вечером у В. Г. Ляскоронского. Днем у И. Г. Турцевича, у Г. В. 

Малеванского, в типографии. 

Ходите, дондеже свет имате, и работайте в меру, пока не поразит удар . . 

Слава Тебе, Господи, о всех и за вся! Об «ударе», о разрыве сердца и т. под. 

болезнях не стоит беспокоиться: он придет, когда не чаешь его, и причинит 

быструю, немучительную смерть, – придет непременно, неотразимо . .  

21. Пели прекрасный концерт на слова «Боже, приидоша языцы в достояние 

Твое». (Оно и кстати вместо «На реках вавилонских», сходного по содержанию 

псалма). О[тец] протоиер[ей] Сахновский прочел указ о награждении Макс[има] 

Макар[ьевича] Носенка серебряною медалью. 

Ныне неделя мясопустная. А я, грешный, въелся в мясо, с удовольствием 

смакую его, и робею при мысли о посте, о работе, которую надо кончать . . При 

/ зв. /  

этом где-то простудился, нажил насморк, головную боль, кашель, усиленный 

еще куреньем .  . Не мог сегодня 22го быть в заседании Отделен[ия] учил[ищного] 

совета, за чтò извинился пред о[тцом] протоиереем посредством письма. 

Итак ем, пью много, работаю мало: совсем как в сказке говорится про 

«дурачка».                         22 февраля. 

 

23. Письмо от Ивана Ивановича Никольского о кончине тетушки Евдокии 

Петровны. (Она, оказывается, жила 76 ½ лет. А ее матушка, Анна Никифоровна 

была имянинница точно 3го февраля.) 

Завтра, кажется, будет имянинником сам Иван Иванович? 

– Взял шляпу от еврея Каплана, какою она есть. Я перестал на него 

сердиться . . Я в самом деле б[ыть] мож[ет] поступал во всем деле «по фантазии», 

как заметил мне еврей. / О, они, евреи – очень деловитые люди, отнюдь не 

фантазеры, не фразеры. А впрочем и они, случается, бывают такими же. 
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Лучше не знаться бы с ними. Они – жесткие, бессовестные люди. Не та 

душа, чтò христианская. / 

24. Похоронили Людвига Никол[аевича] Мишеля. Приехал и сын его из 

Фрибурга: славный молодой учитель, скромный, симпатичный. 

Сын Осипа Вячесл[авича] Добиаша, Александр Осип[ович], врач, опасно 

болел; но теперь кажется опасность миновалась: слышал это от самого отца. 

Слава Богу! А так как мой насморк и прочие болезни продолжаются, то я и сего 

вечера посижу дома, не пойду на гимназический вечер. / В пятницу и субботу 

едва ли также смогу выдти по вечерам /. 

Хорошо и дома, за серьезным чтением, в теплой комнате, в ночной тишине; 

хорошо и раннее утро, восход солнца, поправившияся от сна силы и т. д. Да, 

хорошо на свете. Слава Тебе, Создателю! 

Арк. 10. 

Одного боюсь, как бы не окончательно испортиться в одиночной жизни. 

Келья собирает мысли, учит осторожности, мудрости: но чтò если она ещё 

причиной эгоизма, узкости? . Одиночество – тяжелая вещь и не натуральная. Мы 

созданы для общества, для Церкви.    ________ 
 

26. Был у меня профессор Гр[игорий] Андр. Ильинский. Был И. Н. Самойло-

вич для болящей Софии. 

/ Адрес о[тцу] Влад. Круглев[ско]му. Переписка статьи о Шафонском, 

вместе – чтения по истории Малой России, в разных источниках и у разных 

историков /. 

28. Пели концерт Веделя «На реках вавилонских» (его же и «Боже, 

приидоша языцы в достояние Твое».) Действительно и слезы, и плач довольно 

таки выразились в обоих псалмах: наивно, конечно, по малорусски. 

Вчера, суетный человек, проиграл в карты больше двух рублей. Совсем 

суетно и глупо, смешно, особ[енно] когда я плохо играю и служу предметом 

насмешек. (Георг[ий] Андр. Максимов[ич] в винт не играет, но играет будто бы 

в клубе, в азартные игры. Верно ли это слышанное?) 

У хозяек. На них покушались воры, говорят они.  
 

Март. 

1. Начало великого поста. 

5. У о[тца] иеромонаха Михаила. А вечером – в Обществе: слушали реферат 

Ярослава Степ[ановича] Кулжинского. 

Не серьезен я во всем, даже в великие минуты молитвы и покаяния. А 

отчего? Всё от чувственности! Такая натура чувственная, быть может тонкая, 

художественная, но слабая духовно, грубая по плоти. 
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И все мы, русские, мало серьезны: мало ума и характера. И православные 

люди, а не столь духовны. Не грешу ли я однако? Не преувеличил ли свои 

суждения до степени осуждения? 

/ зв. / 

7. На юбилейном празднике о[тца] прот[оиерея] Владимира Круглевского. 

Матушка игуменья Филадельфа любезно угощала меня, и превзошла меня 

вежливостью и любовью. (*) 

Спаси Господи, их, благочестивых людей! 

А о[тец] протоиер[ей] Стопановский подвез меня до квартиры. Вот как 

вежливы люди! 

Следующий юбиляр, кажется года через два, отец Лаврентий Нежинцев. Но 

справедливо заметил о[тец] благочинный Стопановский: «молодой человек 

может, а старый должен умереть». 

Вот, наприм[ер] умер и Андрей Иванович Тихановский: уехал в Борзну на 

сессию, а воротился в Нежин (сегодня) мертвым. (Как точнее: Тихановский, или 

Техановский?) Долго ли умереть? Очень простое событие – смерть; гораздо 

мудренее сберегать здоровье, не объедаться, не опиваться вином, не просту-

жаться, быть спокойным и ровным во всех словах и поступках, чего я не соблюл 

вчера за обедом, т. е. за монастырским-то обедом. (По правде сказать – 

посредственным: трудно было, конечно, добыть порядочной рыбы). Жалею, что 

пил «шампанское»: надо было пригубить его, не больше, а не пить, – потому что 

плохое. 

8. Похоронили Андрея Ивановича сегодня 8го. 

– Простился с Мишелями: они уезжают завтра. 

Ум, изящество, мужество, великодушие – всё это тесно связано между 

собой, и одно поэтому предполагается другим. Человечность, благородство – 

великое дело. 

Оказывается, давно уже, вот уж несколько недель, как скончался и старик 

Тихон Праведников. Дай Бог ему венец праведности. 

___________________ 

*) Перед ней были игуменьи в восходящем порядке: Архелая, Людмилла, 

Смарагда, Панкратия (из рода Черновых, купеческого). О[тец] юбиляр служил при них, 

и . . сам стал похож на инока, на архимандрита . . 

Видел и дочь юбиляра, Лидию Владимировну, с мужем и с детьми (живут в 

Гродне). 

Арк. 11. 

А дождичек идет, да кропит и живых, и покойников в могилках . . А 

солнышко греет кости все наши . . Весна идет, весна ранняя. А пасха поздняя. 
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Но довольно писать дневник; пора за книгу Шафонского. (Она трудно мне 

дается для характеристики). Я должен кончить ее до страстной недели. 

9. В полдень начало астрономическое весны. Небо по ночам великолепно с 

его созвездиями. (Об этом хорошо пишет проф[ессор] Глазенап. А профессор 

С. Грибовский все настаивает, что ранняя весна с заморозками и сухостью не 

обещает урожая). 

14. У Спаса, а потом и на храму. (Выпал снег). / Точно ли, что Тарновская, 

теперь судимая в Венеции, есть жена Василия Вас. Т[арновского]. Она – 

урожденная Орурк; точно ли, что эта фамилия ирландская? Несимпатичная 

женщина, прости меня Господи . . / 

20. У Ивана Никол[аевича] Михайлов[ского], по случаю его имянин, и 

вместе дня рождения его. Затем у Григория Андреича Максимовича Ильинского 

(смешал с Георгием Андреич[ем] Максимовичем). 

Погода отличная. 

Прости меня, Господи, и невоздержного, и скупого! Спаси меня Крестом 

Твоим! Сотвори из меня нового человека, по святой Заповеди Твоей. 

21. Пишет Боря Лавров, что ему на 16е число родился сын Николай. О всем 

слава Богу! 

– В Обществе. Ив[ан] Гр[игорьевич] Турцев[ич] очень интересно доказывал, 

что Прокопий Кесарийский не мог быть автором сочинений «о постройках» и 

«анекдотов». 

Довлеет дневи отметок . . 

25. В храме св. Спаса. Обедали у о[тца] архимандрита: великолепный обед! 

/Навестил меня В. Г. Ляскоронский: поговорили о майданах, о селитряных – в 

частности. / 

Тепло. Дождичек. Жабки полезли из земли. В моем саду расцвели крокусы, 

маргаритки и иные цветы. 

/ зв. / 

Обед-то великолепный; но речей-то хороших не много. Притом сицилийс-

кая марсалà очень мне повредила (т. е. причинила геморройную боль). 

Невоздержны мы. Суета – всяческие обеды, особенно же «великолепные». 

28. На публичной лекции в клубе А. Ф. Музыченка. (Интересная). 

Слышал, что Евг[ений] Александр[ович] Черноусов приват доцентом в 

Харькове и . . в разводе с женой. (Удивительно) 

И всё-то суета: и лекции, и приват-доцентство недоученых молодых ученых. 

Что же не суета, и что действительно интересно человеку? Жизнь в смирении, по 

Христу Богу. 
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Апрель, 1. День Марии египетской (и по минее, и по триоди: ныне – 

четверток великого канона, на похвальной седмице). 

И в великом каноне, и во всей вообще триоди множество умилительных 

стихир покаянных, молитвенных. Удивительна эта книга – триодь! Но 

исследована ли она, как подобает? Из каких она источников образовалась? Как в 

России у нас правилась? 

Вот чтò достойно изучения: это – церковная поэзия. (О себе говорю). 

– И сегодня, и вчера дождь. Весенний молодик обливается, обмывается . .  

2. Пишет сестрица Марья Никол[аевна] от 30 марта, что на прошлой неделе 

скончался о[тец] протоиер[ей] Андрей Павлович Бережков. Царство небесное 

ему, и родителям, и родичам всем. (Выходит, кончина была около Благове-

щения). 

Забыл я: хоронил ли он моего отца? Кажется, так. Наверное хоронил, теперь 

припоминаю это. (Помню его разговор с матушкой на счет денег, после отца 

оставшихся). Кстати: говорят, прибавляет 

Арк. 12. 

сестрица-то моя, что о. Андрей оставил 10 тысяч рублей во Владимирское 

Епарх[иальное] женское училище. Это – хорошо! И Господь, и добрые люди 

попомнят такую жертву. 

Прости, веселый, учтивый человек! И кàк то здоровье о[тца] Димитрия 

Ивановича, веретевского протоиерея? Все это птенцы из бережецкого гнезда, 

дальние потомки бережецких предков. По селу они и Бережковы. 

3. Виделся сон: о[тец] Павел Яковлевич Светлов5, о[тец] Николай Мих. 

Боголюбов и еще кто-то третий (отец ли мой, или кто иной) служили вместе, и я 

в олтаре с ними помогал облачаться первому из них. После я показывал о[тцу] 

Павлу и своей малой сестрице, Саше, такого же возраста как Вера Недоля, где-

то церковь с майоликовыми иконами и блестящим майоликовым или же 

мраморным полом. 

Чего не увидишь во сне? Можно видеть рай даже . . Право, сновидения иные 

доставляют духовное удовольcтвие; не даром люди издавна веков придавали им 

значение, толковали их. 

И жизнь, как сон; что всуе мятемся? 

/ Но гораздо вернее, реалистичнее другое суждение: действительность и сон 

– большая разница; в сам[ом] деле, пусть действительность часто бывает суета; 

всё таки она – действительность, деятельность, а не фантазия, не сновиденье. / 

И так – к делу! Я опоздал на сем свете, мало сработал; у меня много 

задуманного, но не конченного, даже не начатого . .  

       

                                              
5 Свєтлов Павло Якович (1861–?) – священник, у 1889–1897 роках законовчитель Інституту і чоловічої 

гімназії при ньому. З 1897 р. професор богослов’я київського університету св. Володимира. 
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– И сегодня дождичек хороший (после того как я покончил свои дела на 

почте и в казначействе). И с типографией дело налаживается: статью можно 

скоро кончить уже. 

/ зв. / 

Саша и Нина Бережковы хотят ко мне на пасху приехать. Я послал им 

некоторое возражение. Не знаю, согласятся ли они с ним, отложат ли до мая свою 

поездку. 

– На чтении П. А. Заболотского «О великом писателе Русской Земли». (Я до 

сих пор и не знал, что так назвал Льва Толстого Тургенев, в предсмертном к нему 

письме.) 

Петр Александрович – хороший человек. 

4. Отличная весенняя погода. Но копая землю в огороде я все таки 

простудился; мне вредно копанье: дурно действует на сердце, на всю кожу. 

7. Видел сон: Петр Ив[анович] Люперс[ольский] читал отрывки из дневника 

Л. Н. Мишеля, где говорилось про него, и очень смеялся: это было в присутствии 

самих Мишелей. И все очень смеялись. Потом я плакал, прощаясь с Людвигом 

Николаичем. Видел и маменьку: ехали с ней в Москву. Она потчивала меня на 

предпоследней станции отличным красным киселем: вкусно! 

Я очень здоров желудком при постной пище, и вообще здоров; только 

поутомился. 

– Ночью на 8е число сильный гром и дождь. Ну, вот и весна пришла: можем 

поздравить себя! 

Говорят, скончался Лев Осипович Руссо. (Сделка о продаже дома его городу 

еще не состоялась). Руссо де Живон – кажется, потомок одного из эмигрантов 

французских, как деля Флиз в Синяках. 

В Малороссии, как и в Новороссии очень много селилось иностранцев, не 

только при Александре І, Павле І, Екатерине ІІ, но и в ХVІІ веке и раньше. В 

частности многоплеменность в Нежине . .  

Дождичек сеется.         8 апреля. 

P. S. Опять покопал землю в саду, – и опять со вредом. Итак правило вперед: 

никогда не копать  

Арк. 13. 

даже летом и осенью, не говоря уже о ранней весне. 

Кстати: Андрей Федор[ович] Хойн[ацкий], дом которого против меня, 

заболел именно от весенней работы в саду своем, от копанья земли, и в августе 

месяце скончался . . Вот что! . (*) 

Век живи, а умрешь все таки дурнем, нечаянно, хотя и зная, чтò вредно, чтò 

полезно вообще-то. Значит, умирают в свой черед, независимо от знания, а 

нечаянно.    
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И поститься мне не полезно. А молиться и умиляться можно и при 

умеренной скоромной пище. Главное – умеренность, которой я никогда не знал: 

такой я неумеренный человек от большого до малого. 
 

Поститься, как вижу, я не искусен. Я первый же ценю свой пост . . А главное: 

и при посте я горд, я рационалист, я скуп, я любострастен. 

Мне, напр[имер] на днях приходила не раз откуда-то взявшаяся мысль, что 

христианство нас не спасло и не спасает . . Вот до чего я допостился несчастный! 

. 

Иисусе Христе, помилуй мя падшего! Если не Ты, то кто же спасет меня? 

Да, Ты мой Спаситель, Творец, Судия, моя правда и мир, моя радость и красота. 

Это я знаю, грешник, знаю и утешаюсь.   

11. С раннего утра дождь. Итак евреи по необходимости проводят свою 

пасху в домах. Сыне Божий, Иисусе Христе, научи нас смирению! 
____________________________ 

*) Про А. Ф. Хойнацк[ого] сказывал мне Григорий Васильич, что его отец и другие 

родные, как-то брат священник в м[естечке] Полонном, были чахоточные. И у него 

было некоторого рода заражение общего свойства во всем организме; чахотка все таки 

сказалась по своему. (Слыш[ал] 10го с[его] апр[еля], в случайном разговоре с ним). 

Надо справиться: покойный Руссо православный ли был, или какой инославный? 

/ зв. / 

– Узнал из газеты о разграблении Успенского собора в Москве: ограблена 

икона Владимирской Божией Матери . .  

(На моей памяти так[им] обр[азом] ограблены иконы Казанская, 

Ченстоховская, Владимирская. А Курскознамянскую хотели уничтожить; 

Казанскую и уничтожили. 

Нечестие наглое, дикое . . Воровство злостное . . А с другой стороны: не 

стерегут, как следует. 

Кто все это мог предвидеть? Как все это быстро у нас развилось? 

Удивительно, непостижимо, – и просто страх берет . . 

Но милостив и праведен Господь, всем и каждому мздовоздаятель. 

(Драгоценности похищенные в соборе найдены; грабитель арестован.) 

                    12 апреля. 

P. S. Надо бы хорошенько отпороть розгами тут же на Кремлевской 

площади, чтобы другим делать было не повадно. 

       

По поводу моего неискусного пощения и рационалистического настроения 

нечестивого: хорошо мне почитать было то, чтò говорит пророк Исаия, в главе 
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58й; там евреи говорят как раз то чтò и я говорил неразумный, т. е. говорят против 

Бога, а я, несчастный, против Сына Божия. 

Да, я тяжко согрешил и грешу всячески постоянно. Моя внутренность как 

гнездо ос: чуть коснулся ее, все осы поднялись, зашумели, стали кусаться. Смогу 

ли я разорить осиное гнездо? 

(Указанная глава читается в среду недели ваий, на 6м часе6). 

15. Господь привел в Тайной Его вечери аще и недостойного меня (у Спаса 

Преображения). Был и в Греч[еской] ц[еркви] ранним утром. 

Велик Господь – и глубока душа человеческая с ее грехами, с ее движениями 

к покаянию, исправлению. А паче всего велик и благ Господь, непостижимый, 

неизреченный. 

И Софья с силами собралась, приобщилась св. Таин. 

Арк.14. 

18. Пасха святая, цветоносная. Утром выйдя из церкви слышал соловья. 

Ночь ясная, тихая; день великолепный. 

По нов[ому] стилю сегодня 1 мая. 

22. В Киеве поднимали мощи св. Ефросинии в Полоцк. 

23. На этот день есть обычай в М[алой] России: делают складку (складчину), 

чтобы угощать детей яичницей; после того дети «качаются по житу», т. е. иначе 

– катаются. Что-то такое обрядовое, исстари ведущееся. (Так делалось в с[еле] 

Кукшине. От Софии). Понятно, что «на Юрья» воду святят и жито кропят: 

Георгий – покровитель земледелия и скота. 

На юге, в Черниг[овской] губ[ернии] наприм[ер], говорят «Юрий», «на 

Юрья»; на севере у нас «Егорий». 

Ныне у Спаса пели два акафиста: в[елико]муч[енику] Георгию и пресв[ятой] 

Богородице, пред иконою Живоносного источника. После литургии молебен св. 

мученице-царице Александре. 

24. В Греч[еской] ц[еркви] на литургии и на молебне преп[одобной] 

Евфросинии Полоцкой. – Днем зашел Мих[аил] Нестор[ович] Спер[анский] 

(проездом из Киева). 

26. Скончался король английский Эдуард VIIй апреля 23. Жил менее 70 лет, 

царствовал менее 10 лет. 

29. На сегодня видел сон: мы с матушкой путешествовали не то на родине, 

не то в Чернигов[ской] губ[ернии], и видели в одном селе церковь: вместо 

куполов, глав и крестов, на церкви восседал Бог Отец, а на другой теплой церкви, 

с нею рядом – Бог Сын: их фигуры большие, как будто деревянные, искусно 

                                              
6 Михайло Бережков має на увазі розподіл текстів Старого Заповіту, що читаються на богослужіннях у дні 

Великого посту. Середа нелілі ваїй – це середа на вербному тижні, напередодні свята Входу Господнього в 
Єрусалим (по народному – Вербної неділі). 
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сделанные, так что ими красиво увенчивались здания церквей. Чуднò! . (У меня, 

как и у маменьки – богатая фантазия) 

/ зв. / 

– В саду всё цветет роскошно. Мая еще нет, а всё в полном расцвете. 

(Верочка сказала без намерения каламбур: «мая ще не мае». .) Весна идет вперед, 

против обычного порядка, дней на десять вперед; но всетаки мы не безопасны от 

холода и морозов утренних, а главное от засухи. Пока же хорошо и на полях, и в 

садах, и в огородах. 

Так тепло и зелено, что как будто уж лето! А между тем только весна, а лето 

длинное, жаркое, плодородное впереди: роскошь! благодать! 
        

Май, 1. Дождичек с громом. 

4. В м[естечке] Лосиновке на экзаменах в ц[ерковно]приход[ских] школах 

(у о[тца] Андрея Буримова и у о[тца] И. Юницкого). 

В местечке 10 тысяч жителей, казенных крестьян, бывших монастырских: 

смотр. у Лазаревского, Нежинский полк. Кроме церковных – две земских школы. 

Строится каменная церковь на место деревянной (в приходе о[тца] Андрея 

Буримова), по образцу Успенской ц[еркви] в Нежине. Предполагают, что будет 

стоить до 100 тысяч рублей. 

9. Морозец легкий . . т. е. без замерзания воды, но уже со вредом для нежных 

огородных растений.  

Святителю Николае! Помоги мне спасатися. 

(П. А. Заболотский магистрировался в С[анкт]Петербурге, в прошлое 

воскресенье, 2 мая. 

Директор представлял проф[ессора] Петра в ординарного профессора. Но 

Министерство отказало в этом. 

О. В. Добиаш учрежден заведующим нашей гимназией. Вероятно, будет 

утвержден и Кирилов7 учителем). Слыш[ал] от И. Г. Турц[евича] сегодня 11го 

числа. 

Арк. 15. 

Сегодня же, 11го, я кончаю мою статью о Шафонском. Слава Тебе, Господи! 

Научи мя, Господи, творити волю Твою; научи мя смирению; отыми от мене 

мечтание неподобно и похоть вредну. 

И табачная похоть – вред: скоро ли я освобожусь от нее? Рецидивы опасны 

очень. 

                                              
7 Кириллов Андрій Миколайович (1876–?) – випускник Інституту 1903 року, вчителював у гімназіях 

Бердянська і Чернігова. З 1910 року – наставник-керівник студентів Інституту і вчитель латини в гімназії при 
ньому. 
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P. S. Вышел на улицу – и не перечесть, сколько встреч! Забавно даже 

выходит . . Но как я рад, что кончил статью! . Каких она усилий мне стоила, это 

знаю только я. Могу сказать, что у меня есть доля терпенья и упорства. Очень 

желаю впредь ничего не писать: для моих глаз и для всего тела это тяжело теперь 

становится. Можно писать, пожалуй, по легоньку, только не для печатания. 

       

Не знаю, как понравится моя статья читателям моим. Мне она немножко 

нравится. Работал же я над ней больше года. ) 

 

«Довольно писать: пора чтò нибудь почитать» . . Мне надобно разобраться 

в своих рукописях и книгах, и решить о них вопрос в духовном завещании. Надо 

быть готовым ко всему. 

Надобно упрощаться, подводить всему итоги, концы . .  

Надобно спасаться в последние дни.      12 мая. 
       

14. У Спаса. Степ[ан] Вас[ильевич] Стодолинский заметил, что я похудел. 

Это – и правда. Пора мне позаботиться о здоровье. 

Постараюсь кончить курить. 

/ зв. / 

P. S. Оказалось, что я простудился в церкви с ног. Чувствую жар, сухость во 

рту и т. п. 

– Приехал Иван Александрович Шиповский. А в понедельник 17го приедут 

племянницы же, Саша и Нина Бережковы.       15 мая. 

17. Приехали они почти в добром здоровье. 

18. Мне не столь здоровится. А сегодня, кроме того, имел неосторожность 

поранить нос, открывая окно. Могло быть хуже: удар болта мог быть в очки, в 

глаза  . . (Весь век делаю глупости) 

25. Ваня Шиповский заметил мне [о]б А. Г. Ж8., что он представляется ему 

тем, чтò называется «гороховое пальто». Но я незнаю, так ли это. 

– Ив[ан] Гр[игорьевич] Турц[евич] сказыв[ал], что купил дом Савицкого (из 

греков) за 6 тыс. рублей. Браво! Он – молодцом Иван Григорьевич, и очень 

понравился моим племянницам. 

Мое здоровье от куренья табаку и жары много расстраивается. Небрежен я 

во всем, и в этом главном, существенном, т. е. в соблюдении здоровья. Оказалось, 

что и Марья Ивановна Малев[анская] заболела кровоизлиянием, и невестка их 

Надежда Леонтьевна – также больна грудной болезнию. 

Да, надобно серьезно смотреть за собой. 

31. В Носовке. (Есть случаи холеры). 

                                              
8 М. Бережков швидще за все має на увазі Андрія Журова. 
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Июнь, 1. Имянины Нины Петровны. Навестили меня Пав[ел] Вас[ильевич] 
Тихомиров и Ив[ан] Вас[ильевич] Попов, проф[ессор] Москов[ской] дух[овной] 
акад[емии]. 

Очень болен Авг[уст] Авг. Мартов. (Был у него 2го числа). И Тихомиров 
заболел было в дороге. Какие мы все слабые! 

Арк. 16. 
2 июня умерла и Настась[я] Ив. Скворцова, урожд[енная] кн[ягиня] Ратиева. 

(Узнал из газеты сего дня 5го, накануне Пятидесятницы). 
6. Пятидесятница. В Греческой церкви. 
7. У Медведева Ив[ана] Романовича и у Месняева Валер. Харламповича. 

Утром у Спаса. А Марье Ивановне всё не легче: удивительное дело, как 
разболелась. 

Я должен кончить курить: болят горло, нос, бронхи. 
– Сегодня рождение Петра Николаевича (говорит Саша). Я незнал этого до 

сих пор. 
Иван А[лександрович] Шип[овский] спрашивает, каких дарований В. В. 

Кук.9 Я на это мог ответить ему, что у всякого свой талант. (Кук. приехал 
заниматься в библиотеке Института). Мои гости завтра, т. е. 8 вторник, едут в 
Киев. Погода становится прохладною. 

Кстати ещё о Петре Николаевиче. Ему теперь минуло 57 лет. В год его 
рождения (1853й) 7е число июня было в день Пятидесятницы. Помнится мне, что 
матушка говорила о рожденье его в Духов день, т. е. значит уже 8го июня. (Точно 
ли говорит Саша о 7м числе?) А мож[ет] б[ыть] так, что он родился на Духов день, 
т. е. в ночь после Троицы. 

«Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». 
11. День рождения Ивана Александровича: ему минуло 25ть лет. Он 

хороший студент; очень догадлив, но слишком много говорит (garrulus10). 
13. Неделя всех святых. 
Марье Ивановне полегче. 
С гостями гулял по графскому саду; впервые видел новую уличку, ведущую 

в этот сад: очень кстати. 
Видел и сарай в Институте, поврежденный пожаром. 
/ зв. / 
Для благополучия жизни надобно иметь как можно меньше потребностей, 

как можно меньше привязанностей, а больше работать, да молиться Богу. 
       _______ 
 

Вчера в письме Н. А. Баженова я прочел вполне правильный и остроумный 
себе совет «работать во всю». Он – молодцом. Незнаем пока, останется ли он на 
новое пятилетие служебное. (Он поступил на службу 5 августа 1875 года). 

                                              
9 Мова напевно йде про В. В. Кукаркіна, випускника Інституту, вчителя однієї з гімназій на той час. 
10 (лат.) – балакучий. 
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Я люблю Николая, как друга студенческого нашего времени. 

Вообще же говоря – я одинок; меня мало любят, а родные еще меньше, чем 

посторонние люди. А отчего все это? Оттого что мало люблю и мало уважаю 

себя самого. Право, я вследствие суеты да болезненности, стал мало благодушен 

и мало любящ в отношении себя самого даже. 

Вот до чего доводит одиночество! До объюроденья!. Притом, я утомился 

однообразным образом жизни. (Вон, какой оборот речи тугой выходит!) 

Ваня Шиповский приехал ко мне, конечно зная, что ко мне едут племянни-

цы Саша и Нина; но мне ничего не писал на этот счет. Тут – не прямота действия. 

Вообще мне мало интересны эти приезды молодежи. Я – другого 

настроения, чем она; вперед постараюсь избежать всяких посещений, кроме 

сестриц и братьев. Да и нездоров я для хлопот по приему гостей. 

Мне нет счастья на этом свете. Мне остается одно добровольное отречение 

от всякого возможного счастья, терпенье, смиренье . . Ожидать ласки, любви не 

хочу ни от кого, потому что знаю, что не получу их.        

Арк. 17. 

P. S. Замечу здесь еще, что для благополучия своего, и прежде всего для 

здоровья, я отныне перестаю курить; а для блага своего и гостей следует как 

можно меньше пить вина, да и то самого легкого белого. 

Пить молоко,  

да гулять на солнышке, 

да вообще позаботиться о здоровье – вот что нужно мне теперь. Даже с 

доктором советоваться, а не нервничать.      14 июня. 
 

И еще о том же «я». У Друммонда11, в книжке речей его, на стр. 70й есть 

замечания, как раз бьющие мне в глаза, в сердце. (Очень симпатичный автор; да 

и перевод хороший, за некоторыми исключениями). Снес. там же стр. 9 и 12: о 

грехах характера, об отсутствии любви, как о грехе против Господа и т. п. 
      ________ 
 

Генри Друммонд был профессор и духовное лицо в своей «свободной 

церкви». Он не был женат. Он умер назад тому лет 12ть, либо 13. 
       ______ 

 

О русских богословах, проповедниках и публицистах я того понятия, что 
они не менее серьезны аглицких; но те искуснее, тоньше в их речах; они ярче, 
как личности, свободнее, оригинальнее. 

/ Сегодня я послал в Киев заказ еще на два экземпляра книги /  
            16 июня. 
/ зв. / 
                                              
11 Мабуть мова йде про Друммонда Генрі (1851–1897) – шотландського богослова, натураліста, 

мандрівника і письменника. 
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18. Рано утром Саша, Нина и Ваня поехали в обратный путь. Они – милый 

народ: живый и умный, и честный. Они поправились в Нежине здоровьем. 

О всем слава Господу, который всех и все щедрит, и меня, грешного, 

скупого эгоиста. 

Назад тому 10 лет я встретил в этот самый день Петра Николаевича с Колей 

у себя в Нежине. (Точно ли так я говорю? Кажется – так, именно в день 

Боголюбской иконы Богоматери). 

Молодежь учит стариков. Я доволен за то, что и я еще не потерял 

способности учиться хотя бы даже от молодежи. Право, ото всех можно учиться. 
   

     

– Упало довольно дождя. В газете пишут, что и по всей Черниг[овской] 

губ[ернии] прошли дожди. Теперь растительность оживится. 

Лето только началось . . Впереди долгая перспектива тепла, света, обилья 

всякого . . 

Я непременно поправлюсь, если не буду курить, пить вина, да говорить от 

фантазии. «Фантазия» для меня вредная сила – блуждающая, приводящая меня к 

потере равновесия, к болтовне. Молчать – спасительно. 

Не любить своего «я», а людей любить, спасая души их и свою душу – вот 

чтò необходимо в жизни; для этого и нужно жить в кротости и терпении, о 

Господе Иисусе Христе, с верою и с радостию. 

«Оставите безумие и живи будете».      20 июня. 

      _______ 

 

P. S. Радоваться не значит громко смеяться. 

/ зв. / 

19. Днем, в 3 часа, племянницы выехали из Тулы, а вечером – Ваня 

Шип[овский], их спутник. 

Хорошо, что я поил их молоком; но не хорошо, что поил вином, хотя бы 

даже слабым белым вином. Лучше не пить вина даже и с гостями: ровнее, 

здоровее люди не пьющие. Пусть веселятся без вина люди. 

Не курю. Постараюсь никогда не разговляться табаком. 

            22 июня. 

24. У Спаса, в храме Рождества Предтечи Господня. Вот уже неделя, как 

дождички перепадают более и менее обильные. Прекрасно! 

Трапезу со мной разделил Вас. Вас. Кукаркин. (Он прививает себе холеру). 

Я выпил с ним вина, и мне это было вредно. 

      ________ 
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Дом Лилеева М. И. продан за 5 тысяч рублей. Дешево! Незнаю, чтò 

заставило хозяев продавать его за такую цену. А претензий долговых, кажется, 

незаявлено. 

          Слыш[ал] 25 числа. 

Слышал, что в окрестностях Нежина уже начали жать рожь. 

Вообще много интересного услышишь в заседании Отделения Училищного 

совета. 

Будто бы выходит за муж Наталья Осиповна Шарко. (Слыш[ал] от Софьи). 

Хорошо было бы, еслибы она дождалась хорошего мужа. Во всяком случае в 

соборе делали оглашение на счет какой-то четы будущей, если не Шарко именно. 

(София слыш[ала] от Анны). 

Слухом земля полнится . . слухом, да сплетнями, в коих факты, намерения, 

пожелания и т. д. Я, одинокий, 

/ зв. / 

становлюсь очень внимателен к разным «слухам», да «сплетням». 

Но сказано хорошо: «блажен, кто два имеет слуха: 

Кто и небесный слышит звон,  

И слышит вещий голос Духа» 

Итак слушай, да смотри чтò хорошее. 
        

26. Проливной дождь. Раздождилось . . Для сенокоса и жатвы желательно 

вёдро. 

– Прочел некролог Леонтьева Николая Степановича, в свое время деятеля в 

Абиссинии ([«]Нов[ое] время» за 24 июня). «Он умер в расцвете сил, от болезни 

сердца, которая развилась у него за последние годы, под влиянием скуки. Он еще 

не давно говорил мне, – прибавляет автор статьи: «скучно без дела; кажется, мог 

бы быть полезен, но не нахожу нигде сочувствия». 

Поучительный некролог о человеке русском, вероятно даровитом и 

вероятно неудачнике . . Ведь это – горчайшая ирония: «умереть от скуки»! А дела 

так много, много . .  

Он умер в Париже назад тому с неделю12. 

30. Вчера – «Петра, а сегодня – Полупетра», так говорит Софья, а она-де со 

слов мужиков. Чуднò! Почему это «Полупетра»? В смысле разве том, что 

праздник на половину меньше вчерашнего? . 

О, как у нас любят праздник, вернее сказать «праздность». 

Праздник – хорошо, но праздность – это глупо и нелепо. 

  

                                              
12 Збоку на лівому боці аркушу припис: «О нем же в «Нов[ом] вр[емени]» за 10е июля статейка Перцова. 

(Еврея?)» 
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Арк. 19. 

Праздник не исключает работы; особенно он удобен для работы мысли и 

сердца, т. е. для молитвы, смирения, чистоты, терпения, деятельной любви к 

людям и к Богу. Праздник – для духовной работы. 

Ïюль 1, четверг. Расплаты разные, а В. Л. К. просит, или даже требует с своей 

стороны 200 рублей. Я охотно бы дал ей . . ну, хоть сотню рублей, еслибы имел; 

но дело в том, что я сам неимею лишних денег. 

Она считает меня причиной ее несчастного брака . . Чуднò, непонятно мне, 

как это я виноват . . 

Незнаю, чтò отвечать ей. И отвечать ли? 

(Отвечал, и послал 50т рублей).           3 

июля. 

– Слышал, что умерла Екатер[ина] Емел[ьяновна] Стеблина. (От бабы 

нищей, чтò у Спаса просит, одноглазая). 

– Обедал у меня В. В. Кукаркин; завтра он едет к себе в Нижний. 

Nb. Его отец13 нижегородский педагог, назывался Александр Александро-

вич Аллендорф. Другой Аллендорф – Иван Александров[ич] – кишиневский 

педагог, доселе жив и здоров; а первый брат скончался. 

Дай мне, Господи, никого из людей не презирать, а дай – любить их, жалеть, 

терпеть. 

6. Получил оттиски статьи о Шафонском. (Жалею, что потратился на них и 

на оттиски же «нежинских преданий»: дорого! А кому интересно? . [)] 

Вперед не буду печататься, а особенно постараюсь не соблазняться 

оттисками. 

За одно, впрочем, доволен, что посвятил свою статью о Шафонском имени 

Владимира Степановича Иконникова, трудолюбца и книголюбца в области 

отечественной истории, до меня всегда любезного человека. 

/ За оттиски я уплатил 28 рублей с лишком. Придется уплатить еще чтò 

нибудь в Общество за печатание статьи / . . 

/ зв. / 

И оттиски, и книги, вновь покупаемые, – суета! . Воспользуюсь ли ими для 

науки? . Ведь, глаза мои всё больше слабеют; память, соображение – также . . 
      ____________ 

 

P. S. Но и то сказать: хорошие книги доставляют мне, доставят и другим – 

много удовольствия, много пользы: почему же не доставить себе этого удоволь-

ствия, даже некоторой роскоши? Пока я еще могу читать, еще имею рубли.  

7 июля. 

                                              
13 Згори над цим словом приписано: – тесть. 
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8. У Спаса на храмý, а после литургии – за трапезой в память Михаила Беды. 

/ Мне обещали доставить документы об этом нежинском филантропе. / 

11. Нездоровится: это значит – вредно есть сырую малину и вишни; это много 

раз замечено было по летам; да я все не вразумляюсь опытом, а увлекаюсь ягодками 

. . 

/ И сегодня, и завтра 12го сильная жара, после коей гроза с сильным громом 

и дождем.                   12 июля. / 

Велик Господь в природе и в истории! И благодарение Ему за то, что Он 

вразумляет нас, дает нам благодать вникать в дела рук Его, и в пути Его 

проникать, насколько то сможем мы, слабые умом и сердцем. 
        

17. Получил ответ Владимира Степановича Иконникова на посвящение 

книги ему: очень милый, искренний привет. 

Вот кто теперь Нестор русской истории: это – Иконников. 

Он пишет мне между прочим. «Очень сожалею, что не могу последовать 

Вашему примеру: 

Арк. 20. 

уйти и замкнуться. Обстоятельства заставляют вращаться в мире, который 

ничего не дает, но для которого приходится много расточать золотого времени и 

сил, а последние всё, ведь слабеют. Но люди думают, что Вы можете горы 

двигать, и недают вам главного: времени и покоя, на которые мы имеем право по 

летам и духовной потребности». 

Вполне верю, вполне понимаю сказанное. 

/Да, я очень рад, что вò-время перестал канитель тянуть, т. е. читать лекции . . 

Никому также никогда я не обязывался писать, печататься. Теперь я очень 

доволен, что имею покой и свободу в одиночестве /. 

Я забыл, много ли лет Иконникову: надо справиться. Дай Бог ему здоровья 

и исполнения его научных планов, им задуманных, им лелеемых. Это у него 

очень трогательно выходит.      _________ 

 

P. S. Я эгоистически доволен, что ушел с кафедры, без особого «конфуза». 

А в сущности-то я должен бы всегда конфузиться за свое слабое образование. 

Вот в чем дело. 

Но спасибо добрым людям, в роде Иконникова, Бестужева Рюмина, которые 

поддерживали меня сочувствием, укрепляли во мне надежды, веру. Сам же я 

очень сккептичен, либо малодушен был в отношении профессорского дела, 

науки. 

Надо бы это сказать Владимиру Степановичу в другом письме. Впрочем я 

говаривал ему в этом смысле / на письме/, или намекал. 
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И довольно . .  

Теперь время покаяния за всё, про всё: и за грехи собственно, и за 

невежество научное, за самомнение профессорское.   

 

/ зв. / 

Сам себе я не могу простить грехов. Простит ли, помилует ли Бог? Пока у 

меня нет мира на душе . . Что это значит? Ослабел я дущой, верой? Бывало, я 

примирялся с собой, «забывался» относ[ительно] грехов. 

Да, тяжела старость грешнику, и смерть грешников люта. 

И все таки жизнь сладка, приятна. И не только потому что она – сладкая 

привычка, а еще и потому, что ежедневно, ежечасно я чувствую величие и 

благость Творца, неизреченное милосердие ко мне Спасителя, что ежечасно, при 

первой наклонности поразмыслить, вижу глубокий разум жизни, ее красоту и . . 

всепрощение. Да, Бог простит и помилует всех.                 18 июля, после литургии. 

(А завтра память преподобного Серафима Саровского) Батюшка приглашал 

молиться и завтра; он верно говорил, что праздник – для молитвы, а не для 

безделья. Я же к этому прибавляю, что и молитва, и размышление – труд очень 

серьезный, нелегкий. 

В праздник надо собираться с мыслями, а не быть в рассеянности. Русские 

были бы очень умны, еслибы в праздники собирались с мыслями своими, 

правили бы свои чувства и волю к высокому, т. е. к Богу, т. е. к абсолютному, 

существенному. 

Русские – от природы очень умны, но лицемеры, по слабости характера. Вот 

что такое русские! 

Еще Nb. До конца года почти шесть месяцев, а бумаги для дневника только 

четыре листка. Итак вперед нужно записывать свои мысли не в дневник, а во 

второй части тетради, или где нибудь в другом месте. 

Я, право, очень доволен, что нашел словцо для себя и для русских: мы – 

лицемеры по слабости характера. Ума же у нас никто не отнимет, и никто не 

отрицает. 
      ___________ 

Арк. 21. 

19. У Спаса, за акафистом пр[еподобному] Серафиму, за литургией.  

(Вчера был у о[тца] протоиерея и у о[тца] дьякона. Потом у Н. И. Наголкина, 

где видел молодую чету его. Потом у Марьи Ив[ановны] Малев[анской]) 

Ну, что ж? Буду писать о разных разностях; а бумаги-то можно ещё листа 

два вшить. Писать – мне приятное занятие. 

И вшил . . 14 

                                              
14 Дійсно, далі в щоденнику аркуш 25-й і наступні вшиті додатково в середину зошита. 
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22. У имянинницы. Ей получше, она сидит в кресле. 

Вечером – в нашей лавочке (в Союзе). Надобно будет обдумать, как 

пользоваться газетами в будущем году. Нельзя ли так, чтобы было подешевле, да 

чтобы меньше времени тратить на газеты. 

Газеты – бич наш: они вздувают вопросы, волнуют, тревожат, как мухи или 

осы в жару. Серьезных газет у нас мало (разумею строго деловых, основательно 

судящих, точно осведомляющих); множество легкомыслия, неосновательности, 

да еще в добавок мошенничества еврейского, немецкого, ну, да и русского также. 

Впроч[ем] со стороны русских больше лицемерия, нежели наглости и подлости, 

кои свойственны евреям и иным народцам. 

Чтò ни говорите, русские все таки благороднее всех русских инородцев, 

начиная с немцев прибалтийских и поляков, кончая всякими татарами. Русские 

– господствующее племя по уму, характеру, по благородству чувств, какое 

дается православным христианством. 

А «лицемерие» – наследство прошлого несчастливого. Вот мы скоро бросим 

его, и тогда мы станем еще лучше, счастливее. Для этого мы должны стать 

истинно благочестивыми людьми.       23 июля. 
 

/ зв. / 

P. S. Вчера в гостях и вина выпил, и папироску курил, и болтал. Вредно мне 

бывать на имянинах. Рутина! . Суета и лицемерие – эти имянины, да вред 

желудку. 

Я понимаю поздравить имянинника лично; но оставаться на пирог, да на 

обед – это совсем не обязательно для поздравителя. Не нужно стесняться и 

самому имянинику никаким угощением. 

Угощай тех, кто нуждается (приезжего издалека, или бедняка, или 

нуждающегося в лучшем питании юношу, девушку и т. п.) А к чему угощать 

пресыщенных, каковы все городские жители, твои знакомые, тебе равные? 
       ______ 

 

27. Всё дожди, дожди, вот уж больше месяца (со второй половины июня, 

особ[енно] же в июле сем). 

Это мож[ет] повредить хлебам и огородине. О, еслибы «на године стало»! 

(говорит Софья). 

Август, 2. Прохладно. Послал Ф. Н. Павлинскому портрет, в обмен на его. 

__ Видел Леонида Мих. Стефанеева15 (все три брата педагогами). Кстати: 

нынешний дом О. А. Шарко куплен им у Стефанеева-отца; они – греческого 

происхождения. 

                                              
15 Стєфанєєв Леонід Михайлович – випускник Інституту 1900 р., його брат Михайло Михайлович – 

випускник Інституту 1891 р., працював учителем у Читинській гімназії. Відомості про третього брата відсутні. 
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Греки умели устраиваться в Нежине; народ – ловкий, о котором можно 

сказать русской пословицей: «из-под тишка ловит шишки». Сравн. о них 

замечание Шафонского. Право, умный народ. 

6. У литургии в Греческой Церкви (для сбора в Красный Крест). 

Церковь-то пооскудела; домà, ей принадлежащие, плохи; а поборы с нее 

очень велики; начали ремонт церкви всех святых, да и затрудняются, как его  

Арк. 22. 

довести до конца. Нагрешил я грешный: сердился, волновался на то, что дьякон 

не хотел служить с протоиереем, а псалт «уехал на дачу» (к сыну); регент 

Дуброва взялся читать апостол, и произнес обычную русским невеждам ошибку 

на конце; певчие его кричат, а не поют . . Всё скверно, мелочно, низко. 

Вчера всенощную стоял в храме Преображения, и сегодня – акафист 

Господу Иисусу слушал. 

Помилуй мя, Господи Иисусе Христе, ленивого и грешного! Прости мои 

осуждения ближним. Нечист я Господи и сердцем, и усты. Я хуже всех. 

О Владимире Константиновиче Пискорском не знаю, жив ли он . . Ожидаю 

разъяснения вчерашней непонятной телеграммы . . Господи Отче небесный, 

помилуй нас, слабых людей! Долго ли умереть? .  

Грустно очень мне. 

– В 12 час[ов] 30 м[инут] пришла другая телеграмма: действительно 

скончался он, мой милый кум, благородный мой коллега «Владимир Константи-

нович, – скончался внезапно». Это было вчерашним днем? 

Он как будто в последнее благословение мне прислал из Испании картину 

Божией Матери. Царство ему небесное! 

Прости, друже! . Ты много потрудился; ты был добросовестный профессор; 

оттого рано и умер, что честно, заботливо занимался наукой, преподаванием; 

живо, благородно относился к людям и к делам. 

Грустно о вдове, о семействе. Впроч[ем] надежда им, как и всем сиротам, 

несомненная – в Господе. Люди не то чтò Господь Бог, великодушный, щедрый, 

милостивый бесконечно, долготерпеливый и многомилостивый. (Паремия 

сегодн[яшнего] праздника: Исход. 34,6 и след.) 

Он благ и премудр, знает кого позвать когда в иной мир. Итак не нужно 

плакать; лучше помолиться в тишине сердца. 

К о[тцу] протоиерею Феодору Петровичу Сахновскому не пойду: порас-

строился. 

/ зв. / 

7. Писал Ал[ексею] Ив[ановичу] Покров[ско]му о кончине В. К. Пис-

кор[ского] (Если не ошибаюсь, я видел его сегодня в Нежине проезжающим). 
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Писал о[тцу] Евгению и Мите, который намеревается скоро приехать ко мне, в 

Нежин. 

Писал и Зинаиде Захаровне посильное слово утешения. Жаль ее, моей милой 

кумы: а как ей поможешь в ее трудном положении? Моей крестнице нет еще 

полных 7 лет . . 

8 (*). Григор[ий] Вас[ильевич] предполагает самоубийство со стороны В. К-

ча. Мне кажется это невероятным; также и Ив[ану] Гр[игорьеви]чу Т[урцеви]чу. 

Кстати: последний рассказ[ывал], как И. И. И.16 выразил ему вслух, при 

коллегах, раскаяние, что представлял его к чину д[ействительного] ст[атского] 

сов[етника]. Диковинно! . Это было ныне весной. 

Не хорошо жить в одиночестве. Надо жить с людьми и для людей. (Говорю 

про Ив. Ив., а про себя, грешного, еще больше). Наш национальный порок – жить 

особняком, по безнравственной пословице: «моя хата с краю, ничего незнаю». И 

неразумная, и не христианская пословица. 

Дай, Господи, молиться, поститься, говеть, но и с людьми общение иметь. 

Тот любит Бога, кто любит людей. 

Любить людей значит иметь меньше самолюбия; а любить Бога значить 

забывать сполна свое «я». Любовь даром не приходит: ее надобно достигать с 

усилием, с сокрушением своего себялюбивого сердца. 

И ещё: любить Бога есть прежде всего благоговеть перед Ним, бояться Его. 

Любить человека есть пожалеть его, не гордиться перед ним, не сердиться на 

него, прощать ему все.      

_________________________ 

*) В «Киевл[янине]» телеграмма из Казани говорит, что профессор Пискорский 

раздавлен товарным поездом. 

Подожду подробностей от вдовы, чтò она скажет. 

А тем временем прочел корреспонденцию из Казани и некролог почившего в 

«Русск[их] Ведом[остях]» за 8е августа. Там кончина датируется 3м августа. 

Арк. 23. 

10. В Благовещ[енском] монастыре помянул маменьку. Одиннадцатая 

годовщина. (В год ее кончины и в нынешнем году Пасха была в одно число, 

именно 18 апреля) 

15. Приехал Митя. 

17. Напечатано в «Нов[ом] вр[емени]», что тело В. К. Пискорского 

погребено в Киеве, на Аскольдовой могиле. (Nумер от 15 авг.) 

18. Митя – обратно. / Сегодня 30я годовщина свадьбы Марии Николаевны с 

Иваном Степанычем. / Помянули с ним и многое другое; теперь нам остается 

                                              
16 Очевидно мова йде про директора Історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині Івана 

Івановича Іванова. 
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только припоминать с ним: мало мы «делаем». Впроч[ем] он – молодцом, и он 

делает больше, чем я. Мой младший брат – умный и честный человек. / Но это я 

давно знаю; нечего и писать это здесь, пожалуй. / 

21. В храме Благовещения у св. причастия. Долготерпеливе Господи, научи 

и меня долготерпению, мужеству, смирению! Ты, Господи, кроток и смирен 

сердцем, а мы . . ой, как трудно смиряться. 

Но о всем слава Тебе, Господи! Велик, непостижим Он; да и наша 

человеческая душа имеет много складок, или так сказать ячеек глубоких; живуча, 

многосторонняя она и благородна. По милости Божией она становится и свята, 

чиста. 

Да, непостижимо велик и благ Господь. Я недостойный особенно должен 

исповедать это ото всей души. 

Весьма жалею, стыжусь, что расстроил себе желудок плохими дынями, кои 

ел накануне приобщения. Вот пример моего невоздержания! Всю жизнь во всем 

я был невоздержен, и ко мне идет слово: невоздержанием во ад вселихся. 

22. Прочел в «Нов[ом] вр[емени]» о кончине преосв[ященного] Нестора 

Новгородсеверского. Царство небесное благочестивому владыке! Он достоин 

милости Божией. До меня он б[ыл] очень добр, с первого же нашего знакомства 

в Вильне. (Он умер 19го числа. Род[ился] 1849) 

Я разболелся желудком; притом же и лихорадкой. О всем слава Богу, 

вразумляющему меня. 

Болезнь еще больше обнаружилась 23го числа . . Не минуешь звать Ивана 

Никитича. Но 24го уже легче: желудок очистился. 

/ зв. / 

Разболеться – недолго. Мудренее – укрепить, продолжить здоровье, жизнь, 

работоспособность, бодрость, веселье. В этом – смысл жизни, цель и средства ее 

вместе. 

Погода не важная: тепло, душно, дожди. (26 авг[уста]) 
      ________ 

 

Правда ли, что на сегодня была свадьба младшей дочери А. И. Фогель? 

Спрашиваю потому что ночью слушал сквозь сон музыку именно с той стороны. 

Предполагалась свадьба 22го: значит отложили? Я заслушался музыки, 

проснувшись и сквозь сон слушая ее: очень мелодичная, заунывная, 

настраивающая к молитве, к размышлению, к грусти. 

Благослови Боже молодых, и мать, и всю семью. Счастье в одном Тебе, 

Господи! Ты наше блаженство, мир, радость, тихое и непреходящее веселие. О, 

еслибы мы все в это уверовали всею душой!     _______ 

 

29. У Спаса. 
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Получ[ил] письмо от г. Корноухова из Чернигова о кончине Петра Мих. 

Добровольского (в субботу 21 августа). 

В церкви Спасской объявлялось о предстоящем браке козака К. А. Богачка. 

Благослови его, Боже. А почившего Петра, Господи, упокой, и спаси его семью: 

осталось десять человек детей. 

Хорошо и смерть; еще лучше жизнь, особенно при здоровье, молодости, 

красоте. 

(Сегодня за литургией любовался красотой одной девочки: неуместно, не 

своевременно, а любовался, – такова уж моя чувственная природа. А красота? 

Она чувственна и вместе духовна. 

А пресвятая Дева? Она – чисто духовная красота; но я грешно, не по 

церковному, мышлю о Ней, 

Арк. 24.  

Деве пресвятой, и молюсь Ей, чтобы Она уцеломудрила меня, грубого сердцем и 

смыслом. 

Мудрость, целомудрие – вот чтò надобно стяжать, чего я немею вовсе. И 

чем дальше, тем больше глупею: разлагаюсь; и сомнениями, и чувственными 

вожделениями болею. Жалкий, окаянный человек! 

Жаль Петра Михайловича; еще больше жаль семьи, вдовы: право, жаль. Но 

– повторяю – смерть хорошо, не следует бояться ее. И сироты не оставлены будут 

Богом и людьми. 

Все это точно, верно. Вперед не буду прилагать этих размышлений, а просто 

буду отмечать смерть того, да другого человека, пока сам не умру. 
      _______ 

 

Сентябрь, 1. Старинное новолетие и вместе бабье лето началось при 

отличной погоде, ясной и свежей. Барометр повышается, луна идет к полной 

фазе. 

2. У о[тца] дьякона Ив[ана] Петров[ича] Андриевского, имянинника. Гости 

засиделись до поздней ночи. 

Сказывают, что после преосвящ[енного] Нестора денег оказалось . . 

одиннадцать копеек! Да поношенного белья пары две . . Он раздавал все, а 

ближние обирали, чтò могли с своей стороны. 

Упокой, Господи, праведную душу благоговейного епископа! Молитвами 

его даруй и мне, Господи, воздержания, смирения, терпения, нестяжательности. 

Мне не очень здоровится. А отчего? От невоздержания всяческого. 

5. Подул северный ветер. 
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9. Скончался дядя Александр Кузьмич Смирнов. (Узнал из газетного 

объявления сего дня 12 сентября). Замечательный был человек – трудолюбивый, 

деловитый и весьма искренний, – мой дядя. 

Царство небесное ему и родителям его. 

/ зв. / 

14. У св. Спаса и у Воздвижения, на Магерках. 

Чудная погода! Ночью был морозец, точнее – мороз. 

(У о[тца] Константина не мог быть по нездоровью, по усталости, о чем 

сказал его дочке, Вере Константиновне. Жалею, но не мог. 

Смотрел с А. Г. Журовым усадьбу Малюги, бывшую Гаевской: большая, 

хорошая усадьба). 

19. У о[тца] Константина и Александры Митрофановны Чикилевских; у 

Ив[ана] Гр[игорьевича] Турцевича в новом доме. 

Р. А. Фохт выразился ему: «ну, Иван Григорьич: теперь у нас вся улица 

отставная» . . (В самом деле, всё не подалеку отставные, или вдовы их). По 

латыни бы назвать villae veteranorum, или же villae emeritorum, или же vicus 

emeritorum17: можно так? 

На сих днях и ныне наслаждался цветением парка (бывшего графского): 

чудесное осеннее цветение, прекрасный в нашем городе парк! Но ветрено и сухо. 

21. Еврейский новый год; жиды молятся на берегу реки. А праздник кущей 

опоздал очень: ныне он приходится по календарю их в октябре. 

Я видел группы евреев на берегу реки, гуляя на другом берегу. Чудная 

погода! Любопытно наблюдать речную поросль: очерет, рагозý, лепешнѝк (*) и 

проч. Оказывается, что участок берега от Лицейского моста до магерского 

сдается городом в аренду за 70 рублей! Это кажется не дешево, но и для 

арендаторов не безвыгодно: очерет продается на топливо, рагозà для плетения; 

получается трава, огородина сверх травы и болотины всякой. 

Но чтò хорошо во владении городском, так это графский сад старый: просто, 

натурально, очень красиво, и много чистого воздуха, на открытых полянах. 

_______________________ 

*) Осокà, аир – особые травы. (Но мне не успел показать их г. Пушкарь) 

Арк. 25. 

В саду вижу не раз г[осподина] псалтия Флорова: прохлаждается! (Диакон 

не служит, протоиерей в церк[овной] школе не преподает). 

У нас вообще плохо поставлена церковно-приходская школа, как я всё 

больше убеждаюсь по сведениям в Нежин[ском] Отделе Епарх[иального] 

Училищн[ого] Сов[ета], да и по личным наблюдениям. Мало верят в школу; мало 

                                              
17 (лат.) villae veteranorum – селище ветеранів; villae emeritorum – почесне селище; vicus emeritorum – село 

пенсіонерів. 
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верят в себя сами учителя. А учительницы – просто бздуньи! . Они интересуются 

на этом свете юбками да шляпками гораздо больше чем ученьем. Притом очень 

заносчивы, как напр[имер] Ольга Кардовская (Ивана Петровича, учителя), судя 

по слогу ее прошения об отставке, доложенного во вчерашнем заседании Совета. 

(*) 

Всё хорошее – от веры, а особ[енно] школа и просвещенье. 

26. У о[тца] прот[оиерея] Лаврентия Нежинцева, с о[тцом] Александром 

Величковским, в обществе других священников, напр[имер] о[тца] Никандра, 

урожденного сибиряка, недавно переехавшего в Нежин, купившего себе дом 

здесь и проч. 

28. На сегодня видел сон, будто Ф. Ф. Гельбке очень болен, очень похудел, 

так что возбуждает общее сожаление . . И я очень похудел, был близок к смерти, 

а Андрей Федорович Абрамов приобщал меня святых таин . .  

О всем слава Богу! «Здоров ли однако Фридрих Фердинандович?» – теперь 

я спросил бы у Родиона Корнеевича Цыбульского, как он спрашивает иногда 

меня (См. во втором отделе сего дневника). . Я целовал его, т. е. бывшего 

директора старика, во сне; я люблю его: он – хороший немец, которого я целовал 

много раз и на яву. 

______________________ 

*) Кстати: Ив[ан] Петр[ович] Кард[овский] получил наследства после отца тысяч 

пять, либо больше. (Слыш[ал] от о. Григория Кард[овского]) 

Грубеют наши нравы из-за рублей и копеек . . Дело делаем кое-как, а скупы 

ужасно и жестоки . .  

/ зв. / 

Октябрь, 1. С вечера за всенощною у Спаса; у П. В. Тихомирова; утром у св. 

Спаса за акафистом и литургией; днем в годичном собрании И[сторико-

]Ф[илологического] Общества (читал председатель о византийском антиклери-

кальном произведении «Φιλοπάτρις», прежде приписывавшемся Лукиану 

Самосатскому II века. Профес[сор] Петр читал о топографии Херсонеса Таври-

ческого, по трагедии Еврипида, Ифигения в Тавриде). Обедали у меня о[тец] 

Николай Михайлович Боголюбов с Ольгою Николаевной. 

Вчера в «Киев[ских] Вестях» за 27 сентября прочел статью про Нежинский 

Институт; очень ругает директора Иванова: перестал-де быть либеральным: 

требует, чтобы студенты ночевали непременно в Институте и т. п. Экий-де 

варвар! Тут же приводятся пасквильные стихи на Иванова, которые обращаются 

меж студентами. (Глупая статья, от которой больше выигрывает директор 

Иванов, нежели студенты или преподаватель Музыченко или наставник 

Заболотский.) Кстати: А. Ф. Музыченко оставил Нежин, перешел в Киев. 
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– Министр Шварц вышел в отставку. На его место управляющим – 

московский директор Лицея Каткова, по фамилии Кассо. (Говорят, румынского 

происхождения). Острят: «Шварц кассирован» . . Острят, а школа-то всетаки 

мало поправляется. 

Напрасно думают, что новый министр какой либо «вдохнет в нее новую 

жизнь». У министра канцелярия, ведомство. А школу ведут учителя и родители: 

в них главное дело; на них долг и надежда на них. 

А министр не в силах дать школе новый дух: это дает только Господь Бог, 

да вера во имя Его. 

Картинка нового министра в «Нов[ом] вр[емени]» не кажет, по моему 

мнению, по моему вкусу, ничего симпатичного в лице. (Который это министр на 

моей  

Арк. 26. 

памяти? Десятый, если не больше. Ясно, что не в министрах дело, а в маловерии 

относительно школы и в малодушии общем.) 

4. Прекрасный день – теплый, ясный, тихий (после предыдущих нескольких 

дней холодных, пыльных и ветряных). Мож[ет] б[ыть] последний летний день . . 

Как величава, прекрасна природа! А человек, общества человеческие – чтò 

сказать о них? . Вот идут две революции португальская и французская . . В 

Персии давно анархия . . В умах людских нет толку, вообще приходится сказать. 

«Помешались люди», а отчего? Отшатнулись от Источника жизни, Бога, Ума 

абсолютного. Без Него нет даже простой логики, не говоря уже про высший 

разум. 

«Все относительно» говорят слабые умы, мелкие, каковы суть социалисты 

и анархисты. За это они и наказаны объюродением. «Есть абсолютное начало, 

Бог» – говорят более сильные умы; они в конце возьмут силу на свете. 

5. У св. Спаса, вместе с учениками, с ученицами. (Другой публики почти не 

было). Погода прекрасная; здоровье удовлетворительно. Оно по стольку хорошо, 

поскольку я гуляю на хорошем воздухе, да бываю умеренным в пище и питье, да 

не курю табаку. А особенно, если молюсь Богу, не мечтаю праздно, не 

самокрасуюсь, а каюсь. Для меня самокрасование – начало всяческих грехов, а 

простота и смирение – начало всего лучшего в духовном и физическом 

отношении. 

Сегодня легкомысленный человек нашел как-то завалявшуюся папироску и 

не утерпел, чтобы не выкурить ее . . А вчера объелся вечером . . О, горе мне 

невоздержному, страстному! . 

Пощение – красота жизни. Я это знаю, но не пощусь, будучи очень лаком до 

вкусной пищи; а других скупо угощаю. Чтò за жизнь, столь эгоистическая, 

плотоугодная? Господи помилуй меня недостойного Твоего 
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/ зв. /  

служителя, и жалкого, окаянного существователя. 

(Кстати еще раз: «жалкий» и «окаянный» надобно, кажется, рассматривать 

как синонимическия) 

Грех, однако, роптать. Буду надеяться и надеюсь, что Бог поможет мне 

исправляться. Он всегда помогал мне много, благостно, милосердно. Ты, 

Господи, вся веси! Помилуй мя, пробави милость Твою мне.  
  

– Навестил меня Донат Федорович Сергиев18, новый учитель французского 

языка. Род[ом] петербуржец и по У[ниверсите]ту. 

– Вечером, с В. Г. Ляскоронским, составляли адрес Д. И. Багалею, коему 6 

октября минует 30 летие научной профессорской службы, или научной 

деятельности вообще. (Впроч[ем] не ясно представляю себе, чтò именно было 

для него 6 октября 1880 года) 

Я забыл, как Багалей объяснял мне свою фамилию. (Не от «бакалеи» ли?) 

Он родом из киевских мещан; кажется сын шорника – сказывал В. Г. Ляс-

кор[онский]. 

Ещё об адресах: лучше не писать бы их; много преувеличенного бывает в 

них говорено. Праздность, суета. Не умеем мы быть краткими, деловитыми; в 

частности профессорà и судьи – большие таки болтуны. 

P. S. Владимир Ив[анович] Резанов, в воскресенье 3 октября сего, защищал 

в Киеве докторскую диссертацию. (Узнал от В. Г. Ляскоронского же) 

Прочел и заметку о диспуте в «Киевл[янине]» за 4е число. 

9. Мне надобно меньше есть. Аппетит-то, правда, у меня хороший; но я 

должен иметь воздержание, даже и пост. И для чего это я купил свиной  

Арк. 27. 

окорок? Ветчина возбуждает сильно. 

В бане. Говорят, что Ив[ан] Ив[анович] [Б]ар-ко проиграл в карты свыше 2 

тысяч рублей . . Это было не давно, неделю или две назад . . Поспешил, уплатил 

проигрыш . . Но каково семье? А он мне всегда казался порядочным человеком. 

И теперь я того же мнения о нем. (Весьма жаль, если он действительно обездолил 

себя таким большим проигрышем. Говорят – выпил. А впроч[ем] незнаю, чтò тут 

верного). 

Слыш[ал] все это от Филипа. Спросить у С. Г. Рыбки. 

– А вчера от Н. А. Светосл[авской] слыш[ал], что она подала прошение на 

Высочайшее имя, с жалобой на мужа. 

                                              
18 Сергієв Донат Федорович (1884–?) – випускник СПб. університету, з 1910 року викладач французької 

мови, а також історії західноєвропейської літератури в Інституті. 
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10. Помянул матушку у св. Спаса. А в квартире у иконы Божией Матери – 

последние цветы нынешнего лета: настают холодные утра, с морозом. Прощай, 

лето красное! Прости, моя маменька прекрасная! 

14. День «Парасочки»: так говорят в Кукшине. 

И опять всё еще великолепный день, – ясный, светлый. 

Я виноват пред Софией: стал говорить с ней раздражительно. Отчего? 

Отчего нервы мои раздражаются? От праздной ли суетливости, или от еды 

многой? Или ещё оттого, что я стал пить по рюмке вина за обедом? 

Жалкий человек! И с Журовым раздражителен, резок. Как мало у меня 

кротости, тихости. Поститься бы, воздерживаться, терпеть людей, снисходить, 

прощать, любить . . Ничего этого нет в моей душе холодной. 

15. Продал свою ренту в казначействе за 950т рублей. Переложил деньги в 

Нежин[ский] Городск[ой] Общ[ественный] банк. 

Какая это легкая, упрощенная операция ныне . . Но, конечно, с миллионами 

дело гораздо сложнее, мудренее. А наше дело отставных профессоров – 

усчитывать пенсию, да очень махонькие сбережения. Да и то для чего? Как ни 

усчитывай, как ни трать, все равно: я обеспечен ежедневно больше чем шестью 

рублями. Довольно! (Кстати 

/ зв. / 

о профессорах и о деньгах: братья Грушевские – киевский и львовский – 

довольно богаты: говорят, каждый получил от отца по сто тысяч. 

      (Слыш[ал] от Георг[ия] Андр. Максимовича. 

P. S. Максимович живет в доме Н. И. Левковцова, в сквозном переулке: для 

меня это – также новость. / В. Пр. Доброн[ицкий] умеет и сам устроиться, и 

зятьев устроить /. 

17. В Обществе. П. А. Заболотский о доставленном ему письме Гоголя – 

мальчика из Нежин[ской] гимназии; студ[ент] Хлопин19 об универсале Мазепы 

Лизогубам, найденном в доме покойного Юскевича. 

Я председательствовал. 

18. Сегодня приходит Нина Алексеевна и объявляет, что она называется не 

так, а Евдокия Макарова Светославская. Я был озадачен; я не сполна понял тот 

полицейский протокол, который она мне предлагала подписать, и отказался 

подписать его в качестве свидетеля. Она осердилась, и быстро так же вышла, как 

пришла. Я озадачен . . 

Право, я никак не могу заверить подписью, что Нина Алексеевна, 

воспитанница Лельевра, называлась прежде по документам Евдокия Макаровна. 

Если это есть в документах, то пусть они и удостоверяют это, а не я: документы 

в сем случае важнее, чем мое свидетельство. 

                                              
19 Описка: Хлопик Петро Пилипович, на той час студент 4-го курсу Інституту. 
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(Да, я очень доволен, что сообразил это и отказался подписывать какой-то 

протокол, неподписанный никакой полицейской властью, а только неизвестным 

мне полковником Кетовым.) 

Мне жаль бедной женщины, но я не могу 

Арк. 28. 

незная и не понимая подписываться на каком-то листке: для чего? Почему? 

Тут не все мне известно . . Я незнаю, чтò придумала Нина Алексеевна, или 

какой-нибудь адвокат ее, в роде г. Модзелевского. 

– Пишет о[тец] Геннадий Федорович Виноградов (ныне протоиерей, с 6го 

мая) что скоро надеется издать последний том «Воспоминаний Саввы», своего 

дяди. И я с ним очень рад, что он исполнил не малое дело: воспоминания 

владимирца архиерея очень интересны, т. е. содержательны, касаются многих 

лиц и обстоятельств. Кажется, добропорядочны: лжи нет; заметна обстоятель-

ность, аккуратность, сдержанность. 

Жаль, что глаза слабеют. Следовало бы мне перечесть их, да написать про 

них. Проверить бы: правда ли замечание Ф. Терновского про владимирских 

архиереев, будто они – «рутинеры жизни». 

Спасибо о[тцу] Геннадию: в великом посте обещает выслать последний, – 

ІХй – том своего издания. 

20. Беда: сестрица Саша пишет, что Алекса[ндр] Ив[анович] пьет очень 

много. Господи, помилуй их! 

– Отвез рукописи к Гр[игорию] Андр[еичу] Ильинскому для библиотеки 

Института. __ Слыш[ал] от него, что наконец вышла пенсия И. Г. Турцевичу 

(полная). 

А как помочь беде, чтò писать, чтò сделать – недоумеваю. Могу лишь 

молиться Богу о спасении их, т. е. Александра Ивановича и Александры Нико-

лаевны. Почему он пьет? Горе какое у него есть? Или чисто желудочное 

пристрастие? 

Все может быть: иной любит много поесть, другой – много выпить; я не пью, 

а ем много и лакомо. (Вот 

/ зв. /  

тебе и урок для размышления серьезного). 

Рассуждай, да не осуждай. Простудился, – болит спина: ел много и сладко, 

вот и пала болезнь на спину. Наказание за невоздержание. 

Так всю жизнь и проводим и кончим в невоздержании, тогда как истинная 

жизнь, – духовная жизнь, – состоит именно в воздержании, целомудрии, смире-

нии, терпении, в самоотвержении или забвении себя для ближнего. 
       

– Купил ковер кавказский / не дурной; рисунок хороший; плотный. / Но – 

лишнее, суетное дело для меня. Мог бы я обойтись без него, не тратить 17ти 

рублей, не иметь нового источника комнатной пыли. 



 

387 

 

Татары-продавцы кажется сами незнают в точности, как надо звать свои 

ковры: сартовские, кавказские, или как иначе. Татары – пензенские, очевидно не 

производители, а скупщики. 

Ко мне обращаясь говорили: «душа моя, доволен будешь», а о себе приго-

варивали: «деньги легче носить, чем товар» и т. п. 

21. Не выходил в церковь; не здоров. Величавый звон колоколов слушаю из 

комнаты . . 

Д. И. Иловайский в последних нумерах «Кремля» сильно написал против 

Шварца, который повредил проф[ессору] и директору Румянцев[ского] Музея, 

И. В. Цветаеву, подвел его под суд Сената и лишил директорского положения в 

Румянц[евском] Муз[ее]. Теперь для меня это дело явилось в новом свете: 

министр действовал по страсти, забыл о справедливости, а сводил какие-то счеты 

с бывшим коллегой. Это не благородно, это низко со стороны Шварца. 

– По болезни не мог быть и у о[тца] Николая Мих. Боголюб[ова]. Жаль, но 

не мог: боюсь большей простуды. 

Арк. 29. 

22. И сегодня не выходил в церковь, ни на союзный праздник, ни к 

Гр[игорию] Вас[ильичу] Малев[анско]му. Доволен и за то, что София и Анна 

могли обе быть в церкви, утром и вечером, а я домовничал. 

23. Зашел ко мне Гр[игорий] Вас. Малев[анский]. Побеседовал с ним о том, 

что мне собственно не куда девать деньги, правильнее сказать, не к рукам мне 

деньги . . Говорю про запасные деньги, а не про пенсию, которой для меня вполне 

достаточно, но которая и необходима. 

Погода теплая, мягкая; в саду еще есть цветочки живые. Луч солнца на 

закате всё еще светит в мою комнату ярко. 

А о ковре-то Григ[орий] Вас[ильевич] говор[ил,] что он – бумажный, не 

шерстяной. У него такой же. 

Cacterum censeo . . Деньги всё таки нужно приберегать, т. е. не всю пенсию 

проживать и не все билеты расходовать. Вот слабеют глаза . . Пожалуй, 

ослепнешь . . На лечение, на уход нужны деньги и деньги . .  

Нечего, выходит, по пусту говорить, будто не куда мне девать денег. 

– 24. В братстве Б[ожией] Матери. Виделся с о[тцом] прот[оиереем] 

Васютинским, коего избрали почетным членом. Сказыв[ал], что преосв[ящен-

ный] Антоний не вполне здоров. (Случай 1 августа на Десне: преосвященный 

подмочил ноги на реке, утомился и проч. Говорят, что ему еще нет 60ти лет). 

Когда возвращался домой, в самых воротах меня встретила кухарка 

Павловых с пустыми ведрами: «не хорошо», говорит. (Примета) Я посмеялся и 

сказал, что в приметы не верю. 
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Слабы люди, а в наш нервный век особенно. Я слаб особенно, до смешного 

и до печального . . Но Ты, Господи, Бог еси слабых, скудных, печальных, 

несчастных; Ты всех и все исправляешь, спасаешь. 

– Получил книги от академика А. А. Шахматова. (Вот и примета не верна: 

мне прибыль, а не убыток; впроч[ем] наверное незнаю, в чем состоит примета; 

незнаю и того, почему на пороге моей квартиры вделана хозяевами подкова . .) 

/ зв. / 

Запишу в заключение имя кухарки Павловых: ее зовут Настасья. 

«Ай, Настасья, Ай Настасья, 

Отворяй-ка ворота!» 

(Невольно пришло на память мне, по поводу этой встречи в воротах.) 

Всё это бы не писать. Лучше молча каяться пред Богом мне, великому 

грешнику: объедаюсь, блудом разжигаюсь и прочие грехи содеваю: скупости 

сердечной, ненависти к ближнему, жестокости. 

Да, блуден и жесток я, Господи. Помилуй мя, Господи. Праздный я болтун 

и писака; срамно смотреть мне самому на мое бумажное маранье. Всегда и во 

всем я невоздержен: языком, рукой, пером, фантазией испорченной, сердцем 

похотливым, злым. 

Я погибаю . . Куда мне, развращенному, быть писателем? И подслеп я 

притом всем. 

Молитвами архангел и ангел и горних чинов, молитвами великомученика 

Димитрия, мученика Нестора и преподобного отца нашего Нестора летописца, 

изряднее же молитвами Пречистой Твоей Матери спаси меня, Господи! Помилуй 

и спаси!                   25 октября. 

– Вечером в Совете по церк[овно] прих[одским] школам. А перед тем в 

монастыре за всенощною. День теплый: 10о по Реом[юру]. 

Занимаюсь с Журовым географией: читаю с удовольствием новые учебники 

по географии; также учебники Иловайского по истории. Занимаюсь 

арифметикой, да . . подсчетом своих рублей . . Это – «практическая арифметика», 

так сказать. 

Вижу, что мало, недостаточно учился науке, и не выучился беречь деньги. 

                 26 октября. 

P. S. Впрочем учиться никогда не поздно. А мож[ет] и раньше я был больше 

скуп, нежели расточителен. Право, не судья себе самому человек и в этом 

вопросе. 

Арк. 30.  

Октябрь 

30. Исполнилось 60т лет. 
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В монастыре у литургии помолился грешный. Но очень длинно растягивают 

синодик: утомительно слушать простой именослов. Для чего? Это – в своем роде 

схоластика и педантство. Впроч[ем] это нравится, очень нравится набожному 

народу; иноки применяются в сем случае к народному вкусу. Притом у них 

много досуга. Надо думать, что монастыри всегда привлекали народ именно 

этим точным поминовением живых и почивших. / В приходских церквах это 

труднее делать / 

– Никто меня не поздравил; но Господь дает мне здравие, спасение, милости 

всяческие бесконечно. Он един благ и единое истинное благо, ради которого 

надо жить. Чтò воздам Тебе, Господи? 

Я грешен. На старости лет всё еще имею много суетных желаний. 

Сластолюбив, много ем. Скуп становлюсь, «собираю, куда незнаю». (Говорю про 

всякие собирания: денег, книг, словарей) 

Но я рад, что люблю жизнь; что не плох здоровьем, кроме глаз только; что 

начинаю седьмой десяток лет! . А ради глаз придется в ноябре съездить в 

Харьков, к проф[ессору] Гиршману. 

31. У Спаса оглашали, что выходит за муж Евгения Михайловна Каминская. 

/ Но не знаю, кто жених. А тот кого предполагаю не кажется мне симпатичным. 

Ну, да судьба уж . . / 

Фрейлейн Альвина уже за мужем: говорит, что счастлива. (Слыш[ал] от 

М. И. Малев[анской]) 

Слыш[ал] от нее же, Марьи Ив[ановны] Малев[анской], что Настасия 

Ивановна Скворцова умерла так сказать от радости, в те дни, когда готовилась 

свадьба ее любимой племянницы: смотр. выше, под 2 июня. 

Господь все это знает лучше. 

/ зв. / 

Мы много едим (разумею себя и домочадцев); после имянин нужно 

попоститься. Кстати филиповский пост: дай Господи святить его, и поклониться 

Рождеству Твоему. 

       

Ноябрь. 

1. Получ[ил] книжку Филарета о нравственных причинах неимоверных 

успехов наших в настоящей войне, СПб.1813. (от книгопрод[авца] Соловьева за 

1 рубль). 

Да, пора приучаться меньше есть, меньше говорить, меньше фантазировать. 

Делать, делать и делать – во всю силу! Найти дело и работать неуклонно да и 

неустанно. 

– Узнал из газеты, что граф Л. Толстой ушол из дому, из Ясной Поляны, 

куда-то «в уединение». Куда – пока не известно. Значит ли это уход «из міра», 
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или иное чтò – увидим вероятно вскоре. (Смотр. № от 30 окт[ября] «Нов[ого] 

врем[ени]») 

Безопасен ли он был у себя дома, от покушений на его особу со стороны 

социалистов или анархистов? Безопасна ли будет без него Ясная Поляна? 

Впрочем на свете гораздо больше людей здравомыслящих и людей порядка, 

чем Толстой и толстовцы, или социалисты, анархисты и прочие враги государ-

ства и русского народа: они всё таки в меньшинстве; а большинство – люди 

трезвые, здравые, работающие, по мере сил, под покровом государственности, 

да церковности. 

Вот бы теперь и пригодился монастырь, в роде Оптиной пустыни, графу 

Льву Николаичу; но отлученного от церкви не возьмут в монастырь. Куда же 

теперь уйдет «от міра» Толстой? . Мне жаль его, право; за него и вместе с ним я 

скажу словами псалма: «камо пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего, Господи, 

камо бежу»? 

Не нужно, да и невозможно уйти от «міра», раз он «Божий мір». Притом 

можно и нужно в нем жить, «не любя міра», т. е. греха. Живи в нем, но не греши 

по мирскому. 

Арк. 31. 

P. S. Монастырь – для немногих избранных и для особо высоких целей. 

Большинство монашествующих ниже цели и далеко от цели монастыря. 

Наша среда – мір20. Не любить греха, а любить добро, любить по 

возможности людей – это можно и нужно. Не отвергаю монастыря; но все не 

могут уйти в монастыри: ясно, что они только для избранников и для особых 

религиозных дел. И монастыри – в людской же, мирской среде. Монашест-

вующие дают особые обещания нестяжательности, смирения, целомудрия; они 

отреклись вторично от греха (в первый раз христиане отреклись от греха при 

крещении, устами восприемников); они ушли в этом смысле ещё дальше от 

«міра»; но монашествующие отрекшись от «міра греховного» тем самым 

обрекли себя на самоотверженную жизнь для Бога и ближних: они стали в новое 

отношение к оставленному миру. 

Попробуйте, живя в своей обычной среде, не жить для греха, а для добра. 

Право, никто не гонит вас в монастырь, в уединение. 

Иное дело, если вы особенно полюбили, узнали сладость молитвы 

церковной и келейной, тихого созерцания или опять той же молитвы, пойдите 

тогда в монастырь: там благодать Божия особая живет. В монастыре нужно и 

                                              
20 У слові «мір» тут для ясності збережено давню орфографію (так само у словах, узятих М. Бережковим у 

лапки). Дореволюційна російська орфографія, розрізняючи слова «мір» і «мир», давала можливість чітко 
розділити їх значення. «Мір» українською перекладається як «громада, суспільство, світ»; а «мир» – це «мир 
душевний», стан душі, спокій на серці. В інших місцях тексту використовується лише сучасне написання обох 
слів. 
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ручное дело работать: пусть он содержит сам себя, трудами рук братии, не 

ожидая денег ни откуда даром. Тогда монастырь – полезная община, спасаю-

щаяся и других спасающая людей. 

Молись и трудись – вот спасительное, здравое правило жизни, особенно 

иноческой. 

Ученые, образованные иноки пусть пишут назидания для мирян. Все иноки 

пусть готовы будут служить мирянам на войне, в больницах, во время несчастий 

общественных, и в частных нуждах мирян. Заповедь о любви к ближнему велика, 

высока; много путей представляется каждому иноку, и каждому мирянину много 

путей и случаев для благотворения. Стòит все это уразуметь 

/ зв. /  

простым и чистым сердцем, да и браться за дело, отдаться деятельной 

христианской любви. 

Живя по Христу, мы живем уже не по мирскому. Попробуй же создать себе 

всяк свою жизнь по Христу и мирянин, и инок: тогда они, иноки и миряне, лучше 

поймут задачу жизни, будут взаимно помогать друг другу, поднимутся над 

«міром», т. е. земной пошлостью, житейскою суетой, грехами, пороками. 

Христос всех призвал в царство небесное. И всяк Христов последователь 

есть трудник, мученик (бескровный хотя бы), самоотверженный. Уже в креще-

нии мы, облекшись во Христа и отрекшись от диавола, дали обеты почти 

иноческие на всю жизнь. 

Христианство – высокая и трудная религия. Царство небесное «нудится», т. 

е. с усилием достигается. Христианин – самоотверженный, смиренный о Христе 

Иисусе человек, несущий иго Христово, с терпением, в ожидании, когда Господь 

пошлет ему утешение в сердце, когда он ощутит на самом деле, что иго Господне 

благое и бремя Его легкое, спасительное. 

Христианину и дома, как в монастыре. 

        
2. Выпал снег ночью на этот день.  

– был Леонид Гарри, унтер-офицер запаса. 

Слыш[ал] от Софии, что Конст[антин] Андр[еевич] Богачек больше не 

живет у Кулимана в прикащиках. Почему? 

5. Сегодня в своем саду я нашел цветущую фиалку, – настоящую душистую 

фиалку, обычно цветущую в конце марта или в начале апреля. Так тепло в 

Нежине до сих пор. 

8. Утром у Спаса. Днем Господь послал гостей человек десять21: боль-

шинство – незваные, спасибо. Утром телеграммы от о[тца] Евгения и от Пети. 

                                              
21 Зверху дописано: 17ть 
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Арк. 32. 

Говорили много о Толстом. Будто умер: известие привез в Нежин 

М. И. Лилеев. 

Да, он умер, 7го числа. Да даст ему Господь милость мира! Господь милостив 

и благ бесконечно до всех. Покойный искал его, стремился к Нему; покойник 

был умен, искренен, добр: его ли вина, что он обладал большим умом, острым и 

едким, как Вольтер, что он был откровенен, искренен, не мог скрывать сомнений? 

Един Ты, Господи, праведный, знающий до глубины души наши. А мы? . 

Мы незнаем и не понимаем друг друга, как ни стараемся понять друг друга. 

Покойник тем замечателен, по моему, среди русских людей, что он был 

действительно очень проницателен и очень откровенен; однако и он всего-то не 

договаривал; и он говорил Богу, как Давид: «грех мой предо мною есть выну». 

Вот этот-то грех знает Бог, и Он будет судить его. 

              9 ноября, вечером. 

(Все газеты расхватаны дорогой ценой. Я прочел «Киевлянина» по чужому 

экземпляру).     

 

P. S. Я не медик. Но мне сдается, что граф Лев Николаевич вышел из дому, 

из Ясной Поляны, в самом начале болезни: чтò нибудь внутри его было 

нездорово, и под влиянием начинающейся болезни он предпринял свой путь . .  

Куда идти? В монастырь? Не примут! . Куда поехать? Но далеко не уехал, 

бедный человек, – и домой не воротился, и умер не в Москве, не в ином удобном 

городе, а на маленькой станции железной дороги, в квартирке начальника 

станции. Странная, трагическая судьба. Как жалок человек! Как всегда 

неожиданно  

/ зв. /  

приходит к нему смерть! Он хотел бы уйти от нее, прогнать ее, прогнать самую 

мысль о ней, а она стережет уж его, занесла над ним свою косу . . 

Смерть с косой, костяк безобразный со страшной косой – этот образ древний 

очень выразителен. Сам Толстой не выдумал бы более выразительного образа. 

Жаль, очень жаль человека, столь много думавшего, писавшего, болевшего 

о человеке. Жаль и того, что он мог бы вкусить больше блаженства в жизни, если 

бы больше думал о Боге . . Но пора мне, грешному, умолкнуть: и покойный 

писатель быть может много думал и много молился Богу, быть может больше 

тех, кто постоянно имел на устах имя Божие. Теперь он на суде высшей правды 

Божеской, и мы должны замолчать.     

 

(Писать здесь о Толстом больше не буду: бумаги не много остается для 

дневника)        _________ 
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10. Добавлю лишь не многое о покойнике. Он не понимал существа Церкви. 

Он сам отлучил себя от нее, прежде чем Синод отлучил его. Умер он вне Церкви: 

ни он, ни родные его не желали присоединения. 

Вот чтò характерно для Льва Толстого. Ни Главы Церкви, ни ее самой он не 

понимал, не знал, не признавал. Не церковная душа его. 

В этом смысле он не русский духовный человек, не православный смирен-

ный христианин, а недоумевавший, но самодовольный, самоуверенный сектант, 

космополит. Он расплодил много сектантов в среде нашей «интеллигенции», 

гордой и невежливой, и многих сбил с толку. Как мыслитель – он «не додумка, 

недоверок», непоследовательный мыслитель. Художник он большой – это 

правда; тут он и национален. 

Но мир его душе! Теперь она перед Богом.  
 

Арк. 33. 

P. S. Лев Толстой и очень симпатичен, когда он смирялся, любил, и очень 

не симпатичен, когда был горд, самомнителен. Одновременно и любишь его, и 

ненавидишь. 

Это – последнее, чтò я записал здесь.  

И он был человек грешный, и мы люди грешные . . Един Бог свят. 
      _______ 

 

11. В заседании Совета Союза. (Не уверен, чтобы вышел толк из затеваемого 

«потешного войска» в Нежине22. Военная гимнастика детей не «потеха», а очень 

серьезное дело. Притом нужны деньги.) 

– Графа Льва Н[иколаевича] Т[олстого] похоронили 9го, в Ясной Поляне. 

«Господь Бог да будет ему милостивым Судиею» (Слова Государя Императора). 

«Мир сердцу твоему, бедное загадочное существо»! (Тургенев). 

14. Холодный сухой с[еверо]вост[очный] ветер, мороз; барометр подни-

мается всё выше и выше. 

– Вечером в Институте на чтении П. А. Заболотского о Толстом. Он говорил 

хорошо. (Он напомнил мне О. Ф. Миллера манерою говорить). Зал был полон. 

Жалею, что я сказал в кружкѐ лиц Общества лишнее / не про Толстого 

собственно, а про «толстовское». / Язык мой – враг мой . . Занимаюсь я разными 

языками, а говорить неумею . . За книгами, без обращения с живыми людьми, 

объюродеть можно, чтò и сбывается надо мною. 

                                              
22 Восени 1910 року ніжинський відділ СРН за погодженням із міським головою висунув ініціативу 

створення військово-спортивної організації у місті під назвою «Ніжинське потішне військо». Приймали туди 
підлітків-християн 10–15 років. Відомо про участь потішної роти відділу СРН в урочистих заходах у Чернігові 
1911 року, Києві та Ніжині 1912 року. 
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Да: только обращаясь с людьми, с любовию и вниманием, научишься гово-

рить разумно и добро; да и делу самому научишься, т. е. доброте, любви, смире-

нию, чистоте. Ой, не легко, опасно это одиночество.         

Вечером 14го. 

(Благослови, Господи, попоститься, да с людьми знаться!) 

/ зв. / 

16. Мороза 10о по Р[еомюру]. 

17. Телеграмма от Пети: скончался Коля, мой крестник, воспалением 

брюшины. Бедный, милый юноша. Давно ли ты пел, веселился, танцевал? И вот – 

могила берет тебя. . Ну что же делать? Господь дал, Господь и взял. Буди 

благословенно во веки имя Господне! «Первенец – свят Богу». 

Завтра отправлю посильное утешение ему и невестке. 

Коля скончался «сегодня» – сказано в телеграмме. (А родился он 1885 г. 

февраля 16. Значит прожил 25 лет и 9 месяцев. И то – хорошо!) 

Господь знает, когда кого призвать к Себе, «из среды лукавствия», из мира 

печали и слез.     _______ 
 

20. В монастыре Благовещения Б[ожией] Матери. Помолился за Колю; 

вероятно сегодня его хоронят родители . . Горько плачут они, бедные . . И где: в 

Петропавловске, или в Томске? Д[олжно] быть, в последнем месте. 

21. Неделя о воскрешении дочери Иаировой и исцелении кровоточивой. Да 

праздник Введения. Праздник встретил у св. Спаса. «Христос раждается!»23 

Слава Тебе, Г[оспо]ди! 

/ Очень жалею, что на днях заказал себе дорогое платье: роскошь в моем 

положении непозволительна. Пора мне перестать «мотать», а иначе я рискую 

совершенно прожиться. / 

25. Морозы при малом снеге продолжаются. Мне они вредны: от них я 

становлюсь груб и сух. Я и всегда груб и сух – скуп, жесток, мстителен, 

похотлив, вороват, – но зимой от сухих морозов особенно становлюсь жесток. 

Помилуй мя, Господи, немилостивого фарисея! И во всем 

Арк. 34. 

всегда мне опасность солгать: в самообличении и в самооправдании, или т. 

назыв[аемом] самосознании. 

Ложь, лицемерие, потеря такта, меры – всё это мои жалкие черты, мое 

«окаянство». 

А главное: так мало любви к людям, – которая покрывала бы множество 

грехов, живила бы нас. Кроме того, любовь к людям и потому еще благодетельна, 

что отвлекаешься от своего я, забываешься, уходишь от своего надоедливого 

                                              
23 М. М. Бережков має очевидно на увазі те, що починаючи від свята Введення у православних храмах на 

утрені співають різдвяні ірмоси (на т. зв. катавасії), перший із яких починається словами «Христос раждается, 
славите..» 
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скучного мирка, или этого «я». Любовь – здоровое отвлечение; она прекращение 

«идолопоклонства» пред самим собой. 

Ảυτείδωλον ἐγενóμην. / Характерное выражение Великого канона/ 

Где любовь, там и здравый разум, и ровный характер, и грация сердечная. 
       

25. На концерте Коренева (из Самары: патриотический хор от тамошнего 

отдела Союза Русского народа). Мило, свежо. Певчие и певицы с оттенком 

инородческим в лице, очень милые. И мы все подпевали им народный гимн. 

«От тоски мы всё поем, поем», да от бедноты русской . . Ведь, все эти 

«артистки и артисты» (впроч[ем] к чести их, они сами себя так не называют), в 

мишурных нарядах, голодны и холодны бедняжки. 

26. Оттепель. 

28. У Гр[игория] Вас[ильевича] Малев[анского], у о[тца] Никол[ая] Мих. 

Боголюбова. Вечером в собрании Общества: Н. И. Наголкин о М. С. Куторге и 

Д. Ф. Сергиев об «ars poëtica» предполагаемого Горация. Очень интересно. (Ars 

poëtica24 написано под влиянием сочинения Аристотеля о поэтике: это, по 

видимому, точно установленный вывод.) 

Я подумал и сказал вслух: как древни и как всегда интересны вопросы о 

теории творчества! 

/ зв. / 

29. На вечеру у Вас. Гр. Ляскоронского. Долго просидели, много ели и пили. 

Хозяин очень мил: но гостям следует быть умеренными в речах, в карточной 

игре, в употреблении напитков и пищи. 

Грех мне, грешнейшему! Домой приехал лишь в четыре часа утра; 

проснулся и встал в восьмом, с больною головой, с тошнотой на желудке. 

Надобно еще раз навестить Ивана Романовича Медведева: он добр и мил до 

меня, как и Пав[ел] Вас[ильевич] Тихомиров.  

             30го днем (погода дурная, оттепель). 

(Стыдно очень пить мне вино на старости. И не нужно целоваться с пьяным 

видом: нет, ты целуйся трезво, да с сердцем жалостливым). 

Да и не хочу я скреплять узы знакомства таковым сомнительным средством, 

как винопитие. Вино – средство разрушительное для всех и для всего. 

Еще о поцелуях: за них всегда приходится расплачиваться не только перед 

женщинами, но даже и пред мужчинами. Да! Целуйтесь лобзанием святым, да с 

сожалением к человеку и сквозь слезы; за такие поцелуи может быть с вас ничего 

невозьмут. А за «приятные» поцелуи непременно потребуют платы . . 

Жалеть можно и не целуя. Да, надо оставить мне мой обычай; меньше 

внешностей, больше внутреннего. 

                                              
24 (лат.) – «Мистецтво поезії» (назва віршованого твору, написаного Горацієм). 
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Меньше говорить; больше молчать. 

Молиться и поститься, да без злобы на ближних. 

Быть чистым во всем, смиряться пред Богом, пред людьми. 

Особенно же не красоваться, не гордиться, не фантазировать. 

Не скупиться; ни к чему житейскому не привязываться сердцем. 

Арк. 35. 

Раздумать о методе чтения и писания, и говорения. 

Докончить все не конченное, когда-то задуманное (разбор книг, рукописей; 

воспоминания; духовное завещание). 

Беречь глаза и лечить. Не курить, не пить вина. 

Сберечь денег на летнюю поездку. 

 Вот мои желания перед Рождеством, перед Новым годом! 

          1 декабря. 

Декабрь.  (Они же и старые пожелания . . Обновлюсь ли я? Или умру 

в старых грехах, в закоснелости, в бесплодных порываниях?. 

Нет! Я надеюсь на лучшее. Верю, пока живо мое сердце, каюсь, и 

непременно кое что делаю для самого дела, при Божией помощи. 

Не умру, но жив буду, и повем, грешный, дела Господня, дела спасения 

моего о Господе. 

  Вот и 1е декабря, день св. пр[орока] Наума, месяц пророков и 

праотцев, предшественник Христа Бога вочеловечшася. 

       

2. Письмо Пети от 27 ноября: описывает кончину Коли и причину ее (тиф, 

прободение кишек). Плачет, болит . . Подкрепи его Господи! 

4. У Варв[ары] Лук. Михайловской. 

6. В обществе. (Читали И. Г. Турцев[ич] об ars poëtica, В. И. Петр на тему 

«речь и пение», Гр. Андр. Ильинский о названии рек Буг (южный и западный). 

10. Петр назначен ординарным профессором И[нститу]та. /«Чтò и 

требовалось доказать» /. Пора быть ординарным Владимиру Ивановичу 

Резанову: и он теперь доктор своей науки. 

Но ныне в Конфер[енции] Инст[итута] не те порядки, чтò были в мое время. 

Впроч[ем] незнаю наверное, какие там 

/ зв. /  

порядки у директора и профессоров. Слышу только, что не ладят г[оспода] 

профессора и г[осподин] директор. 

Попрекать друг друга легче, чем делать дело согласно, терпя друг друга 

любовию. Говорю про все вообще заведения. Их слабая сторона – слишком не 

умеренное самолюбие профессоров и студентов; вот уж верно сказано, что «ум 

кичит». 
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А созидает-то только любовь, она же терпение, кротость, да ясное сознание, 

оно же твердый порядок. На наше несчастие у нас мало любви взаимной, оттого 

мало и ума. И это везде и во всем . .     

 

Господи! Даруй мне не сердиться ни на кого, не осуждать брата моего. 

Общее зло можно лечить только личным самоусовершенствованием, 

покаянием, смирением. А браниться не значит лечить и лечиться. Браниться – не 

то чтò «душу отвести».     ________ 

 

12 Для солнцеповорота падало много снегу, но мокрого. Зимы всё еще нет. 

Так, пожалуй, будет нездорово и людям, и хлебным полям. 

Браниться – это есть чужую душу волновать, сердить. Нет, не нужно 

увеличивать этого зла, т. е. всеобщей сердитости, раздражения, нелюбви. 

Сегодня в западн[ой] Европе – Рождество. Умири нашу жизнь, Господи, и 

спаси мир Твой. 

13. Поздравили меня с имянинником о[тец] Георгий Иванович и Юлия 

Николаевна. А я письмом – Митю /незнаю, может ли он приехать ко мне на святки. / 

Хорошо угощать гостей с радушием, с легкостью, с грацией. (Мне это не 

дается). 

Арк. 36. 

20. С ним же, о[тцом] Георгием, у о[тца] архимандрита занимались распре-

делением братских копеек в пользу бедных по приходам. (Пустое занятие, 

сказать по правде.) 

Да курил табак, да ел медовые пряники. И то, и другое вредно. Особ[енно] 

же вредна болтовня моя. Увы мне, невоздержному! . 

У всех-то людей сердце лежит к деньгам, к корысти. Господи! Какое сердце 

принесем Тебе, нашему благодетелю? Ведь, Ты не требуешь наших благих. Ты 

Бог живых, а не идолопоклонников. 

О, потерпи, Господи, нам бессовестным лицемерам и жестокосердым 

скупцам. Вижу, вот теперь вижу ясно, как слаб и ничтожен человек, как мало в 

нем добра и любви, как много в нем зла и лжи всяческой. 

Но Ты Господи возлюбил его и спас его от греха: Ты непостижим в любви 

и разуме, Господи, Ты источник жизни и свет разумный. 

      ________ 

 

21. Митя отвеч[ает], что не мож[ет] приехать ко мне. Жаль! 

– Выпало в последн[ие] дни довольно снегу: есть санная дорога.  

И сегодня снег идет, есть и морозец.         22 дек[абря]. 
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Одиночество – не хорошо: не кого любить; не кому любить. Одиночество – 

несчастье; оно хуже монашества: ибо то – братство, общение молитвенное; а 

одинокий и не монах чтò он такое? Нечто странное, не нормальное. 

Но для чего это всё писать? Для чего показывать свою бесхарактерность и 

злостность? 

Один Ты, Господи, моя радость, мое спасение. Благодарю Тя, Господи, яко 

смиряешь мою гордость и всю мою строптивость. Я горд, оттого и одинок; а по 

милости Божией могу иную минуту смиряться, придти в  

/ зв. /  

более светлое и более спокойное состояние и даже возрадоваться, несмотря на 

все свое несчастие, на все свои грехи. 

Мое несчастие от грехов; они – мое несчастие коренное, и они-то тяжело 

чувствуются в одиночестве.       __________ 

 

P. S. Ещё об одиночестве. Постепенно оно может стать болезнию особого 

рода (болезнь личности: то трусость, то ужасная самомнительность). Результат – 

отчуждение от людей. 

Даю себе слово до такого состояния крайнего не доходить. Ко мне милостив 

Бог и добры люди: о чем же горевать? чего бояться? Прочь нечистый дух уныния! 

. 
      __________ 

 

25. Суббота. Погода отличная, мороз порядочный: вчера с вечера было до 

10 градусов по Р[еомюру]. 

Праздник Рождества Христа Спасителя обязывает нас и смиряться, и вместе 

благородно чувствовать себя: ведь, по Христу мы сыны Божии. 

О милосердый Господи, спаси нас, ущедри, облагодати Твоими дарами. 

Слава Тебе, Господи, соделавшему наше спасение; слава Тебе, моему 

благодетелю неизреченному! 

Дай мне, Господи, любя Тебя, любить людей Твоих, братию Твою; дай мне 

духа любви, кротости, терпения, из коих происходит вежливость, учтивость, 

приятство всякое, людскость. 

В этом я нуждаюсь. Бывало, всё это было в известной мере свойственно мне. 

А ныне? Я  

Арк. 37. 

незнаю, как и отчего я стал жёсток . . Или это склероз сердца? . 

– У св. Спаса утреня, литургия, молебствие продолжались с 4 до 9 часов 

утра, с небольшим только перерывом. 
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26. С визитом у Андр[ея] Никол[аевича] Кирилова. (Он родом из Новорос-

сии; учился в Екатеринославской Дух[овной] Семинарии). Женат на нежинской. 

Прежде был учителем в Бердянске и в Чернигове. 

29. На днях, на празднике, убит молодой паробок на Беляковке. Кем, за чтò 

– не известно пока. 

Журов говорит, что молва называет одного гимназиста (кажется, Адаш-

кевич) как виновника. Говорит, будто он состоит на посылках у жандармского 

ротмистра, служит ему. Скандал был бы двойной . . 

Ротмистр называется Николай Кирилович Бакуринский. 

Он же Журов говорит, что в нашем городе предлагают услуги жандармам 

несколько лиц из молодежи (Грон, чтò служит на почте; Гарри, Пархоменко-

гимназист). 

Не знаю, не уверен, прекратит ли свои сношения с жандармскою полицией 

сам Андрей Григорьич. Знаю только, что она портит так[им] обр[азом] 

молодежь.  

        (После разговора с ним сегодня). 

И не одну молодежь портит, пугает: ужели  

/ зв. / 

для государства мало обыкновенной, открытой полиции? Ужели нужны, 

необходимы подслушивание, донос, шпионство? Право, все это не хорошо, не 

целесообразно даже.  

 

31. Навестил меня, проездом из Киева, Арсений Петрович Кадлубовский. С 

ним встретил я новый год. 

Погода порядочна. А вечера, при лунном освещении, деревья в инее – 

восхитительны. 

Nb. Демчинский в «Нов[ом] вр[емени]» предсказывает неблагоприятную 

зиму и весну (См. № от 28 дек[абря]). Снегу-де будет мало, а весна холодная и 

проч. Вероятное предсказание. 

И вот Господь дает нам новую задачу: возделывать землю, улучшать, 

поправлять климат. Да улучшать нравственный воздух, обновляться. 

Новый год наводит меня на серьезные, весьма серьезные размышления. О, 

еслибы Господь сподобил меня всегда творити волю Его! Вот это и есть 

собственно серьезно в жизни. 

Прости, старый год! Благослови, Господи, новый год. 
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Арк. 39. 

 

II. 

 
Мысли, заметки; живая речь, словарь. 

 

Платье «клинчатое». Есть предание, что св. митр[ополит] Алексей, недо-

вольный жителями гор[ода] Алексина за их скупость и придирки, предсказал им, 

что они всегда будут ходить в «клинчатом» платье. (В заплатах? Как бы это 

ближе понять?) 

              (От П. В. Тихомирова) 

 

Говорят, в одной гимназии возникал вопрос о том, кàк бы устроить 

ученикам теплые завтраки. Один учитель высказался против них, рассуждая так: 

«Если это разрешить, 

«Русский дух» явится . . 

«Надо форточки открыть ..  

«Можно простудиться.» 

     (От И. Н. Михайловского. 

А учитель, про коего речь, есть 

Малченко Вас[илий] Андр[еевич], в Глухове.) 

«На паркете в восемь пар 

Мухи танцевали,  

И, увидев паука,  

В обморок упали.»  . .   (Действительно – это незамысловатое четверстишие 

из детской книжки) 

/ зв. /  

Один из союзников наших просил однажды, «чтобы его избавили от всяких 

миссий и комиссий». / Не дурно сказано /. 

     Лавр[ентий] Ив[анович] Клочков, хотя он и не классик. 

К «миссии, комиссии» присоединяется натурально еще «компромисс» и 

«компрометирующее» обстоятельство.      (И это – не одна игра слов) 

      ________ 

«Може, ему занѣколилось» (стало недосужно, недосуг). 

      От Веры Недоли. 
 

[…] 
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Арк. 44. 

Арк. 44 зв. 

[…] 
 

Род[ион] Корн[еевич] Цибульский и его кум, при встрече поздоровались, 

поговорили. Разговор начал он, а кум отвечал. 

– Ну, всё ли там в Петербурге благополучно? И как здоровье Фридриха 

Фердинандовича? . Сегодня я видел его во сне . .  

– О, небеспокойтесь! . Он переживет и вас, и меня . . Немцы умеют беречь 

здоровье лучше, чем мы.   _______           26 марта. 

 

[…] 
 

Арк. 45 зв. 

[…] 
 

В Малороссии о празднике 29 июня выражаются: «Павлò-Петрò», или 

«Петро-Павло», т. е. как будто разумеют одно лице. 

Из «Павло-Петро» могло при скороговорке произойти выражение 

«полуПетро»: смотр. в дневнике под 30м июня, в настоящ[ей] тетр[ади]. 

Но это – неостроумно. Это – недоразумение у темного народа. 

        
 

[…] 

 

Арк. 51.  

Однажды еп[ископ] Порфирий Успенский, известный церковный археолог 

и путешественник по Востоку, передавал свои впечатления о мощах. Дело было 

в собрании профессоров Киев[ской] дух[овной] акад[емии], при Макарии 

Булгакове, который приехал в Киев, кажется, на ревизию Академии; вот при нем-

то, да в присутствии всех профессоров, Порфирий рассказывал, как он был в 

Москве, в Успенск[ом] соборе, как просил показать ему мощи св. митроп[олита] 

Петра. Ему показали. «Что вы думаете? Головешка! .» – заключил Порфирий 

свой рассказ: головешка и больше ничего!» (То правда, что во французский год25 

мощи св. Петра обгорели). 

 

В другой раз дело было на экзамене в какой-то женской школе. Одна девуш-

ка отвечает о святых мощах. Порфирий вмешивается, начинает спрашивать. 

                                              
25 М. М. Бережков має на увазі пожежу Москви під час окупації її військом Наполеона у 1812 році. 
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– А как вы себе представляете мощи? Чем отличаются мощи святых от тел 

обыкновенных, несвятых людей? 

Девица молчит, архиерей разъясняет: 

– «Ну, кости святых благоухают, а тела обыкновенных людей дурно пахнут 

. . А вот посмотрите-ка, да понюхайте эти четки.» 

Архиерей снимает четки. Нюхают начальница, классная дама, ученица. 

– «Ну что? Хорошо пахнут? А знаете, какие это четки? Верблюжьи, из 

верблюжьих костей! .» 

Какой отсюда вывод? Все в недоумении. 

               (Слыш[ал] от Г. В. Малеванского) 

/ зв. / 

О Порфирии Успенском, отличавшемся прямым резким характером, может 

быть и чудачившем в добавок, много делает замечаний Савва архиепископ в 

своих «Записках», особ[енно] в томе ІV, на стр. 344-346; снес. VІ, 72, да в томе 

VІІ, стр. 452-454, на коих некролог. 

Время его жизни 1804-1885. 

Ученые, как напр[имер] А. Аф. Дмитриевский, ценят его иначе, т. е. выше. 

Впроч[ем] и то сказать: Савва тоже был церковный археолог. 

      _____ 

 

Профессор СПб. Дух[овной] Акад[емии] Евграф Ив[анович] Ловягин, 

превосходный переводчик богослужебн[ых] греч[еских] канòнов и славянских 

на русский язык, и вообще оч[ень] почтенный профессор, жил очень долго, 

пережил многих своих коллег (он сконч[ался] в марте прошлого 1909 года). И 

вот, когда бывало молодые профессора шутя и конечно в самой мягкой форме, 

скажут, что скоро наступит очередь умереть и их старейшему почтенному 

коллеге, то Ловягин, шамкая старым ртом, весело отвечал:  

– «Нет, господа! Моя очередь давно прошла уже: теперь очередь ваша, а не 

моя . .»                  (Слыш[ал] от Д. Н. Б., от братца) 

     ______ 

 

День 14 октября называется «Парасочкѝ» в селе Кукшине неж[инского] 

у[езда] (От Софии Заикиной). Это – малый праздник. А 28 числа – «Параскевы», 

«большой Параски», «другой Параски» – праздник больше. 
 

Арк. 52. 

[…] 

 

Изгодится вм[есто] пригодится (в Нежине).    
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______        Слыш[ал] от Точоного. 

 

Еврей говорит хохлу: «давай нюхать» вм[есто] «дай понюхать» (Хохол 

держит на ладони щепотку рассыпанного табаку). По русски либо «дай поню-

хать», либо «давай понюхаем».               (Видел и слыш[ал] сегодня 1 ноября) 

Но вообще евреи хорошо говорят по русски, особ[енно] те, кто прошли 

русскую школу: они старательно усвояют наш язык, охотно читают русские 

стихи, романы и повести и проч. 

P. S. Евреи – низкое, неблагородное племя; но они знают и за русскими их 

не лучшие черты, и ловко пользуются своим знанием, чтобы поживиться на счет 

русских, особ[енно] простого народа. Русские беднея и «жидовеют», т. е. сами 

уменьшают свое природное и культурное благородство. 

Да, бедность унижает благородство наше, а честный и разумный труд, с 

Богом в сердце, увеличивает, и благородство души, и достаток материальный. 

Вот чтò важно на сем свете!       

 

[…] 

 

Арк. 56. 

[…] 
 

О малороссах. Они считают себя более культурными, чем русские. Даже 

Журов того мнения. Я спросил его: «чтò вы понимаете под культурностью?» Он 

ответил с заминкой, не очень уверенно: «вежливость, мягкость» и еще что-то . .  

Тут доля правды есть, но только малая доля. Хохлы довольно хитрый народ. 

Меж собой они «лаются» – и бабы, и мужчины – очень много: они довольно злы, 

выходит. Довольно заносчивы, подобно полякам. Но религиозны, сдержанны, 

учтивы, робки. 

Великоруссы грубоваты, правда. Но прямее, мужественнее, проще. 

Вообще это довольно пустое общее место – эта так называемая культур-

ность малороссийская. Так же и их «гостеприимство». 

(А. Г. Ж[ур]ов не глуп, но мало развит) 

/ зв. / 

[…] 
 

Еще о малороссах. 

Украинофильство – пустячная идейка, или затейка, говоря словцом 

Феофана Прокоповича. 

Не стòит обращать на нее внимания; она сама собой замрет, будет брошена. 
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Иное дело особенности некоторые в характере малороссиян, в наречии, в 

быту; этих особенностей никто здравомыслящий не будет отвергать: они налицо 

есть. Но чтò отсюда следует для политики государственной? Ничего. 

Хорошо про малороссиян в свое время судил Шафонский: беспристрастно 

и с знанием. Какого происхождения были Шафонские: польского, белорусского? 

Как попал Афанасий Шафонский к немцу, в дом гр[афа] Разумовского? 

Мне кажется он писал про Малороссию искренно, не подлаживаясь под 

воззрения гр[афа] Румянцева Задунайского и императрицы Екатерины ІІ.  
 

Арк. 57 

За то Алекса[ндр] Лазаревский, «щирый украинець», истый малороссиянин, 

не долюбливал Шафонского. Он явно несправедлив к памяти его. 

Я не скажу, чтобы малороссияне были «мазепинского духа». Но душок 

небольшой у них есть, – только небольшой . . Вот почему я не считаю важным 

«украинофильство», а только маленьким робким явлением. 

Незнаю, кто до конца прочел мою книгу о Шафонском. Что написал про нее 

В. В. Данилов? Вот тебе и авторство твое: пиши, пиши, – а едва ли хоть один 

человек прочтет до конца, с некоторым вниманием, твою книгу. И выходит, что 

книги пишутся для того, чтобы их «не читали». Иное дело газетная статья, 

особенно горячая и страстная, с перцом, с луком жареным, с цыбулей . . 

      _______ 

[…] 
 

Арк. 58 зв. 

[…] 

 

«Грудà» – замерзшая грязь (когда нет хорошей дороги ни на колесах, ни на 

санях).                           От Софии. 

По древнеслав[янски] ноябрь назыв[ался] «грудень». В начальной летописи 

про ослепленного князя Василька сказано в одном месте: «поидоша с ним вскоре 

на колех, а по грудну пути, бе бо тогда месяц груден, рекше ноябрь, и придоша с 

ним Володимерю в 6 день» и т. д. 

(Лавр[ентиевская] под 1097 г. стран. 252). 

Итак было и выражение «груден путь», рядом с другим – «месяц груден». 

                 Так и ныне, 18 ноября, в Нежине. 

P. S.  Для меня это интересно, что произносится «грудà», а не «грýда». 

(Справиться в словарях Пискунова, Дубровского; у Даля, у Срезневского, у 

Гринченка. 

Арк. 59 

Справился бы сейчас же, да холодно в библиотеке) 

P. S.  Справился. Интересные везде указания. 
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 («Грýда» есть и на севере, с 

различн[ыми] производными) 

«Грýда, грудà, грядà, грудь или груди» (особ[енно] женския) – всё это слова 

одного корня, без сомнения. Мож[ет] б[ыть] сюда же и «грузди» идут? (Они 

растут грудками, грядками)   ________ 

 

Меня обыкновенно в Нежине простые люди зовут «паныч», потому что я не 

женат. Но в виде исключения случается, что зовут  и «пан» (напр[имер] Настасья, 

новая прислуга Павловых). 

Других кругов люди зовут меня «профессор» (прохфессор, по малорусски), 

по имени и по отчеству также, «господин прохфессор» и проч. 

Господи, помилуй нас! Един Ты – «Господь». 

                   21 ноября. 
 

 

[…..] 
 

Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІІ. – Од. зб. 35. – 62 арк. 
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Арк. 1.  

ХXІV. 
 

1911й год. 
 
 
 
Арк. 2. 

1911. 
 

Январь, 3. Арсений Петров[ич] Кадлуб[овский] поехал к себе в Харьков. _ 

Навестил меня вчера и сегодня еще Семен Петров[ич] Фомин. _ В Новый год 

посетили нежинские добрые знакомые. 

– Вечером у о[тца] Николая Михайловича и Ольги Николаевны 

[Боголюбовых] в обществе других гостей их – Фогель и И. Н. Михайловского. 

(Любить жизнь значит беречь ее, исправлять, святить, да людей любить: вне 

этой любви остается себялюбие и скука; не интересно и долголетие. 

Дай Бог дожить до знаменательных годовщин русских: 19 февраля 1911 сего 

года, до 1912, до 1913 годов. Но повторяю: истинная жизнь не в долголетии, не 

в счислении времен и лет, а всего меньше в писании дневников . . Она в Боге, в 

любви, в царстве Божием. Оно вечно и всегда близко: ибо внутри нас; значит 

всегда можно стать и нужно быть живым членом этого царствия. 

Благословенно Твое Царство, Господи! В нем дай нам жить и здесь, и там.) 

            4 января. 

И не лиши меня, Господи, грешнейшего паче всех, милости Твоей. И 

благородства меня не лиши! / Ведь, благородство спасет от многих пошленьких 

грехов; оно бодрит и тебя самого, и других /. 

Впрочем всего выше любовь, доброта, жалостливость к людям. 

5. У Спаса на водосвятии поздравляют друг друга «с постом», а не «с 

праздником» 1. Воду брали и  

/ зв. /  

хватали с воплем, во всяческом беспорядке. 

– И ещё падает снег. Стало обильно. 

6. У Спаса от 5 часов до 8 ½. Потом в Институте: о[тец] Николай Мих. 

Боголюбов прекрасно читал молитву водоосвящения. 

Мне есть возможность вскоре же купить греческие богослужебные книги в 

Одессе. Были бы только глаза читать . . Постараюсь сберечь глаза и силы для 

                                              
1 В день навечір’я Богоявлення (5 січня за ст. ст.) церковний устав приписує суворий піст. Тому по-

народному цей день називається «Голодна кутя». 
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науки . . Отныне не курю табаку, вообще постараюсь разумно жить, чтобы не 

расшатывать здоровья, чтобы исполнить некоторые свои намерения относи-

тельно книг, рукописей, науки вообще. 

Чтобы наилучше исполнять свои намерения, для этого нужно меньше гово-

рить, да мечтать, а больше делать, т. е. делать просто, постоянно и неустанно. 

     ____________ 

 

Мне всегда вредила во всем моя мечтательность и говорливость; до 

последнего времени мне не достает спокойной деловитости, трезвости, молча-

ния, терпения, смирения . . Но . .  

    (Много о сем говорено и писано. 

       Пора кончить об этом). 

    ___________ 

 

– Господь даровал мне сегодня благодать молитвы. Но я грешу, после 

литургии, против близких мне людей: я не смиренный человек и не терпеливый. 

Я всегда испытываю обрывы, паденье, разочарованье. 

Первый урок смирения был бы мне тот, чтобы не писать здесь ничего о 

своих чувствах. Попробую. Помоги мне, Господи, и молиться, и делать. 

Арк. 3. 

7. У св. Спаса, в приделе Иоанна Крестителя. (Но в церкви было очень 

немного молящихся, как будто уже не праздник). 

– Получил сегодня книги от Смолина из Саратова; на днях – книги от 

Соловьева из СПб. Куплю ещё круг богослужебных книг греческих и славян-

ских, – и на этом кончу: довольно будет! Вперед покупать не стану. Да и глаза 

утомляются чтением. Наконец и денег нет лишних. 

О чтении, кажется, преимущественно сказано: non multum, sed multum2. 

А мне лично . . довольно бы читать по главе из библии на каждый день, да 

страниц пять-десять из богослужебной книги. И то – великое благо. 

Из других книг – словари, писатели светские классики, особ[енно] Пушкин, 

русские историки. У меня довольно книг, да и казенная библиотека мне 

позволена: чего же больше? К чему ещё покупать на последние рубли пенсии? _ 

Не нужно покупать книг! 

  Не курить. 

  Не пить вина. 

  Не болтать. 

  Не есть сладкого, изысканного. 

  В карты не играть. 

                                              
2 Неточний запис латинського вислову «Non multum, sed multa». 
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Сколько времени, сколько сил и средств можно сберечь, если бросить 

пустые праздные привычки! Сколько добра можно принести другим сбережен-

ною копейкой! Вот о чем надо раздумать в новом году . . Надо обновляться, или 

по крайней мере старые зловредные привычки оставлять. 

Разум и воля – вот чем силен человек! Вера и добро – вот чем жив человек!

      

/ зв. / 

8. У Григория Андреича Ильинского поздравили В. И. Резанова 

ординарным профессором. 

О Григорие Андреиче узнал от него, что он – внук священника, а родился в 

С[анкт]Петербурге. 

10. У имянинников, профессоров философии: у Григория Васильевича и 

Павла Васильевича. Много было пито, едено, в карты играно . . Все это суетно, 

натянуто: ибо всё это делается по форме и для формы. Надо бы бросить давно 

всю эту рутину имянинную; не по силам она теперь мне, и чувствуется поэтому, 

именно как одна форма устаревшая. 

Я доволен, что не курю. А наружный воздух очень хорош: чистый, 

бодрящий, как при снежной буре обыкновенно. Душа радуется на снежную бурю 

. .  

– Получил брошюру Ив[ана] Ив[ановича] Иванова о Гоголе. 

P. S. Мне надобно реже говорить: меня не разбирают; да спокойнее 

говорить: ибо на мою живость и горячность смеются, либо же сердятся. 

До старости я должен учиться элементарным правилам обхождения с 

людьми. Меня мало уважают, мало любят . . А почему? Не заслужил! 

    ___________    Прост, мало искусен. 

Надобно «соль иметь в 

себе», по евангелию. 

    

 

Пить вино мне не полезно, скорее вредно. Итак надо перестать пить его. А 

пьянства и пьяниц совсем не выношу, не могу терпеть.           11 января. 

Арк. 4. 

12. Говорят, что Институтом издается сборник речей о Гоголе, сказанных в 

столетний юбилей его. 
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Студенты наши печатаются: Феддерс3, Генрихсен4; последний будто бы 

привлекается к ответу за порнографию. Sic transit . . Sic tempora mutantur5 . . От 

классического идеализма переход к материализму, к порнографии! 

Теперь пишут не от ума, не от духа или от души, а от чувственности, да от 

развинченности умственной. Пишут плохо, небрежно; мыслят мелко. 

Беднота ведет и к понижению мысли, науки. С другой стороны скудная 

наука и даже невежество и полузнание, которое хуже всякого невежества, не 

помогает бедности . . Так одно другим взаимно обусловливается: а где выход из 

такого положения? 

В одном труде, умеренности и бережливости, да в крепкой, не мечта-

тельной, а сердечной вере, т. е. вере в Россию святую. _________ 

И вера, и дело упорное, неуклонное необходимо нужны. Ослабели мы, 

отстали: итак надо усиленно работать.    

17. Отпевали отца Николая Переяславцева, в соборе. Ему было больше 75 

лет. 

Пошла молва, что умер и о[тец] протоиерей Круглевский; но неоснова-

тельно, вероятно по смешению лиц. 

На отпевании о[тца] Николая небыли о[тец] Григорий Вербицкий, ни о[тец] 

Алекса[ндр] Лавр. Неж[инцев]; прочие все участвовали, кроме опять таки о[тца] 

пр[отоиерея] Владимира Круглев[ского], больного. Речи поминальной никто не 

говорил. 

И ещё: отсутствовал и о[тец] прот[оиерей] Федор Левицкий. Не мог быть и 

Н. М. Боголюбов, по обязанности училищной службы. Но и без них составился 

большой собор 

/ зв. /  

иереев и диаконов. 

Благодаря Бога и я присутствовал при отпевании старца иерея. Умили-

тельное отпевание! Вспоминался отец . .  

Однако я сильно отстал в писании писем и в исполнении спешных дел. Ой, 

сколько дел я не сделал! .  

– Вечером навестил меня Ив[ан] Никол. Михайловский. 

– Холодно: с 10 часов вечера было 14о по Р[еомюру]. Значит к утру будет до 

20о. Добре! 

(P. S. Ив[ан] Н[иколаевич] Михайл[овский] продал собрание рукописей в 

Публичную библиотеку, а старопечатные книги в Академию наук). 

                                              
3 Феддерс Георгій Юлійович – випускник Інституту 1910 року, вчитель нім. мови в ніжинській гімназії. 
4 Гейнріхсен Микола-Фрідріх Фердинандович, на той час студент 3-го курсу Інституту. 
5 (лат.) – Так минає … (частина вислову sic transit gloria mundi – так минає слава світу цього) … Отак часи 

змінюються! 
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20. Морозы продолжаются. В комнате моей бывает к утру только 11о тепла 

по Р[еомюру]. Впроч[ем] я привык к такой умеренной температуре: она здорова 

для меня. 

– Читаю брошюру И. И. Иванова о Гоголе: очень интересная; есть страницы 

даже прекрасные, хорошо прочувствованные. / У него есть талант и ораторский, 

и писательский; но, говорят, он не на своем месте, как администратор; впроч[ем] 

и здесь выставляют черту его характерную: он очень настойчив и очень искусен 

в речах /. 

Не дай мне, Господи, осудить кого нибудь: ни Гоголя, ни Толстого, ни Ивана 

Ивановича. 

Велик Ты, Господи, и Твой есть суд. Помилуй мя, грешного! Не смирен, не 

кроток я сердцем, – и вот отчего мало понимаю людей, и мало понимаем с их 

стороны. 

Любовь великое дело. Вот она понимает, и ее понимают. Она – положи-

тельная, творческая сила, ибо она божественна. 

        

Арк. 5. 

P. S. Ещё о книжке Иванова: кончил ее сегодня всю; впечатление выношу 

хорошее: автор, по моему, правильно понимает душевное состояние Гоголя, 

насколько можно понимать, конечно, чужую душу, особенно такого человека, 

как Гоголь. 

В сам[ом] деле: Гоголь в сущности всегда был равен самому себе. Он был 

религиозно настроенный человек, и служение свое родине понимал очень 

серьезно: он думал, хотел служить ей честным писательским пером. 

И. И. Иванов высказался о Гоголе симпатично, а в иных отношениях 

объективно, правильно. Есть очень счастливые обороты мысли, меткие выраже-

ния; жаль за опечатки в конце брошюры, да за последний очень длинный период 

в гоголевском роде. А последние два слова «жив человек» производят сильное 

впечатление: особенно сильное впечатление, как последний удар молота по 

вбиваемому гвоздю, произвели они в живой речи его, в юбилей Гоголевский. 

Хорошо бы перечитать еще раз Гоголя . .  

Хорошо бы прочитать и Льва Толстого, и Достоевского, и Пушкина, и 

многих иных писателей русских – умных, честных, благородных, великодуш-

ных, искренно веровавших русских людей . . Но хватит ли силы глаз? Хватит ли 

досуга, внимания, терпенья читать, а не писать в то же время? . 

Трагизм писателя может оказаться и часто оказывается в том, что ни 

современники, ни потомство неумели или нехотели понять их, как следует, или 

даже не потрудились прочитать их сполна, внимательно, без предубеждений. 
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Вечная вам память, хорошие русские люди! И вы по своему были сынами 

Русской церкви святой, если уж не святыми отцами.   

/ зв. / 

22. На улице морозу свыше 25о по Р[еомюру]. Гимназисты и городских 

училищ ученики «не учатся» (к их видимому удовольствию). У меня в комнате 

10о выше 0.  

Ходил на почту и испытал, как кусается мороз . . В баню не могу идти . . (И 

кто же распорядился топить баню в такие холода? .) 

P. S. После оказалось, что я простудился ходя на почту. 

23. Утром только 4о: сразу облегчение мороза. Но снегу ещё припало; 

барометр опять повышается, знач[ит] опять будут морозы. 

Я понимаю, или лучше сказать, думаю: если смотреть на последнее время 

жизни, как на спокойное и разумное приготовление к смерти, то и жизнь будет 

исполнена тихой радости, и смерть перестанет быть страшной, даже покажется 

тихим же ангелом. 

Итак буду готовиться и готовлюсь к смерти, дабы стал лучше конец моей 

жизни, лучше чем была моя жизнь беспорядочная, суетная, многогрешная. 

Теперь вижу: не умел я жить, несправился со своими силами. Много было 

темной силы, чувственной; мало было ума и характера. Однако я непогиб душой, 

ибо имею искреннее покаяние, и имею желание спасаться; и Господь 

действительно спас и спасает меня; и Матерь Божия дает мне чистоты, смирения, 

кротости, целомудрия, – чего прежде мне недоставало. 

        

– Сегодня, по нездоровью, не был у литургии. Не пойду и вечером в театр. 

Займусь письмами к о[тцу] Евгению, да к В. В. Данилову, да к имянинницам 26 

числа. 

– К вечеру опять мороз, а завтра утром – сильный. 

Арк. 6. 

27. Морозы всё продолжаются; вот уж больше недели ежедневно свыше 20 

град[усов] по Р[еомюру]. 

Софья спрашивает: довольно ли тепла в комнате? Я отвечаю: довольно и 

тепла, и холоду . . В сам[ом] д[еле] в комнате сегодня по утру было только 9 

градусов: «дух видно». Чувствую себя очень хорошо, здорово! 

Ученики не учатся. (Попечителем постановлена норма в 20о по Р[еомюру] 

для прекращения занятий) И они чувствуют себя хорошо, здорово, кроме 

отдельных некоторых случаев, когда иные мальчуганы поотморозили себе уши. 

Кстати: оказалось, что и я в прошлую субботу, 22го числа, отморозил себе 

одно ухо . . Диви на молодых гимназистов после этого . . 
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30. В Обществе. (О. В. Добиаш читал «о задавании уроков и упражнений на 

дом[»]). Потом у И. Г. Турцевича. А вчера вечером приходили ко мне 

П. В. Тихомиров и В. Г. Ляскоронский; сегодня – Г. В. Малеванский. 

31. В Обществе о городских училищах. Случай прихода г[оспо]жи Матроны 

Никитичны Плескаченко (так, кажется, фамилия ее). 

Суета и неделовитость во всем . . Впроч[ем] Матр[она] Никит[ична] бравая 

дама. 

Февраль, 1. Морозы не ослабевают . . В комнате моей только 8 град[усов] 

тепла; на улице свыше 25 холода. 

В конце минувшего января вспоминали 30 летие кончины Ф. М. 

Достоевского и 25 летие – Ив[ана] С. Аксакова. / О первом в. интересна статья 

Меншикова в «Нов[ом] врем[ени]» за 29 января /. 

А 23 января ум[ер] Мих[аил] Матв[еевич] Стасюлевич. (Про него 

рассказ[ывал] Н. И. Наголкин, что Мих[аил] Степ[анович] Куторга был не 

доволен Стасюлевичем: молодой ученый непочтительно  

/ зв. /  

относился к старому профессору, подсиживал его . . Я незнаком с книгой 

Стасюлевича о средних веках, вообще мало читал его: знаю лишь его моногра-

фию «Осада и взятие Византии турками». 

Надобно познакомиться побольше с его учеными трудами. 

27 января минуло 100 летие Государственного Контроля. Много интерес-

ного, симпатичного сказано в описании юбилея. / Справиться у Мити /. 

Но вот опять беда: студенты и студентки бастуют . . Впрочем пусть учатся 

и вне университетов, вне высших курсов: пусть попробуют учиться без 

профессоров, коли стало скучно слушать профессорские лекции. 

В сам[ом] деле, лекции – скучноватая, даже утомительная вещь для 

слушателей. Ведь хорошие лекции большая редкость; многие ли профессора и 

всякие вообще лекторы влагают душù в свои чтения? . Вот в чем вопрос. А 

заурядные «изложения» нужны ли? 

Не лекции нужны, а разумное методичное руководство со стороны 

профессоров, да ласковое ободряющее отношение их к студентам. 

2. Мне рассказывали, что один церковный староста Спасской ц[еркви] 

(Гусаченко, кажется) собирал сретенскую святую воду из разных церквей, 

сливал ее вместе, и ею лечил от болезней. 

Ну что ж? По вере коли, то хорошо. Освящать же воду, кропиться ею, приоб-

щаться ею – всегда хорошо, и церковным уставом, кажется, не запрещается. 

Остается всетаки вопрос: почему святят воду в день Сретения? 
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– Письмо от о[тца] Евгения о неприятностях ему со стороны Союза 

арх[истратига] Михаила6. 

Арк. 7. 

5. У акафиста св. Феодосию и за литургией, поминаючи родителей. 

Ныне минуло 35 лет, как скончался батюшка. А кажется, как будто это было 

так недавно, когда я опускал его в могилу . .  

– Потеплело, после хвищи, при молодом свежем снеге. 

– Узнал о кончине Августа Августовича Мартова (†3 февраля, в гор[оде] 

Пернове). Мир тебе, хороший человек! 

15. У Ив[ана] Гр. Турцев[ича] за обедом. Слушая его ученые планы работы, 

зная его талантливость и научные широкие интересы, я пожелал ему быть в 

Академии Наук. Право, он достоин был бы кресла академического. 

Кстати: Гр[игорий] Андр[еич] Ильинский сказыв[ал], что в академики 

избран Всеволод Миллер. (В России Миллерам счастье . . Но и то правда: русские 

Миллеры очень даровиты). 

Сказывают, что отец Юлиана Андреича Кулаковского был униатский 

священник, погибший от поляков, во время восстания их. (Слыш[ал] также от 

проф[ессора] Ильинского). 

Ив[ан] Ив[анович] Иванов, директор Института, простого происхождения: 

его отец был служителем в гимназии. 

Однако я стал много заниматься генеалогиями, – а к чему? . Все генеалогии 

восходят к Адаму, павшему от греха. Вот и все наше земное благородство! Иное 

дело – рождение свыше и новый человек во Христе Иисусе, Господе нашем: вот 

это истинное благородство и истинная жизнь наша. 

        

/ зв. / 

18. Очень жалею, что довел себя до нездоровья и раскаиваюсь, что это 

сделал по худой своей воле, по невоздержанию: курил табак, объедался, 

опивался. 

Ничего нет краше воздержания. Только умеренность здорова, разумна; о 

ней-то всегда думал, никогда ее не достигал я, чувственный жалкий человек. 

– У паннихиды по Государе Александре II Николаевиче. А завтра празд-

нество 50 летия крестьянского освобождения. Великий день! Навсегда постав-

лена задача о свободе не только крестьянина, но и всякого вообще гражданина, 

т. е. о свободе гражданской и нравственной. 

                                              
6 Мабуть тут помилка. Ця чорносотенна організація більш відома під назвою «Союз Михаїла Архангела» 

або «Русский народный союз имени Михаила Архангела». Її утворили В. Пуришкевич та його прихильники після 
виходу восени 1907 року з Союзу руського народу. 
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В 1861 году день 19 февраля приходился в неделю о блудном сыне. 5е марта, 

когда манифест был обнародован в империи, приходилось в сыропустную 

неделю. Пасха была 23 апреля, в «юрьев день».7 

(Невольно вспоминается старинная пословица, или поговорка: «вот тебе, 

бабушка, и Юрьев день». То был действительно светлый день свободы, и радост-

но пасхальные колокола пели России песню свободы, новой жизни . . И в самом 

деле, за истекшие пятьдесят лет совершилось много важных перемен в истории 

нашей внутренней жизни, таких важных, чтò прежде совершались веками. 

Да, великое дело – свобода гражданская и нравственная; тесным путем 

закона и порядка идут к ней, да путем самоотвержения, чтò касается нравствен-

ной свободы. 

Осени себя крестным знаменем русский всяк человек, да брось свои грехи. 

Освободит тебя один Христос Бог от греха, ото всякого зла жизни; без Него же 

так и умрешь во грехах своих. 

А политическую свободу приходится добывать трудом рук, трудом мысли, 

честной разумной деятельности, без устали, без колебаний, без мотовства 

Арк. 8. 

и пьянства. Труд и деньги – вот основа независимости гражданской; а фанта-

зиями не освободишься; даже царское слово одно не освободит. Мы это знаем по 

19му февраля 1861 года и по 17 октября 1905 года, по опыту этих лет знаем. 

Но все это стало понятно после 19 февраля и вследствие его, и вот почему 

оно – великий день, великая годовщина в русской исторической жизни; 19е 

февраля повело и ведет к «свободному труду», к свободе политической, к 

свободе совести, мысли, слова . . 

И вот почему ныне вся Россия мыслящая сказала в храмах от сердца: 

«Господи! Сотвори вечную память усопшему рабу Твоему, императору Алексан-

дру ІІ Николаевичу»; Царю Освободителю и Мученику. 

Он – благороднейший из русских царей и трагичный по своей судьбе: 

даровал свободу, а погиб от насилия! Кто мог ожидать этого, в 1861 году? . 

Мысли, делу – всему время. Дай Господи знать Твою волю. Да будет воля 

Твоя яко на небеси и на земли! Да приидет царствие Твое! Да будет наша мысль 

делом; да не расходятся наши дела и мысли! 

Дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия не дай нам, Боже! 

Праздность подтачивает нашу свободу, равно и празднословие газетное, 

парламентарное. 

                                              
7 М. М. Бережков має на увазі, що 6 травня (23 квітня ст. ст.) Церква святкує пам’ять великомученика 

Георгія Побідоносця. 
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Созидает свободу целомудрие, смирение, терпение, любовь. / Ей Богу, так! 

Вот хорошо было бы прокоментировать молитву св. Ефрема Сирина, в примене-

нии к настоящему историческому моменту /. 

Впроч[ем] довольно здесь и написанного.  

  Помилуй мя, Боже, помилуй мя! 

      

(Я грешен и в том, что неумею стройно, ясно излагать высокие мысли и 

правила; а я должен бы был уже уметь, на 61м году жизни) 

/ зв. / 

Nb. Вперед нужно писать здесь 1, редко, и 2, писать крупным почерком. 

Мыслям место во второй части тетради. 
      ________________ 

 

19. У св. Спаса за литургией и молебном. _ В ц[ерковно]прих[одской] школе 

за чтением. _ У Собора, при параде войск. _ На акте в I городск[ом] 

четырехкласс[ном] училище. 

– Поздравил Евгения Игнатьевича Гржимайло, имянинника сегодня. Ему 

минуло 77 лет. 

– Навестил меня Вас[илий] Ефим. Данилевич. 

Вечером у всенощной; но на спектакль в Народн[ом] доме, в пользу 

потешных я уж не могу идти. Довлеет дневи . . О всем слава Богу! 

20. Поминали новопреставльшегося еп[ископа] новгородсеверского 

Иоасафа (†16 февраля). Некролог его в Нов[ом] вр[емени] за 18е число. Невольно 

скажешь: не везет в жизни викариям черниговским. __ У вечерни в мужск[ом] 

монастыре. 

– Вечером в Народн[ом] доме, на празднестве крестьянского юбилея. Очень 

живо была настроена народная аудитория; но речи были не важны: не 

приготовились, как следует. Много сутолоки, побрякушек, фраз. 

Ну, вот дожили и до великого поста: «нощь убо прейде, а день приближися». 

А светлый день будет 10 апреля. (Прости, Господи, мое празднописание). О, 

еслибы во свете Твоем ходить! .  О, еслибы не празднословить, а делать! 

       

(Всё больше убеждаюсь, что я не имею дела. И мысль, конечно, дело; но это 

мысль глубокая, мысль живая, мысль немедленно переходящая в дело, та мысль, 

которая близка к вере, или эта 

Арк. 9. 

собственно самая вера, слово горячее, дело энергическое. 
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Такой-то мысли я грешный неимею: итак ни мысли, ни слова, ни дела! . Увы 

мне, жалкому! Даждь ми слово, Отчее Слово! А дух празднословия не даждь ми. 

Лучше уж молчать.)   _________ 

 

21. Начало св. поста. __ А я вчера еще больше усилил насморк, простуду. 

Не могу идти и в Отдел[ение] Епарх[иального] Сов[ета], ни к В. Е. Данилевичу, 

ни к Гр. В. Малев[анскому]. 

Итак сижу дома, да читаю юбилейный нумер «Нов[ого] врем[ени]». Там 

напечатано и послание Св. Синода о прославлении святителя Иоасафа Горленка. 

Купить хины, да и лечиться: для начала поста хорошо гран десяток 

соленокислого хинину! . Помолиться дома, не выходя в церковь. 

Открытие мощей св. Иоасафа предназначено 4 сентября сего года. Коли жив 

буду, поеду в Белгород, потом в Воронеж и в Задонск; в Сарово; в Новгород и 

Псков, в Соловки, а с юга еще . . в Холм и Почаев. Тогда я был бы доволен . .

     _________ 

 

Какую большую ошибку, какой проступок против здоровья я сделал, что 

курил табак, пил вино, ел соленье, сладкое – и вот довел себя до болезни: нос, 

горло болят! Грудь, спина . .  

За дело тебе, невоздержный. К счастию, что не больше навредил себе . . 

И грешно, и срамно на старости лет дойти до такой степени невоздержания, 

что в самом начале поста заболел, и в церковь не могу идти. 

/ зв. / 

24. Призвал на пòмочь Ивана Никитича. Оказывается инфлюенца . . Следует 

лечиться, сидеть дома, да и не скучать, а молиться, каяться, не унывать. Здоровье 

поправляется медленно, терпением, на всё необходимым. 

27. И ещё неделю сидеть дома велит он же, мой милый доктор, мой 

любезный Иван Никитич. Он – знающий доктор, особенно меня знающий. (За 

все время нежинской жизни я был пациентом его). Но, конечно, ни он, ни я сам 

многое незнаем и не понимаем: отчего вдруг головная боль? Отчего 

расстроились нервы? Отчего во сне бред, отчего насморк сухой и острый? Что 

мне есть-пить? 

Мне полезен, прямо спасителен пост: я, кажется, переедаю. Нужно больше 

ходить, особ[енно] по солнышку, да меньше горячего чаю пить. 

Попробую уставить новый некоторый порядок жизни. А пост спасителен. С 

поста не умрешь, а умрешь скорее от обжорства.               1 марта. 

 

Март, 1. Миновало ровно тридцать лет с кончины Александра II. Еще раз 

поминает его вся Россия, Освободителя и Мученика. Но я против того, что 



 

418 

 

мужики в деревнях ставят ему памятники: не деревенским людям строить и 

поддерживать памятники; в деревне они будут только покрываться пылью . . 

Лучше сооружать иконы в храме, в школе, в волостном правлении. (Я бы 

запретил мужикам ставить памятники Государю, указом бы запретил: не 

поставить только нужно, а ещё прилично поддерживать! . А где ручательства за 

исправное поддерживание их?) 

4. Приехал Борис Иваныч Лавров. 

Погода дурная, с мокрым снегом. Но здоровье мое несколько укрепилось. 

– Получ[ил] изв[естие] о кончине Антона Вячесл[авовича] Добиаш. († 3 

числа, вчера) 

Арк. 10.  

Упокой, Господи, душу его. И нас всех, Господи, упокой во Царствии Твоем! 

Мой покойный коллега был замечательный работник. 

6. В Институтской ц[еркви] за литургией и паннихидой. 

– Иван Никитич находит, что ничего худого у меня нет в груди и в сердце, 

и в других органах. . Ну, посмотрим, чтò будет дальше и весной. Летом куда 

нибудь съезжу. (И Боря советует то же: он – умный и догадливый у меня 

племянник). 

Пока я должен поправляться дома, в Нежине, и беречься от всего вредного. 

12. Оказыв[ается], что можно объедаться и постным кушаньем не меньше 

скоромного (хороший овсяный суп, гороховый суп и т. п.) Так мало надо 

человеку, а он всетаки ест много, и объедается даже в святой пост. Горе мне 

неискусному в пощении, всегда во всем невоздержному. . Когда же, когда стану 

я иным? . Или это не возможно? . 

Мне жаль Борю: он очень нервный; здоровье его мне кажется не прочно. 

Помилуй Господи его, бедного крестника моего. Очень даровитый, но малоэнер-

гичный. Но чтò я нового сказал? Не все ли русские даровитый, но мало 

энергичный народ? . 

Грустно, жалко: а как помочь себе? Вот вопрос, меня волнующий; вот о чем 

стоит подумать каждому порядочному человеку русскому; вот практическая 

задача: чтò делать? 

«Что делать?» Весь век мы спрашиваем себя, а дела не делаем, которое под 

руками, которого многое множество. Фантазируем, волнуемся, а не делаем. 

/ зв. / 

Я говорю это про интеллигенцию и про людей обеспеченных и праздных; 

не говорю про мужика и про ремесленника, который не может не работать, – 

иначе он умрет с голоду. 

У нас много этой «интеллигентной праздности», или «праздношатания» 

мысли. 
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13. Оказыв[ается], что у о[тца] Евгения была опасность кровоизлияния в 

мозг. (Он прислал мне в свое время две телеграммы: 28 февраля и 8 марта. Об 

опасности узнаю из телеграммы не его самого, а отца Вознесенского в Харьков). 

Теперь – надо надеяться – его здоровье поправилось. 

Его болезнь и всем нам «memento»8. . У нас у всех, братьев и сестер, слабое 

сердце, а головы возбужденные слишком. 

Для меня однако несомненна и другая черта наша: мы живучи. 

– Выходил вчера и сегодня к Спасу поклониться Кресту. А завтра пойду на 

храм в Институт. 

Кто хоть однажды за святою литургией почувствовал во глубине души Бога 

Спасителя, со слезами помолился Ему, тот уже вкусил райского наслаждения; 

тот не даром жил на сем свете, и готов даже к жизни будущего века. 

Я грешный, по великой милости Бога и Господа Иисуса Христа, не раз 

чувствовал Его, именно за литургией. Итак я чаю воскресения и жизни будущего 

века. 

Чего же больше? Чтò лучше сего? Кроме того о мне помолится о[тец] 

Евгений, другие братцы и сестрицы.  

P. S. И много добрых людей, моих друзей,  

Арк. 11. 

помолятся о мне. Итак не боюсь смерти, которая скоро приключится мне от 

аневризма ли, от склероза ли артерий, или от чего другого. 

Блаженны умирающие о Господе: они живы с Ним! 

Но и жить на земле мне очень хочется. Мне нравится это всё растущее 

понимание жизни, это углубление в нее, это рассмотрение чертежа, строя жизни 

. . Разум жизни, музыка мира, правда жизни нравственной . .  
      ____________ 

 

16. Первый весенний день . .  

– О[тец] Евгений телеграфирует: «начинаю ходить по комнате; живем 

тревожно, но в мире». 

Бедный отец Евгений! У него была опасность кровоизлияния в мозг; а в 

будущем безопасен ли он? Митя надеется, что «его могучий организм одолеет 

болезнь, что он восстанет, яко лев». Но это – только поэзия, надежда, чтò 

касается энергии-то сил: они у него уже потрясены; надежда только на то, что 

мы всетаки живучи, при всяких потрясениях. 

Помолился о нем сегодня за литургией. Помилуй его, Господи, моего 

архиерея! К чему рано умирать ему? . 

                                              
8 (лат.) – пам’ятай. 
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Мы и жизнелюбивы, и живучи; но кто знает? Б[ыть] мож[ет] смерть занесла 

свою косу над кем нибудь из нас. 

/ зв. / 

20. У имянинника. А вечером на лекции у П. В. Тихомирова: «на пути к 

сверхчеловеку» (Ницше «Человеческое – слишком человеческое»). Очень инте-

ресное чтение о весьма важном сочинении Ницше. 

Оказыв[ается], что в России заговорили о Ницше лет 20ть тому назад. У нас 

его очень мало знают, очень мало понимают. И вообще в России мало знают 

историю философии, историю вообще. 

Я люблю, очень люблю историю. Но я неверю, чтобы мог построить кто 

нибудь удовлетворительную историческую систему, или даже удовлетворяющее 

историческое изложение. Я очень недоверчив, слишком вероятно подозрителен 

ко всяким построениям и изложениям; приэтом очень мало знаю историю в ее 

первых источниках. 

Вот и бьюсь, как птица без крил . . Говорить ли о молодежи? Борис 

Иванович напр[имер] очень даровит, довольно основателен; читал коечто и 

размышлял; но дело в том, возьмется ли он за науку, полюбит ли ее всей силой 

души? Жена, дитя . . служба и проч. 

Наука требует служения себе крепкого. Она – подвижничество. Она – и 

жена, и друг, и все! Вот что такое наука . . 

P. S. При нашей общей бедноте трудно надеяться, чтобы у нас стали 

процветать наука и философия. Мы бедны; оттого, пожалуй, и не любопытны. 

Арк. 12. 

15. Χαῖρε, [κε]χαριτωμένη!9 А завтра – так же акафистная суббота, или 

похвальная, и паки зовем: Χαῖρε!10 

26. На лекции публичной Д. Ф. Сергиева (о Байроне. Много интересных 

мыслей, но не в порядке изложенных, о чем заметил в беседе со мной и граф 

Александр Алексеевич Мусин-Пушкин, наш почетный попечитель.) 

Граф не мало побеседовал со мной об Институте, о профессорах, о 

директоре. Кажется, лет 8м прошло, как не видался я с ним. Он поустарел, лицо 

посунулось. / Он кончил курс Университета в 1879 году/. См. памятную книжку 

Института. 

Я жалею, что пред г. Сергиевым высказался слишком откровенно. О, язык 

мой – враг мой. 

                                              
9 (гр.) – Радуйся, благодатна (або: радій, благодатная). М. Бережков цитує ангельське привітання Пречистій 

Діві Марії у день Благовіщення (Лк. 1,28) 
10 У тексті описка: не 15-те число, а 25-те березня, на яке (за ст. ст.) припадає свято Благовіщення. У 

1911 році Благовіщення припало на п'ятницю 5-го тижня Великого посту. Наступна субота 5-го тижня за 
православною традицією називається Похвала Пресвятої Богородиці (або субота Акафіста). У цей день віруючі 
звершують подячну похвалу Пресвятій Богородиці або акафіст, молитовні вирази якого перегукуються з 
піснеспівами Благовіщення. 
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Господи милосердый! Научи меня смирению, молчанию, кротости! Отжени 

от меня суетный дух «светскости, красноречия, благородства» и т. п. чтò всё 

вместе называют «быть молодцом». Нет! Мне надо быть, – и истинно благородно 

это будет и благочестиво – смиренным, кротким, молящимся Богу во глубине 

сердца. 

Теперь, на последок жизни, надо собирать душу, а не расточать ее в речах. 

Это будет истинная слава, а не тщеславие. Надо быть не «молодцом», а скром-

ным, терпеливым старцем, отнюдь не мечтательным. 

 

/ зв. / 

29. Борис Иваныч поехал обратно в Сватову Лучку. Спаси его, Господи! У 

него не прочное здоровье, а впереди – жизнь не легкая, даже вероятно очень 

трудовая. 

Он – в свою родню Лавровых, не в нашу: ну, конечно он за это не виноват. 

Мне жаль его: он – хороший, честный, но слишком, кажется, самонадеянный, а 

главное – болезненный. Летом ему минет 29ть лет; к тому времени он кончит 

государ[ственные] экзамены, кончит, вероятно, весьма удовлетворительно. Он 

умен, это несомненно. 

        

P. S. Что мы «порядочные» разгильдяи, мечтатели, самолюбивы, т. е. мы, 

русские, это само собою разумеется и всем известно. . Говорю и про себя самого, 

и больше чем про кого либо. 

Борис Иванович умен и для своего возраста мудр. А вот я и не умен, и не 

мудр на старости лет: скуп, похотлив, гневлив, нетерпелив, самонадеян . . Но к 

чему писать? Грешу я и писанием, и мыслию, и делом. О, я несчастный, 

окаянный человек! 

Недоумеваю. Напр[имер] мне кажется, что мы, русские, целый народ – 

больной народ, особ[енно] нервами больной. А верно ли это я говорю? Не с 

больной ли головы на здоровую?       30 марта. 

Арк. 13. 

Апрель, 1. Дождит. Теплее, чем в Благовещенье . . Итак весна наступает, грядет, 

хоть медленно . . «Лазаре, гряди вон!» – поем, душеполезную совершивше 

четыредесятницу. 

Грешник я лакомился постною пищей с прованским маслом дорогим. Вижу 

ещё раз, как можно хорошо питаться без мяса и рыбы, без яиц и молока. Не много 

надо человеку. 

– Военные провожали на вокзал тело генерала Гаспарини. _ Очень серьезно 

болен о[тец] архимандрит Иоанн. 

2. Слышу, что уже и умер сегодня отец архимандрит . . 
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Благословен грядый во имя Господне! 

/ Да, он умер. Я поклонился его телу сегодня, 3 числа. / 

Похоронили его 5го сего апреля. Приезжал архимандрит Рыхловского 

м[онастыря] о[тец] Евгений. Вечером этого для, в братском совете Б[ожией] 

Матери, мы пропели почившему «вечную память». 

Он б[ыл] родом из Воронежской губ[ернии]. Школьного образования не 

получил. Долгое время служил в СПб. Невской Лавре архидиаконом, многих 

архиереев приводил «хиротонисатися», славил Христа во дворце Государей (о 

чем с особым удовольствием часто вспоминал,) 

/ зв. /  

и наконец б[ыл] произведен в сан архимандрита Нежинского. Умер от болезни 

печени. 

Слышал ещё, что отец его был также где-то игуменом. 

– Получил письмо сестрицы Марии Н[иколаевны]. Нездорова, пишет. Но 

лечиться не будут. (Мы не любим, да и скупы лечиться. Вообще она очень мало 

счастлива на сем свете: жаль, но что делать? .) 

У нас жизнь проходит глупо и криво: отчего? Отчего мы не умны, не добры? 

Оттого, что мало работаем мыслию и руками, а больше мечтаем и сантимен-

тальничаем. 

Жаль очень сестрицы, что не по характеру ей супруг ее. / Грешный человек 

не долюбливаю я Лавровых. / Она все терпит, не жалуется: спаси ее, Господи! И 

меня пощади, Господи, что мало люблю близких людей . .  

Великий я грешник, знающий, что злоба – великий грех, и все таки 

злобящийся. О злосмрадная моя злоба! 

Но незлобиве Господи Иисусе Христе помилуй мя. Не могу любить того, 

чтò мне не симпатично.   _________ 

 

У нас «мечтаньем обессилен ум» – это во первых. А во вторых – пороками. 

Так и пропадает наш богатый природный талант: 

 

Арк. 14.       

мы преждевременно и безпричинно вдруг оказываемся разочарованными, 

деморализованными. Как будто «безпричинно», говорю; но в самом-то деле 

причины-то лежат в том, что у нас слабый рассудок и множество пороков, явных 

и тайных. 

В церковных книгах богослужебных страстной седмицы сильно и конечно 

справедливо порицаются ветхозаветные иудеи, распявшие Господа Иисуса 

Христа. Но мы, новый Израиль, яже от язык Церковь, не в те ли же грехи 

погружены, чтò ветхозаветные евреи? И у нас – чувственность, рассудочность, 
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иначе – сухой рационализм, лицемерие, сребролюбие, жестокость, похотливость, 

злоба всяческая не растут ли день ото дня? . Да, растут! Помилуй нас, Господи, 

и прости! Мы погибли, если не раскаемся, если не бросим «жидовство» 

всяческое. 

Да, да: жидов ругаем всячески, а сами уподобляемся им. Не в крови, а в духе, 

ведь, дело.                      8 апреля. 

/ Погода великолепная на этих днях / Господь благ и для христиан, и для 

евреев, празднующих свою пасху, своего какого-то смысла, незнаю / 

/ зв. / 

10. А наша Пасха – Христос: вот и всё! Слава и благодарение Ему во всем 

мире всегда! 

Дай, Господи, дожить до будущей пасхи, которая совпадает с Благове-

щеньем: это будет в 1912 году. Значит, меньше, чем чрез 12ть месяцев. 

13. В мужском монастыре. Познакомился с о[тцом] миссионером Филип-

пом. (Род[ом] из Новграда волынского, воспитывался в Моск[овской] дух[овной] 

Академии). 

– Получил письмо от о[тца] Евгения: бедный он прощается со мной, как 

будто пред кончиной. Спаси его, Господи! Исцели! 

Он не боится смерти, он приготовился к ней . . Утешительно то, что по 

телеграмме 11 числа он «служил» в пасху. (А письмо от 16 либо от 17 числа 

марта чьей-то иной руки; сам отец Евгений сделал несколько очень задушевных, 

милых приписок карандашом). 

Приведется ли видеть его в Боржоме? Я поеду к нему, если он там 

водворится в июне. 

Надо быть готовым ко всему. Нас постигнет смерть когда не чаем; иногда и 

в то время, как чаем ее. Я также нездоров. 

О[тец] Евгений маслособоровался и св. Таин приобщался многократно. 

Слава Богу, спасающему его! Нечего и бояться, и печалиться, если Бог с нами. 

            14 числа. 

Арк. 15. 

18. Телеграфир[овал] ему, чтобы нанял и мне комнату на курорте. Поеду к 

нему в июне, либо в начале июля. 

– Тогда же письмо к графу А. А. Мусину-Пушкину о В. В. Данилове. 

19. Начал читать книгу С. Смирнова, Филологические замечания о языке 

новозаветном . . Отличная книга. 

20. У податного инспектора по делу о квартирном государственном налоге. 

(Иустин Гаврилович Зайцев жив[ет] на Магерках, недалеко от церкви. Служит в 

Нежине лет семь. Он говор[ит], что проект о подоходном налоге готов, и скоро 

пойдет в Государственную Думу). Для меня государств[енный] подоходный 
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налог равняется вычету из пенсии. Ну, что ж? Дело государственное надо нести 

всякому по мере сил. Будем жаться в расходах, покрепче держать в руках каждый 

рубль, каждую копейку; будем сокращать расходы возможные, или вовсе 

оставлять их, т. е. не делать их. 

Налог подоходный может наводить на такую мысль: «если меня жмут, то и 

я буду жаться, или даже других нажимать» . . Право, не много пользы из него 

будет казне, кажется мне. 

Иустин Гавр[илович] Зайцев род[ом] из Стародуба. (Есть в Нежине еще 

чиновник Зайцев /Осип Алексеич/, чтò купил дом у о[тца] Николая Макси-

мовича).  

Не забыть еще отметить: в Нежине,  

/ зв. /  

по словам Зайцева, 7 ½ тысяч домовладельцев. / Не знаю, точно ли я выслушал 

это? Кажется, точно /. 

Вероятно, квартирный налог упразднится, заменится государственным 

подоходным налогом?  ___________ 

 

– Скончался преосвященный Антоний черниговский и нежинский. Царство 

небесное ему пришло. 

Он был очень добр до меня. О[тцу] Евгению отзывался обо мне, как 

«приятеле» своем. (*) 

И жизнь благо, и смерть благо: всё благо у Господа. 

23. Вчера получ[ил] от Ивана Степановича письмо: Катя11 сговорена за 

Сергея Кузьмича Мурашева. Свадьба предположена на 3е июля. 

Благослови Господи! 

– В годовом общем собрании председательствуем. Общества. А вечером у 

Сем[ена] Гр. Великанова. 

Жарко, сухо, пыльно . . Скучно . . Так бывает со мной в Нежине именно 

весной, при сухом ветре. А вообще мое здоровье не дурно, если не считать 

неправильного иногда сердцебиения. (Но с ним надо бы считаться, лечиться). 
____________________ 

*) Он был, кажется, ровесник мне по возрасту. (Припоминаю разговор свой с ним 

по этому предмету) 

Арк. 16. 

Буду беречься, спасаться. . Не то важно, что бы долго жить, а то важно, 

чтобы чисто жить, свято, разумно о Господе, не эгоистом, а в общении христиан-

ском с людьми . . Страшно впасти в руце Бога жива . . Страшно зàживо умереть 

. . 

                                              
11 Мова йде про племінницю М. Бережкова Катерину Лаврову. 
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24. Говор[ят], что в Нежин привезли хоронить генерала Константина 

Осиповича Разгонова. 

(Разгоновы родом из Нежина). Отец их был фершалом, потом лекарем 

богоугодных заведений нежинских. 

Еще о преосв[ященном] Антонии. В «Чернигов[ском] Слове» напечатаны 

некролог его (есть и в «Нов[ом] врем[ени]») и несколько статей. Он родился 9 

октября 1850 г. Это – так действительно, что он точный мне ровесник. В миру – 

Яков Соколов, рязанск[ой] епархии, сын священника.          25 апреля. 

P. S. Некролог преосв[ященного] Антония в «Черниг[овском] Сл[ове]» сух, 

мало расположен к нему . . Но всё – суета на этом свете, кроме души, да Бога 

истинного, праведного.     

28. Экзамен в Спасской ц[ерковно]прих[одской] школе. (Семь девочек 

отвечали порядочно; написали очень хорошо). 

Выпал маленький дождь; хмурится; авось, разойдется дождичек, весьма 

желанный. Грозит засуха. 

/ зв. / 

Надо работать, да притом деловито. Безделье убийственно; не деловитая 

работа – бесполезная, ведущая к унынию, почти убийственная также. 

(Убийственная, пожалуй, в том смысле, что за нею «убивается время»). 

За полезною работой человек бодр и здоров. Безделье и безработица – 

наказанье божеское, или вернее сказать несчастие наше; неискусство наше, 

недоразумение, ещё вернее говоря.   _________ 

 

Май, 3. В м[естечке] Веркиевке на экзаменах (ц[ерковно] пр[иходская] школа 

Троиц[кой] ц[еркви] и школа грамоты х[утора] Бобрика). Прошел дождичек: 

канун Преполовения! . 

Был в Троицк[ой] ц[еркви], где служил отец Кононенко, сын местного 

крестьянина, не давно рукоположенный, едущий в Сибирь. 

А экзаменовать я разучился . . 

Председатель комиссии не только проверяет успехи и порядки школы, а ещё 

больше того: он является исповедником педагогических правил высоких. Вот чтò 

важно в его положении. 

7. Анюта пошла в Колесники. Она – хорошая девушка, при всех своих 

недостатках характера. У ней жива душа и чиста. Спаси ее, Господи! Хотела идти 

в Киев . . думает про монастырь . . Домой, т. е. к родителям, в Закаспийский край, 

д[олжно] б[ыть] не хочется. Незнаю, как она, бедная, устроится. Мне жаль ее: а 

чтò я могу сделать? . Не смог я , 

Арк. 17. 

жалкий хозяин, примирить ее с Софьей. 
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Но и то сказать: спасайся всяк, кто как может. Ей могла наскучить жизнь у 

меня, захотелось новых впечатлений, нового места, свободы, и прежде всего – от 

Софьиной неласковости. Лучше разойтись, чем жить в постоянной сваре. 

Ну, вот теперь имею некоторое живое понятие, чтò такое малороссиянки! . 

Порознь они очень хорошие девицы, умные, не хуже меня и не глупее. 

Простые люди сильны общенародным умом, в особенности. 

      

P. S. Хотел отметить собственно то, что мне жаль Анюты, а написал много 

и – боюсь – в осужденье. Господи, помилуй меня праздного писаку. 

– Вечером, во всенощную, гроза. И вчера б[ыл] дождичек, и третьего дня. _ 

Видел Арсения Петровича Кадл[убовского]. 

Но довольно писать; довольно пить, есть, говорить. Пойду спать, – авось 

новый день принесет лучших мыслей и свежей бодрости, молитвами апостола и 

св. Фотинии, жены самарянки. 

О, еслибы и мне «воды живой»! Мне одряхлевшему, глупеющему . . 

8. В обществе поминали А. В. Добиаша. Речи говорили о нем 

А. П. Кадлубовский, А. Н. Кириллов,  

/ зв. /  

да Вяч[еслав] Ив. Петр (младший товарищ Добиашу по гимназии, в Кенигреце: 

эту гимназию А. В. Добиаш окончил в 1866 году). 

Я всегда называл и буду называть Антона «Вячеславича», а не Вячеславо-

вича: в старину даже русских князей звали «Вячеславич, Ярославич, Святосла-

вич» и т. д. Правда, говорили и «Всеволодович, Володимерович» и т. п. Но 

первые формы краткие более естественны. 

Покойный не любил, что я звал и писал его «Вячеславич». / За то он писал 

меня «[Ь]ережков»12, а не Бережков /. Это – мелочи. Важнее то, что он считал 

меня либералом, мешавшим его инспекторскому влиянию. 

Впроч[ем] м[ожет] б[ыть] я ошибаюсь в последнем-то пункте. Мир душе 

его, всегда волновавшейся разными заботами; несомненно, он был заботлив и 

трудолюбив в высшей степени; по трудолюбию он не уступал никакому 

«немцу». 

Упокой, Господи, душу его, и прости моя к нему прегрешения! Молитвами 

святителя Николая чудотворца помилуй нас!                     9 мая. 

– Сегодня обедает у меня Арсений Петрович, т. е. в праздник-то Николая. / 

Ныне имянины были отца; третьего дня минула 87 годовщина его рождения) 

Арк. 18. 

                                              
12 Перша літера нерозбірлива; інший варіант прочитання «Вережковъ» 
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В ц[еркви] Спасской, потом в Институтской. У о[тца] Николая Михайло-

вича и у А. Ф. Абрамова, очень опасного-дескать, по отзыву врачей; но мне он 

показался лучше, чем я ждал. 

Ещё об Ант[оне] Вяч[еславиче] Добиаше. Он, конечно, был заботлив, 

трудолюбив, практически умный человек; но он не был смелого ума и характера. 

Я полагаю, что это было отчасти по влиянию католической школы. 

И полякам, и чехам, и всем вообще славянам католичество, особ[енно] 

езуитство, вредно. Для славянской души спасительно и сродно православие, 

святое чистое учение. И это глубого симпатично в жизни братьев Добиашей, что 

они перешли в православную нашу Церковь; этим они доказали вместе любовь к 

славянству и к России. Они стали русскими. 

10. Кажется, опасность майских морозов на нынешний год миновалась. 

11. А всё таки . . умер Андрей Федорович . . неожиданно . . для меня. / Ну, 

да чтò тут говорить . . /  

Как он мило, деликатно ко мне отнесся, лежа в постели, разговаривая со мной, 

по обычаю – с шуткой, весело! Царство тебе небесное многопотрудившемуся. 

Он умер вчера, 10го числа. 

Похоронили сего дня 12го, на греческом кладбище. О всем будем 

благодарить Бога! Будем увеличивать радость жизни. Хорошо – жизнь. 

Однако, много смертей людей близких . . за сей год . . 

/ зв. / 

/ Надо о покойниках делать отметки в синодике, а не в дневнике /. 

И всё таки отмечаю здесь же кончину бандуриста Трофима Макаров[ича] 

Пархоменко13 (умер в начале сего м[еся]ца, по письму В. В. Данилова) и 

профессора В. О. Ключевского (о коей узнал сегодня от С. И. Кулжинского) . . 

      14 мая. 

15. Жарко и сухо. Цветут пионы, белая акация: зацветают скоро розы и 

жасмины. Всё идет быстрым ходом, раньше обыкновенного. 

Лето предсказывают дождливое (Демчинский); посмотрим, как будет на 

Кавказе, если приедет туда о[тец] Евгений и я к нему. 

– В церкви объявлялось о выходе за муж вдовы Куля Александры 

Федоровны, дочки отца протоиерея; она выходит теперь за земского врача. 

Благослови, Господи, ее и родителей ее. 

– Вечером предполагаются чтения Павла Степ[ановича] Коробки, О. В. До-

биаша. Не будут ли поминать Ключевского? Я не знал лично покойного 

                                              
13 М. Бережков помилився. Пархоменко Терентій (а не Трохим) Макарович (1872–1911) – відомий 

бандурист родом із Сосниччини, проживав у Бурківці Ніжинського повіту. Підтримував зв’язки з професорами 
Інституту, зокрема М. Н. Сперанським. У жовтні 1902 р. виступав на засіданні Історико-філологічного товариства 
при Інституті. 
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профессора; он был сыном священника Пензенской епархии и воспитанником 

Пенз[енской] дух[овной] семинарии, курс которой окончен им в 1860 году. 

(Я в этом году – в школу, во Владимирское дух[овное] учил[ище]. Такова 

разница наших лет). 

О Пензенском происхождении Ключевского я узнал из речи А. И. Троиц-

кого, смотрителя владимирского духовного училища, (по правде сказать, речи 

несколько напыщенной). 

Арк. 19. 

P. S. Лучше бы не говорить о Ключевском, чем говорить слабо. Aut bene, aut 

nihil14. (О себе приложим).                                                 16 мая. 

Ключевский – талантливый ученик Соловьева. Это делает ему честь, что он 

следовал знаменитому учителю. Вероятно, он был, притом же очень умен и 

очень своеобычен. Вот это-то и нужно знать в человеке, а не говорить про него 

общими местами. 

Но мы мало знаем своих знаменитых людей. Мы далеко не откровенны и не 

сообщительны, – вот чтò характерно для всех русских людей, в том числе и для 

историков. 

 

18. В монастыре поминают15 Василия епископа черниговского и нежинс-

кого; но архимандрита еще нет. 

– У меня не в порядке дыхание и сердцебиение. Даю себе честное и 

неизменное слово бросить курение табаку . . навсегда . . 

Рад, что был в храме, в отдание Пасхи и в имянины сестрицы Саши, что 

укрепляюсь в Господе в добрых намерениях. В храме хорошо: вся жизнь 

освещается высшим разумом, согревается благодатию Господа Иисуса Христа, 

«нашей пасхи», велией и священнейшей, Архиерея великого, Царя небесного, 

благодетеля и спасителя. 

Слава Тебе, неизреченно благий Господи. 

(О преосвященном Василии: в миру фамилия его Богоявленский)16. Та же 

фамилия – и московского митрополита Владимира. Кажется, родственники. 

/ зв. /  

22. От о[тца] Георгия Спасского слыш[ал], что Матрона Никитишна 

Плескаченко переведена из Нежина на службу в другую губернию, по 

распоряжению Попечителя Киев[ского] учебн[ого] Окр[уга]. В нашем городе 

иные думают, будто я писал на нее жалобу Попечителю. Но это – вздор. Я писал 

                                              
14 (лат.) – або добре, або нічого. 
15 Михайло Бережков має на увазі піднесення імені щойно призначеного правлячого єпископа за 

богослужінням. 
16 Василій (Богоявленський) (1867–1918) – у 1911–1917 роках єпископ, потім архієпископ Чернігівський і 

Ніжинський. Загинув від більшовиків, канонізований Руською православною церквою. 
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директору Войцеховскому, и то – не жалобу, а в оборону И. М. Родина. Кстати: 

я не убедил директора Войцеховского, и получил от него ответ, что г[оспожа] 

Плескаченко, по наведенным самым строгим справкам, никогда никому не 

жаловалась на Родина. Выходит, что я и он неосновательно пишем директору 

Войцеховскому; что не она, а мы же ее обижаем. 

Итак кто-то другой писал Попечителю. А мне урок: не вмешиваться в чужие 

дела, не узнавши их хорошо. А коли писать, так уж вполне основательно, взвеся 

свой шаг, да имея в виду добро и пользу, больше ничего. 

Вижу, что мало основателен. Только обижать г[оспо]жи Плескаченко я 

отнюдь не хотел, и я не при чем, что ее перевели в иной город. 

– Был у В. И. Резанова, у В. Г. Ляскоронского. А вечером получил 

телеграмму от о[тца] Евгения, что он будет в Боржоме около 10го числа июня. 

И я к нему около этого времени поеду. 

Арк. 20. 

29. Пятидесятница. В Греч[еской] ц[еркви] собирал на строительство 

церквей и школ в Сибири, – да подумывал о русской бедноте, о Божьей благодати 

великой. 

Да, мы бедны, и чем дальше, тем больше скудеем силами. Но Божья 

благодать бесконечна, – и мы живы, даже богаты ею. Обновимся и мы! . 

(А законов жизни мы, ведь, незнаем; это только быть может так кажется нам, 

что мы скудеем, или на оборот – здоровеем, полнеем. Дух Божий всё знает и все 

живит). 

31. В Носовке. 

Июнь, 1. Простился с А. К. Флору: он уезжает к сыну в г[ород] Верро 

(заведующий городск[им] училищем, Николай Александр[ович] Флоров, 

учивш[ийся] в Глухов[ском] учительск[ом] Институте). В Нежине он прослужил 

псалтием Греческой ц[еркви] и вообще, псалтием 50т лет. Умный грек, 

оказавший мне добрые услуги за время знакомства с ним нежинского. 

Жаль, что уедет . . Не увидимся более . . 

2. Отец Евгений только в Петропавловске. Послал ему телеграмму и Ивану 

Мих. Белорус[сову] в Алушту. 

4. Дмитрий Николаевич выезжает на Кавказ сегодня. 

– Очень холодно; дождь; того гляди будет снег. (Вероятно Митя поедет 

прямо к цели, а ко мне уж не заедет). 

/ зв. / 

14. Ночью выеду, (на Пирятин), в дальнюю дорогу. 

Август, 17. Воротился рано утром, из Харькова. 
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[О поездке на Кавказ – в особ[ых] тетрадях: достойная описания поездка: 

много видел, много узнал; много беседовал с о[тцом] Евгением и поездили по 

Закавказью.]17 

О всем рад! Надеюсь вскоре же поправиться после утомительной поездки; 

надеюсь, что и отец Евгений впоследствии почувствует пользу лечения 

боржомского. Увидимся ли с ним ещё раз? Ну, конечно, так: если не здесь, то в 

будущей жизни «увидимся». 

Поутомился я собственно в Баку, где прожил четыре дня в жару, в духоте; 

да столько же времени провел в вагоне, т. е. четыре же ночи. Выходит – целая 

неделя с плохим сном и неправильной работой желудка. Да притом – увы! – 

курил папиросы, неосторожно пил молоко прохладное и проч. (*) 

22. Гимназисты возвращаются домой: в некоторых классах гимназических 

осыпаются потолки . . Несчастие! Но отчего в вакацию не поправили потолков? 

Был ли ремонт Институтского этажа? (Кстати спросить) 

Ужели так обветшало наше здание? Надо справиться у сведущих людей, как 

обстоит дело. 

/ По справкам оказ[алось], что ремонт в Институте давно производится; а 

что в гимназическом одном классе осыпался потолок, этому не придают 

значения /                23 авг[уста] 
__________________________ 

(*) Надо ездить в лучшем скорейшем поезде, и как можно меньше есть в дороге: 

в конце концов оно будет так лучше. 

Арк. 21. 

– И вчера, и сегодня безобразная пыль в городе, при ветре. Не помню такой 

пыли раньше: кажется, не бывало. 

Новость: Ив. Ив. Баранчиков уволен от должности; говорят, что он не 

только играл в карты и проигрывал, но еще был и не честный человек. Жаль! (Он 

теперь в Чернигове, в почтовых чиновниках. А родом – из Коропа). 

Мне он казался всегда порядочным человеком. И вот . . вспоминаются 

осторожные слова поэта Пушкина: «не верю чести игрока . .» 

Приходится вспоминать их! . 

В карты не следует играть; мошенничество в легкой форме всегда 

неизбежно в игре, чтò ни говорите про «невинность» карточной игры хотя бы 

«по самой маленькой». 

28. Неделя по Пятидесятнице 13я, глас 4й. 

29. Петр Ив. Закал. рассказыв[ал], что Мих[аил] Ив. Лил[еев] при покупке 

дома нежинского поступал не как подобает «профессору». . Он же говор[ил] про 

                                              
17 Квадратні дужки в тексті – М. М. Бережкова. 
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В. И. Петра, профессора, что и на нем много долгов ищут из Киева18. Я на это 

сказал Зак-му с своей стороны, что братья Добиаш (Антон Вяч. и Осип Вяч.) не 

таковы: это – корректные чехи в отношении денег, а профессора Петра очень 

мало знаю. 

Впрочем ни осуждать, ни выхвалять никого – так будет лучше. Бойся сам, 

не болеешь ли сребролюбием, не тщеславишься ли, не впадаешь ли в лицемерие 

и прочие грехи. 

30. Сентября 2го А. М. Огиевский в Каменец Подольске является подсуди-

мым. (Слыш[ал] от сестрицы о[тца] протоиер[ея] Огиевского Дарьи Ивановны). 

Пока незнаю, как 

/ зв. /  

формулировано обвинение, и в чем именно. 

Помилуй Господи его! Он – родственник о[тцу] протоиерею, который и 

воспринимал его в свое время из католического исповедания в православное, 

чрез миропомазание19.     _______ 
 

Мих[аил] Ив[анович] Лил[еев], говорят, лежит в госпитале. Очень жаль его. 

Слыш[ал], что подали в отставку С. И. Кулжинский и о[тец] прот[оиерей] 

Владимир Круглевский.    _______ 

У Яценко Алекса[ндра] Никол[аевича] от жены его, урожд[енной] Малюги, 

есть сын. Конечно, он не отрицается от него? 

Но довольно: всяких слухов и вестей не запишешь. Полезно слушать, 

полезнее чем говорить и писать. Хорошо помолчать. К чему наши речи хладно-

кровно-горячие, пустые, ходячие? . Помолчать значит душу сберечь. Молчать – 

себя уважать.   _______ 
 

Не пить бы никакого вина; доволен, что остановился курить. Меньше бы 

есть; чаще бы ходить в церковь. Уметь бы спокойно слушать других, а не 

говорить, да еще плохой дикцией, беззубым ртом. 
       ___________ 

 

– Государь с семейством в Киеве со вчерашнего дня. Ныне открывается там 

импер[атору] Александру ІІму памятник, – не представляю ясно, в каком пункте 

города. (Ни даже Гр[игорий] Вас[ильевич] Малев[анский] не представляет себе 

его). 

Но перестают занимать меня и самые торжества государственные, пыш-

ность, великолепие, веселье и т. п. Перевешивает всё мысль: «всё – суета» . . 

                                              
18 Зверху над реченням приписка дрібним почерком: «(с него вычитают из жалованья)». 
19 У ХVІІІ і ХІХ століттях Російська православна церква прийняла порядок приєднання осіб католицького 

віровизнання до православ’я через таїнство миропомазання, визнаючи дійсність таїнства охрещення, здійсненого 
католицьким духовенством. 
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(Должно быть, не здоровится мне). Надо попоститься и потеплее Богу 

помолиться. Жизнь милее при воздержании, при добровольных лишениях, да 

особенно если человек придет в смирение. 

Когда говорят, что «всё суета», то это говорят не без гордости . .  

Арк. 22. 

Но довольно о себе, – об унынии и гордости. 

В Киеве ряд торжеств: кроме открытия памятников (импер[атору] Алек-

сандру ІІ, св. Княгине Ольге), столетний юбилей І гимназии (ныне «Алексан-

дровской»), освящение педагогического Музея имени цесаревича и проч. 

Верю, что южане в Киеве веселятся по случаю приезда Царской семьи: дай 

Бог им и всем нам тихого веселия, надежд жизненных, веры спокойной и 

трезвой, дела в веселье самом.     _________ 
 

28 авг[уста] в м[естечке] Сорочинцах Миргород[ского] у[езда] открыт 

памятник Гоголю. 

(Ныне летом в Миргороде, на станции ж[елезной] д[ороги], я видел очень 

хорошенький бронзовый бюст также Гоголя).  ________ 

 

Сентябрь, 1. Навестил меня И. Г. Турцевич. Он бодро себя имеет. Он – 

умный и честный человек, и чистый человек. 

– В Киев[ском] городск[ом] театре было покушение на личность министра 

Столыпина . . Ранен . . Спаси его, Господи! (Узнал утром сегодня 3го). 

Этна извергает лаву . . И весь мир живет на вулкане, на Аде . . Но свет разума 

и добра не погаснет! Христос – Свет истинный, и тьма Его не объят. Он – 

победитель Ада. 

Положение раненого министра серьезное, но не безнадежное, говорит 

«Киевлянин». 

/ зв. / 

P. S. И ещё по поводу злодейства противогосударственных негодяев: они 

могут, сверх ожидания, усилить государство. Вообще, Промыслом Божиим, зло 

может стать поводом к добру. В сам[ом] деле: после бессмыслицы зла должен 

непременно последовать шаг добра, разума, кротости. 

Глубока жизнь. Необъятен Господь Бог в Его советах. 

4. Церковь прославляет нового угодника Божия, святителя Иоасафа 

Белгородского. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев. Он и всех освящает 

верующих в Господа Иисуса Христа, Который не стыдится называть людей 

братиею Своей. Святящий и освящаемые – все от Единого. (Посл[ание] Павла к 

евр. ІІ,11) 
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И вот чтò утешительно в несчастиях наших всех, неизбежных в жизни сей! 

Мы святы во Христе в святой Церкви его, в царствии небесном здесь и там. Да 

приидет, Господи, царствие Твое! 

  Да святится имя Твое! 

 

6. В Соборе у литургии. Узнал, что скончался раненый министр, Петр 

Аркадьевич, вчера вечером. Горько! . (Погоревали с о[тцем] Георгием и 

И. П. Сокол[овым]) 

– Ночью выезжаю в Чернигов. 

7-10. Там, в Чернигове. Воротился ночью на 11е.   

(На место Гр. Н. Глебова в Госуд[арственную] Думу выбрали Андрея Андр. 

Раковича)20. 

14. В годичном собрании Общества. (П. А. Заболотский о славянской 

взаимности. В. И. Петр по поводу столетия Бреславльского университета). 

Арк. 23. 

15. Любопытное обстоятельство: гракѝ (или, по моему, грачѝ) налелели на 

мой сад и поклевали сразу все сливы на деревьях. Я сначала не поверил Софии: 

думаю, люди оборвали; но она уверяет, что сама видела, какое множество грачей 

налетело на сад. Сливы небольшие, но сладкие, и вот птицы позобали их. 

Мы-то довольно полакомились ими, и кое что консервировали. Но жаль, что 

остальное отняла птица прожорливая. Не ожидал такого грабительства . . 

Впрочем и Божьей птице надо питаться, и не следует мне, скупому и 

сластолюбивому, печалиться на нее, или сердиться на прислугу, что она не 

уберегла фруктов. 

При урожае всем достанется: «и владущему, и крадущему». 

А нынешнее лето – «необыкновенный урожай слив в Харьков[ской] и 

Полтавск[ой] губ[ерниях]. В виду полного отсутствия сушилок для фруктов и 

консервных заводов сбывать сливы нѐкуда; на базарах их продают 30–20 коп. 

пуд; много сгнило».                (Нов[ое] вр[емя] за 15 сентября). 

Кажется, и в Чернигов[ской] губ[ернии] такой же большой урожай. 

18. Дай мне, Господи, не забываться! Под старость я стал забываться / и 

памятью, и сердцем /. Обнови меня, Господи! Дай всегда помнить Твои 

благодеяния и служить Тебе, единому истинному. 

Нужно меньше есть и спать: меньше будешь забываться. 

/ зв. / 

– Навестил меня о[тец] архимандрит Анатолий. (В миру фон-Юнгер, а от 

матери русской. Он знает братцев Евгения и Димитрия, помнит «милое 

                                              
20 М. М. Бережков, як виборний, брав участь у обранні нового депутата Державної думи від Чернігівської 

губернії. 
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гостеприимство отца Евгения» во Владимире, когда о[тец] Анатолий б[ыл] 

настоятелем Никитского мон[астыря] в Переяславле). 

Нужно будет и мне отплатить ему посещением его. 

19. Хоронили подполковника Малюгу, в Магерской церкви21. / Степан 

Григорьич б[ыл] одно время церковным старостой. В последнее время б[ыл] 

попечителем ц[ерковно]прих[одской] школы, значит сотрудником моим и отца 

Александра Ив. Огиевского по этой школе. 

Он работал до последнего часа даже черную работу, в роде ухода за 

гарбузáми. Старым работа такая вредна и опасна. / 

Я рассеянно молился . . Мне всё приходила в голову мысль о суетности 

наших дел и о суетности погребальных церемоний: нарядных гробов, речей 

поминальных и проч. Где и когда отдохнешь ты, душе моя? . Где получат 

блаженство человеческие души? 

Таинственна и жизнь, и смерть. 

22. Вчера сказыв[ал] П. А. Заболотск[ий], что В. И. Савва выбран э[кстраор-

динарным] профессором в факультете (т. е. на место Д. И. Багалея). Следуют 

выборы в Совете У[ниверсите]та, утверждение в министерстве. Вероятно, 

утвержден будет экстраординарным-то; тем более, что он был в Нежине даже 

ординарным. (Влад[имир] Ив[анович] Савва пока не доктор). 

Итак нежинских профессоров все таки не  

Арк. 24. 

равняют с университетскими, при всем желании министра И. Д. Делянова 

поравнять их, чтò выражено было этим министром в узаконении от 9 марта 1892. 

Не знаю, как подвигается диссертация докторская моего ученика. 

А за себя я рад, что с удовольствием читал с кафедры свою науку, хотя не 

успел написать докторской диссертации. Науку надобно изучать с 

удовольствием, с одушевлением. Наука и профессура – дело высокое, требующее 

всех сил профессора. 

У моего ученика несомненно есть жилка профессора; есть любознатель-

ность и трудолюбие.     

 

Еще о покойном Малюге. Говорят, он заставил А. Н. Яценко жениться на 

своей дочери, а тот хотя женился, но сразу оставил свою жену молодую. Грех, – 

обоюдный грех. / Говорят, разводятся /. 

Но всем судия – Единый безгрешный Христос Бог. 

                                              
21 Храм Воздвиження Хреста Господнього на однойменній вулиці в районі Ніжина, що по народному 

називається Магерки. 
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28. В канцелярии полицмейстера (Широкая ул[ица,] д[ом] Кашинцева). 

Узнал, что в город приехал товарищ министра народн[ого] просв[ещения] по 

делам Института. 

Собственно говоря, нашему заведению была бы нужна ревизия. И всем 

полезна основательная и честная ревизия; стесняться ею никогда не следует. 

/ зв. / 

Жаль директора: он утрачивает нужный в управлении такт; живет одиноко, 

не желает знаться с людьми. Это – мудрое дело: знаться с людьми, иметь 

общение с ними, вместе с ними погоревать и посмеяться, отводить душу. В 

известной степени это есть и спасать душу. 

И живем не для школы, а для спасения души, т. е. правильного развития и 

обогащения нашего разума и всех нравственных качеств наших, коими Господь 

богато одарил нас. Обидно и грешно, что мы, русские, держим под спудом свои 

дары. 

Non scholae, sed vitae discimus22. Это мы знаем, а делом не исполняем. И вот 

отчего наша школа скучновата, мало производительна. 

У нас много педантов, очень мало педагогов. 
       _______ 

 

/ А приехал в Нежин товарищ министра Шевяков. Пробудет и сего дня, 29 

числа. / 
 

Октябрь, 2. Холодно; порошит снежок. В Петербурге, в конце сентября, 

сильный ветер с моря, причинивший наводнение; ветер достигал и наших краев; 

в Москве 30 сентября выпал снег, как и в Нижнем Новгороде; до нас дошел и 

московский, т. е. чисто северный ветер. 

Итак у нас, в Нежине, можно сказать – «столичные веяния». 

Барометр сильно повышается. 

3. От Григ[ория] Андр[еевича] Ильинск[ого] узн[ал], что Шевяков был на 

его лекции, после которой благодарил профессора. Ревизор навещал разные 

городские школы. 

В заведении ремонт во всем разгаре; предположено кончить его в ноябре. 

Арк. 25. 

Говор[ят], что Нат[алья] Осип[овна] Шарко будет начальницей жен[ской] 

гимназии (слыш[ал] от М. И. Малев[анской]). 

А она Марья Ив[ановна] и фрейлейн фон Боль не могли быть у меня: им 

обоим не здоровится. (При этом Августа Ив. [фон] Боль напомнила мне, что она 

раньше бывала у меня в гостях). 

                                              
22 (лат.) – навчаємось не ради навчання, але для життя. 
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А я и позабыл это. Ну, и ладно. 

– Отнес в типографию Отчет Общества о низших школах г[орода] Нежина 

за 1909 и [1]910. (Комиссия составлять и проверять отчеты! . Нас бранят, что мы 

поздно представляем отчеты: это отчасти и справедливо. Но главное-то дело не 

в отчетах, а в том, что неправильно мы ведем собирание и распределение своих 

средств. 

И школы наши все вообще плохо устроены, – без любви к делу; и пособия 

даются также без любви, без пользы. 

Отсюда следует: всякий мыслящий и честный человек должен помогать 

школе. Даже плохенькая школа оставляет некоторое доброе влияние на душах 

детских и юношеских. Опять все сводится к вере. 

Итак не брюзжать, не критиковать свысока и пошло, а верить надобно в дело 

учения и воспитания. ) Снес. написанное здесь же, под 28 сентября. 

P. S. Записал эти строки отчасти под влиянием корреспонденции «Нов[ого] 

врем[ени]» из Варшавы (№ от 2 октября). 

В том же № меткая статья Меньшикова о гр[афе] Льве Толстом, в частности 

о его «Живом трупе». Я прочел эту пьесу раньше, и не нашел в ней ничего 

замечательного: по моему, это не доделанный набросок. 

Толстой, конечно, был горд и самообольщен, а толстовцы подслуживались 

ему, льстили. (А Меньшиков также грешит в своей статье, ставя на одну линию 

«величайших боговидцев: Будду, Сократа, Христа». Это именно «грех». И 

даровит, – но мысль неправославная) 

/ зв. / 

Впрочем о Толстом и то надо сказать, что не сам он напечатал пьесу, а 

неразборчивые почитатели его. А это очень важное обстоятельство: граф, при 

разных его недостатках и грехах, был в то же время человек добросовестный и 

очень тонкого вкуса писатель; это по справедливости следует сказать о нем. 

                   4 октября. 

Да: Михаил Осипович Меньшиков даровит; но во 1х его мысль не православ-

ная; во 2х он – большой пессимист; мож[ет] б[ыть] потому и пессимист, что не 

крепко православный человек. Однако почитаю его за русское национальное 

направление: браво, благородно! 

В свое время он писал в либеральной «Неделе». Где-то служил на государст-

венной службе. Я побаиваюсь за него, как бы не сделали ему зла евреи – этот 

мерзкий, злой и мстительный народ. 

Спаси его, Господи, т. е. Меньшикова, человека благородного и смелого 

писателя. Семейный ли он человек? Курит ли он табак? Желал бы я знать это. 

 

(Для меня, в моих глазах, – это вопросы не малой важности). 
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9. Слыш[ал] о кончине Жозеф. Гр. Божовской23. Вероятно, на месте ее будет 

Н. О. Шарко. (От П. Ф. Кушакевича). 

– В Обществе на реферате (о постановке отметок в списках баллами. Совсем 

не важный вопрос). 

10. В монастыре помолился о матушке. 

Арк. 26. 

12. От о[тца] Евгения телеграмма, что пишет мне. А я послал ему письмо 

третьего дня. 

– Сегодня писал граф[ине] Прасковии Сергеевне и Саше сестрице. Третьего 

же дня Мите. 

(Итак одолеваю свою косность: пишу и выхожу кое-куда.) 

Слыш[ал], что в Институте ревизия и разбор дела дир[ектора] Ив[ана] 

Ив[ановича] с профессорами. Ее производит и дело разбирает Певницкий, по-

мощ[ник] попеч[ителя] Киев[ского] уч[ебного] окр[уга]. (От И. Г. Турцев[ича]) 

Да, жаль Иванова. 

– Вечером навестил меня о[тец] архим[андрит] Анатолий. 

13. На вокзале получил вино из Алушты, от Голубева; но книги из 

Москов[ского] Археол[огического] Общ[ества] еще не пришли. Был бы очень 

рад, если бы это были оттиски статьи о Черниговском Спасском соборе. (P. S. Да, 

именно эта статья). 

– Пришла Анюта с вечера, как сегодня утром узнал от Софии. 

14. «Парасочкѝ», а 28го «Парáски», говорит Анна. 

15. Купил дров березовых ещё полсажени (т. е. по словам мужиков из 

Дремайловки). Ну, конечно, выторговали, клянчили на чай. У мужиков нет 

благородства. / Впрочем и ожидать его трудно: бедняки! При том паны сами же 

баловали мужиков всячески, и приучили их просить «на чай». 

И за границей много просят и дают «pour boire»24. Итак нечего говорить и 

писать про это. / 

/ зв. / 

P. S. Присмотрясь ближе вижу, что конечно мне продали меньше ½ сажени. 

Вообще покупателю плохо приходится и от нежинских евреев, и от деревенских 

мужиков: те и другие – мошенники, все равно – бедняки ли они, или более 

зажиточные люди: мошенники бессовестные, алчные. 

Купленные в сентябре дрова, примерно 7/8 сажени, обошлись мне, с 

распилкой, в 34 рубля. Близко время, когда сажень с роспилкой будет стоить 

сорок рублей. 

Надо будет дальше покупать сучкѝ и солому. 

                                              
23 Божовська Жозефіна Григорівна – перша керівниця ніжинської жіночої гімназії ім. П. І. Кушакевич. 

Шарко Н. Й. – вчителька підготовчих класів цієї гімназії. Павло Федорович Кушакевич – почесний попечитель 
цієї гімназії. 

24 (фр.) – на чай, чайові (гроші). 
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      _______ 

 

16. У городского головы, генерала Семенова25, и у других лиц. (Погода 

прекрасная). 

– Сергей Ефимович Кушакевич ныне прив[ат-]доцентом Киев[ского] 

Университета. (Видел у о[тца] Георгия Спасского). 

P. S. Вчера пришли книги: 

1., Моя статья о Чернигов[ском] Спасском соборе и 

2., Последний том Записок преосв[ященного] архиеп[ископа] Саввы.  

Оттиски первой статьи – из Москов[ского] Археол[огического] Общества; а 

записки архиепископа – от о[тца] протоиерея Геннадия Федоровича 

Виноградова. Трогательно описана кончина архиерея. Спасибо ему, о[тцу] 

Геннадию. Спасибо и графине Прасковье Сергеевне за присылку моей статьи: я 

очень дорожу ею; я не мало трудился над ней, с удовольствием воображая 

Спасский собор, где Господь много раз давал мне дар теплой молитвы, 

молитвами угодника, святителя Феодосия.  ___________ 

Арк. 27. 

Хорошо – тихо беседовать с людьми. Порывистая беседа, горячая – до добра 

не доведет, а только до остуды; именно тихая, да от сердца речь привлекательна 

и приятна. 

Это надобно твердо помнить при посещениях, даже в заочных письмах. 
     __________ 

 

21. Последние дни прекрасной погоды: тепло, ясно, сухо. 

(Не хуже, чем в Крыму, у Государя. Спаси его, Господи!) 

– Меня посетили гости: П. В. Тихомиров, о[тец] Николай Михайлович 

Боголюбов с супругой. 

22. На празднике Союза. _ На лекции Геор[гия] Андр[еевича] Максимовича. 

У Павла В. Тихом[ирова]. Я недоволен собой за этот день. 

Только вот приятная новость: П. А. Заболот[ский] женится. Благослови, 

Господи его, хорошего человека. Видел и чету новобрачных Хаккало (незнаю, 

откуда такая фамилия). 

23. В заседании годичном «Союза», потом в Обществе. (Реферат Мих[аила] 

Серг[еевича] Купича26 очень хороший). Я доволен днем; а теперь пора спать, ибо 

прошлую ночь я спал только четыре часа. 

27. Похоронили Захара Денисенка, извощика. Жаль бедняги. 

– Вечером у Боголюбовых (болтал). 

                                              
25 Семенов Віктор Олександрович – ніжинський міський голова у 1910-1913 роках. 
26 Тут описка: Купич Сергій Михайлович (1887-?) – випускник Інституту 1910 року, з 1911 року – 

наставник студентів і викладач латинської мови в Інституті. 
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– Письмо к Маше Шиповской. (Там не до  

/ зв. /  

болтанья: Маша серьезная девушка, очень милая, но конечно мало счастливая. И 

как впереди ей жить? Многим девушкам ныне так трудно живется). 

– Тепло, сухо, ясно. Несмотря на морозные утренники, в моем саду под 

листьями еще цветут маргаритки и фиалки. 

30. Исполнился 61 год жизни, в том числе в Нежине жизни 29 лет (будет 1 

ноября). 

Готовлюсь произнести в Институте 8 ноября речь в память М. В. Ломоно-

сова. Господь приводит праздновать второй юбилей великого писателя русского 

(первый юбилей помню во Владимире в 1865 году, в апреле, т. е. в столетие его 

кончины.) 

Сподоби меня, Господи, жить чисто, в покаянии и искреннем благодарении! 

– В Собрании Братства Б[ожией] Матери годичном. (Какой нервный отец 

архим[андрит] Анатолий! Какой нервный Иван Иванович Иванов! Помилуй их 

Господи и всех нас слабых.) 

Вчера в «Киевск[ой] мысли» напечатана в фельетоне от редакции, крайне 

порицательная статья для директора Ив[ана] И[вановича] Ив[анова], подписан-

ная «М. Браз». Статья ссылается на письма студентов в редакцию газеты: 

легкомысленно и со стороны студентов, и со стороны редакции . . (Статья 

продолжается в сегодняшнем нумере, и ещё будет продолжаться). 

Впрочем несомненно, что студенты имеют право на некоторое уважение; 

строгость – сама собой, а  

Арк. 28. 

уважение – само собой. Всего же выше любовь! . Ведь, на любви создается  и 

разум, питается ею, светлеется ею.   ____________ 

P. S. Да, именно любовь и смирение созидательны; без них – ни что ум, 

образование, дары писательские, проповеднические, профессорские и проч. 

В революционную эпоху, в которую мы живем, это в особенности 

приходится говорить, подчеркивать. Право, доколе мы будем сердиться друг на 

друга? Почему не прощаем один другому, не любим ближнего? . 

       (Статья об Иванове оконч. 31 октября) 

 

Ноябрь, 2. Получал пенсию Григория Васильича и свою. (Он ранил свою 

ногу, рубя дрова). 

4. Письмо о[тца] Евгения, очень радующее меня. 

– А отныне переписываю речь о Ломоносове, причем отказываюсь возбуж-

дать себя куреньем табаку: это – прескверная и вредная для меня привычка. 
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Надо быть чистым и сердцем, и устами тому кто пишет и речи произносит. 

Да и всем надо быть чистыми во всем, всегда, благо кто сознал однажды значенье 

чистоты. 

Вчера был в комиссии о Ломоносове, под председательством Иванова. Он 

кажется не болен, спокоен, рассудителен. Но Господь знает его и его сотруд-

ников и меня грешного, лучше чем мы знаем друг друга. В виду малознания и 

малопонимания, мы должны говорить особенно внимательно, особенно 

рассудительно, честно и прямо. 

Теперь я вижу яснее, чем когда либо, какое это есть зло многоговорение 

газетное в пошлом 

/ зв. /  

злонамеренном духе. Вообще надо обуздывать язык, молчать, а говорить – так 

говорить дельно, строго, от чистого любящего сердца. 
      ___________ 

 

6. Не выходил в церковь: раскашлялся. Надо поправляться. Полно курить! . 

Переписываю речь; авось и прочту ее 8го вечером. 

– Навестил меня Сергей Михайлович Купич, наставник студентов (на место 

А. А. Мартова): очень красивый и умный молодой человек, воспитанник нашего 

же Института. Сын диакона из Польши. 

По поводу речи о Ломоносове: постараюсь к Рождеству обработать ее 

лучше. Хотелось бы иметь себе полное собрание сочинений Ломоносова в 

редакции Михаила Ив. Сухомл[инова]27. Авось и выпишу. 

Мне приятно вспоминать и Сухомлинова, который очень похвалил меня за 

вступительное сочинение, которое я написал по Ломоносову (о пользе книг 

церковных). 

Полно курить! Лучше будешь писать, если перестанешь одурманиваться 

табачищем или табачишком, незнаю как хуже сказать, – так скверно готовят его 

евреи . . 

8. Имянины с довольным числом гостей – спасибо им – и с письменными 

поздравлениями, по обычаю, да телеграфными. 

Вечером в Институте на Ломоносовском празднике. Говорил и Иван 

Иванович Иванов, тотчас после речи ушедший из зала. 

Арк. 29.  

Не долго был и о[тец] архим[андрит] Анатолий. Я еще раз убеждаюсь, что оба 

они очень нервные. 

                                              
27 Сухомлинов Михайло Іванович (1828-1901) – російський філолог і літературознавець, професор СПБ. 

університету з 1860 р., з 1872 р. – академік Академії наук. 
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И все мы очень нервны, расшатаны. Слабое поколение, не то что Ломоно-

совское, когда были «богатыри, не мы», не то чтò современники 1812 или 1854–

56 годов, или же люди сороковых годов, шестидесятых: чем дальше, тем слабее 

становимся. 

Чтением лекций, речей, рефератов даже небольших утомляемся (о себе 

приложим). А почему? Потому отчасти, что к ним примешиваем много 

суетности. 

Суета, не работа, именно волнуют, обеспложивают нас, профессоров; суета 

может подорвать всё преподавание университетское.    _____________ 

11. Выпал снег. 

Здоров ли я, незнаю. Кажется, здоров. Живуч. О, еслибы я имел характера 

бросить куренье табаку! . От рюмки вина в праздник, веселия ради духовного, не 

откажусь: нечего и зарекаться;  а на счет табаку зарекаюсь и отрекаюсь, как от 

злой привычки. 

Вина – рюмку, глоток хороший, а еще лучше воспринятый по каплям с 

кончика языка, сквозь зубы. 

Краснò вино, краснее воздержание . . Дай, Господи, в наступающем посте 

воздержаться, трезвиться, смиряться. Дай узнать еще раз и ощутить сердцем всю 

красоту и разум воздержания. Дай воспеть «Христос раждается», а мне 

возродиться о Нем, о Тебе, Иисусе Христе, Сыне Божий! 

/ зв. /      

Ещё по поводу профессуры. 

В России, в настоящее время, 146 вакантных кафедр в высших учебн[ых] 

заведениях М[инистерства] Нар[одного] Просв[ещения]. 

Оскудение! 

Учреждают четыре заграничных семинария, иначе Института, для 

приготовления профессоров русских: 1 в Берлине, 1 в Тюбингене, 2 в Париже. 

Итак Министерство открыто признается, что в России нет «школы профес-

сорской», что наши молодые ученые нуждаются в немецком «руководстве». Без 

немцев опять таки не обойдешься: «разбрасываются»-де русские стипендиаты, 

не умеют, так сказать, сделаться профессорами . .  

И это признание – в 200 летний юбилей Ломоносова. Обидно за русских 

профессоров, за русское образование . . 

Я бы думал так: надо бы дома готовить профессоров. Не надо скупиться на 

стипендии магистратские. В России много даровитых молодых людей. А немцы 

и французы богаты и без русских денег. 

Я не прочь и от того, чтобы русские молодые ученые посылались за границу; 

но главное-то дело должно быть дома. 
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Академия Наук учреждает какой-то «Ломоносовский Институт»; чтò 

еслибы его приспособить для профессорской школы? 

Если под «руководством» в заграничных профессорских институтах разу-

меют 

Арк. 30. 

внешний лоск, и так сказать апломб, или марку, (французский a plomb, немецкую 

выдержку и т. п., как у нас принято свысока выражаться про заграницу), то это 

опять таки суета. Наука – дело серьезное, исключающее всякую внешнюю 

суетливость и хлопотливость, всякую погоню за дипломом, за маркой. 

Устройте дома Высший профессорский Институт. Учите критике истори-

ческой и филологической. Учите языкам. Непременно учитесь, старайтесь сами, 

без немцев и французов. 

Доверяйте больше себе. Больше требовать от учеников. Эти правила осно-

вываю на том, что мы способны: мы имеем право на доверие от Министерства, и 

мы же обязаны ответственностью, раз получаем казенные деньги. 

Но мы недоверчивы – вот вся беда в нашей школе высшей и низшей, и 

средней. А недоверчивы оттого что не работаем в меру своих сил, ленимся. Мы 

не серьезны, суетливы, как будто полагаем, что и науку можно создать «как 

нибудь», напр[имер] предписанием Министерства, или выдачею аттестата, или 

красноговорением профессорским и т. п. 

Если мы не хотим или не можем устроить серьезной научной школы для 

приготовления профессоров, да учителей, то этим подписываем себе аттестат 

незрелости: тогда, конечно, надо идти в Европу за тамошними дипломами, или 

выписывать в Россию заграничных ученых. Но опомнитесь,  

/ зв. /  

подумайте: так ли уж плохо у нас дело обстоит, чтобы идти за «руководством» в 

Берлин и Париж? 

По моему, во всем этом затеваемом предприятии недоразумение одно и 

суета. 

(Надо будет прочесть подлинные министерские распоряжения по сему 

предмету. А пока я познакомился с делом только по газетной заметке: «Нов[ое] 

вр[емя]» за 11е ноября). 

Надо больше верить в себя. Надо бросить пагубное недоверие Министерства 

к своей школе, к своим русским деятелями и молодым силам. 

Конечно, немцы, французы вреда не сделают, уча наших в Институтах 

Берлинском, Парижском и проч. Но это стыдно нам, и дорого нам, людям не 

богатым.     ___________ 

 



 

443 

 

13. Был переплетчик Гарри. Я спросил его, не оказывает ли услуг тайной 

полиции наш общий знакомый Ж. Он отвечал неопределенно, но не отрицая 

возможности. 

Как отличить агентуру и шпионство? В России вероятно много шпионства: 

у нас много недоверчивости взаимной, много житья особняком; много 

наклонности сплетничать: 

Арк. 31.  

одни сплетничают от праздности, или ничегонеделания; другие – от злости, 

третьи – потому что их охотно выслушивают, угощают, или даже платят деньги; 

иные мнят службу Богу и царю приносити, пиша тайные доносы, те же в 

сущности сплетни, выдумки и т. п. 

Всё это доказывает, что мы очень легкомысленны и несерьезны. (Вывод тот 

же, чтò и раньше, из другого разряда фактов). 

Гар[ри] назыв[ал] еще Кириева. Мне раньше называли г[осподина] Г[арри] 

самого. Вот так компания моих знакомых! Эдак, пожалуй, сам замараешься. 

«Русские люди хороши, когда они в церкви Богу молятся», повторю еще раз 

записанное где-то в прежних дневниках. Но вне церкви они – сплетники 

малодушные, праздные, легкомысленные. Работают мало, учатся мало, размыш-

лять ленивы, пить-есть да чужое сердце заедать горазды. В целом – мало 

благородный народ, мало развитый умственно и нравственно. Таков мещанский 

люд особенно. 

От природы, от Господа Бога много дарований: но возделываем ли их? 

Строги ли к себе, серьезны ли? Скажите это, великий Ломоносов, проницатель-

ный Гоголь, – скажите это мне вы все благородные русские писатели, все 

народники наши?! 

Я знаю, что очень трудно отвечать на эти вопросы. Ведь хочется всякому 

народнику верить, что русский человек может стать и хорошим.    

                   13 ноября. 

/ Для этого и пишут народники, люди благородные / 

/ зв. / 

14. У Спаса. Отличная погода; грязь замерзла. 

– У Гр[игория] Вас. Малев[анского]; нога его почти зажила. 

А мое здоровье, после прекращения табаку курить, гораздо лучше; в 

наступающем посте надеюсь будет и ещё лучше. (Мне вредно быстрое и сильное 

говорение: легко получается простуда, затем резь в груди и в спине). 

21. Холодно; снежкý очень реденький покров. 

26. На благотворительном студенческом вечеру. (Но можно давать что 

нибудь молодежи и не ходя на душные вечера: довольно!) 
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27. Воскресение и день Знамения; 6 годовщина архиерейства отца Евгения. 

И его, и родителей наших помяни, Господи, во царствии Твоем! 

Отправил ему и Пете сегодня посылки: одному письмо, другому книгу. 

                   28 ноября. 

P. S. Софии лучше: она лечится у Галицкого; лежит в постели. 

Я не должен вперед есть кетовой икры (грубая вещь), ни селедок (тоже 

грубовато, да притом дорого, точно осетрина и даже дороже: по 55 коп. за фунт). 

Купцы, пользуясь тенденцией к повышению цен товаров, норовят как можно 

больше и скорее сорвать с покупателей. 

Грубое время чревоугодия всяческого и скупости, жесткости. Унизительное 

время! 

Писал А. И. Покровскому также сегодня (28го) в том смысле, что у нас школа 

слаба, потому что деятели школы не уважают себя и их мало уважают. Вообще 

мы мало благородны: замаялись, 

Арк. 32.  

исколотились в бедности и в нужде всяческой: до благородства ли тут? Не 

говорю про отдельных лиц, которые благородны и в довольстве, и в бедности; но 

таких мало; почти весь мир обят духом любостяжания, унизительного и 

греховного. 

Да, не знаешь наверное сказать, кто больше любостяжательны и скупы: 

евреи ли, или русские, или немцы, или армяне и т. д. 

И до науки ли корыстолюбивым? . 

А всетаки для памяти запишу здесь цену некоторых товаров: фунт кетовой 

икры 70 коп.[,] осетровой-посредственной 3 р. и 3 р. 50 к. за фунт; 1 ф[унт] 

сливочного масла 50 коп. и даже 60. Десяток яиц 25-30 копеек. Дунайская 

селедка 55 коп. за фунт; семга 1 р. 25-50 коп. за фунт и т. под. 

Итак нечего покупать рыбу: и дорого, и солоно, и не столь питательно. 

Лучше, здоровее молочное, да растительное кушанье; но и грибы дороги: за фунт 

сухих грибов требуют 1 рубль и 20 копеек. 
      _____________ 

 

Если же говорить о «посте», то пост в точности есть хлеб, да вода. Если же 

заботиться о «постном столе», т. е. о разнообразных постных кушаньях, то это 

уж нечто другое, а не «пост» в строгом смысле слова; постный стол может 

сделаться и лакомым, и дорогим: выйдет суета и лицемерие, а не воздержание, – 

выйдет изысканный стол.   ___________ 

/ зв. / 

Хоть не столь изысканный, но порядочный стол постный для меня в 

великом посте будет примерно следующий. 

Хлеб черный и ситница. 

  Пеклеваный. 
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  Кислосладкий. 

  Белый. 

  Бублики. Пирог с рисом. 

Чай жидкий, с лимоном иногда. 

Горячая вода с вареньем. 

Охлажденная кипяченая вода с хлебом. 
 

Горох жидкий с пшеничными сухариками. 

Суп рисовый с грибами, на прованском масле (Иного постного масла не 

выношу). 

 Суп овсяный. 

  Суп картофельный. 

   Щи кислые с маслинами и с грибами. 

    Борщ с маслинами и с грибами. 

     Картофель печеный и разварной. 

–     Рисовые котлеты с грибами. 

       Кулеш гречневый. 

        Кулеш пшенный. 

         Аладьи и блинчики с маслом и с вареньем. 

  Печеное яблоко. 

   Компот. 

    Сливы. 

(Да, всё это довольно лакомо. Но без этого трудно обойтись: не мне только, 

а и прислуге нужно подкрепиться). 

Арк. 33. 

29. Узнал о кончине Михаила Ивановича Лилеева. 

Вот и конец всем заботам о службе, о пенсии и о прочем житейском . . 

Мало было сотоварищей и учеников на панихиде. А скончался, говорят, в 

воскресенье вечером. Грустно! . (Оказ[алось] утром) 

 

Декабрь. А снегу очень мало. 

1. Для дня пророка Божия Наума писал письмо учительницам села Дубенки 

Юрьевск[ого] у[езда], то есть Маше и Лиде Шиповским. Сестрица их Катя 

находит, что школа отстроена «великолепно». 

Тяжела будет доля этих девушек! Много надо терпенья и уменья на тер-

нистой учительской дороге, – и всё только ради насущного хлеба, всю жизнь! . 

4. У имянинниц: Варвары Мих. Сахнов[ской], Варвары Степан. Велич-

ковской, у Варвары Лук. Михайловской. Вечером на лекции о патриархе Фотии 
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Вяч[еслава] Ив. Петра. (Интересная лекция; я пожелал профессору Петру 

напечатать ее). 

Публики было немного (о[тец] архим[андрит] Анатолий, два священника, 

Я. С. Дмитренко-Коломан с молодою четой, о[тец] Николай Мих. Боголюбов, 

П. А. Заболотский; но профессоров, кажется, никого). Многие и многія были у 

многих сегодня имянинниц: до Фотия ли им, византийского профессора и 

патриарха? 

Очень жалею, что мало знаю византийскую церковную литературу и 

церковную историю . . 

Но довлеет дневи забота его. 

/ зв. / 

5. Вечером у Вас[илия] Гр. Ляскор[онского] в гостиннице, с гостями. 

Вчера Гр[игорий] Андр. Ильинский защищал в Киевск[ом] Ун[иверситете] 

свою докторскую диссертацию; возражали Флоринский и Лукъяненко (магистр, 

говорят, очень способный человек); профес[сор] Петр передавал несколько 

подробностей о диспуте. 

Он же, Петр Вячеслав Иванович, отозвался о директоре Андрияшеве, что он 

– ограниченный по способностям и воззрениям педагог. 

Что касается вообще беседы, то в ней много хвалили друг-друга в глаза, с 

бокалами в руках . . Суетно. Не должно быть так: в глаза ни хвалить, ни бранить 

не годится. Питье вина, карты, куренье табаку – все это суетно. И для здоровья 

было бы гораздо полезнее, и праздника великого Угодника достойнее28 – быть 

дома,  помолясь лечь спать вò-время, а не в три часа ночи . . Впрочем Господь 

привел быть у литургии и молебствия св. Николаю в определенные часы. 

                   6 декабря. 

P. S. Об Андрияшеве: он, кажется, недавно печатал свои воспоминания, в 

одном из журналов. Незнаю, где его статья (или страницы) о черниговском 

директоре Мих[аиле] Егор. Маркове, которого он бранит, как директора. Где 

правда? Знают ли, говорят ли люди правду? Трудно знать и говорить ее, матушку 

. . 

       

Арк. 34. 

8. Нездоровится после имянинных празднеств и после вечеринки у коллеги. 

Простудил грудь. Сижу дома, читаю, читаю . . до боли глаз, головы. Притом – 

увы мне, бесхарактерному – курю. 

Снегу нет до сих пор; холодно, сухо; и выдти из дома не хочется. 

                                              
28 М. М. Бережков мав на увазі, що вечірнє застілля відбувалось напередодні святкування пам’яті святого 

Миколая (6 грудня за ст. ст.). 
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Господи помилуй мя, слабого! Кто меня помилует и спасет, аще не Ты, Боже 

мой?      __________ 
 

9. Сегодня оттепель: и последний снежок стает, чтò доселе слегка 

прикрывал землю замерзшую. 

11. На лекции О. В. Добиаша о гимназическом образовании. Он честно 

высказал свои мысли о значении классических языков; но излишняя цветистость 

его речи вредила деловитости изложения. 

Слышал, будто скончался Р. А. Фохт: правда ли это? 

13. Видел на сегодня во сне отца и мать: «пасха, торжественный звон; отец 

собирается в церковь, и я подаю ему умываться; затем действие переменяется: у 

нас, т. е. в отцовском доме, либо во Владимире, в гостях, оказывается Дарья 

Капитоновна, и я поздравляю ее со днем рождения, целую ее руку с 

восхищением, с умилением». 

Расчувствовался . . наевшись с вечера много хлеба с молоком, с чаем. 

Сегодня вечером также буду ужинать с гостями, которые навестят меня, 

ради имянин братца. 

Господи, даруй мне любви и смирения, да чистоты и красоты помыслов. 

Спаси Господи брата-епископа и всех братцев и сестриц, и детей их. Вот они 

/ зв. /  

выросли. Какая будет их жизнь, их доля-счастье? 

Софья болеет: чтò будет с ней? Кто закроет мои глаза, ее глаза? Впрочем это 

уж не важно для того, кому закрывают их, а важнее – для закрывающего, 

которому это есть дело любви и благочестия.  ________ 
 

P. S. Главное-то дело – благочестие, милосердие. 

16. Выпало довольно снегу за сутки (со вчерашнего дня). Будет хорошая 

санная дорога. Солнцеповорот совершился, – и теперь, с наступающим 

праздником Рождества Христова, нам прибудет света, радости, надежды, 

воскресения . . 

18. На лекции проф[ессора] Новодворского, Исторический материализм у 

социалистов Маркса и Энгеля29, начиная с философских основ доктрины. 

Интересно. (В России очень мало знают и понимают Маркса). 

Вечер очень хорош: порхает легкий снежок; сквозь его просвечивает 

молодик; может быть мороз при северном-то ветре. 

Я доволен, что вышел из дома на интересную лекцию, на хороший воздух. 

P. S. Конечно, из материализма не выведешь человеческой культуры; но 

социалисты, иначе материалисты практические, и не заботятся о согласовании 

                                              
29 Так у тексті. Очевидно, слід читати «Енгельса». 
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теории и практики, если только они имеют какую нибудь философскую теорию, 

или теоретическую философию. Огромное большинство людей (в частности и 

социалистов) – неглубокие  

Арк. 35. 

по мысли материалисты и очень горячие, суетливые практики: чтò им 

философия, позитивизм, идеализм, реализм? . Довольно, что иногда щегольнут 

словцом, фразой. 

Обыкновенные люди вместо философии довольствуются пословицей, т. е. 

общим или пошлым умом, да афоризмом, красною фразой и т. п. 

А социалисты – возвращаясь к ним еще раз – народ сердитый. Критика 

общественной исторической жизни внушается у них раздражением, ненавистью; 

глубокой мысли, ясной и стройной, у них нет и быть не может. Они не философы, 

а публицисты, крикуны, весьма сердитые. 

Отмечу еще и то, что в наше время люди – в огромном большинстве 

«социалисты», т. е. не далекие и сердитые порицатели общественной жизни. Вот 

уж про кого можно сказать присловье ходячее: «и дешево, и сердито». Таковы 

наши tempora et mores30.   _________          19 декабря. 
 

20. Только сегодня узнал от Ир. Андр. Мохиревой, что Елизавета Дмит-

риевна Кушакевич давно померла . . именно 14 ноября. 

– Утром в церкви у св. Спаса: литургия и паннихида по о[тце] Иоанне 

Кронштадтском; пели девочки. 

– Из телеграммы «Нов[ого] вр[емени]» узнал, что Государь с семейством 

останавливался 17 числа в Белгороде, для поклонения мощам новопрославлен-

ного угодника31. 

22. Валит густой, густой мокрый снег. А вечер ясный, при полной луне; 

мороз. 

/ зв. / 

25. В четвертом часу к утрени. Дивное утро: луна, легкие облака, тихо и 

небольшой морозец. Из храма вышли в половине 9го. 

Удивительно, умилительно хорошо в храме св. Спаса. Я, по милости 

Господней, ощутил благодать праздника, благодать общей молитвы церковной. 

Я видел серьезные лица молящихся, их светящиеся глаза паче свеч восковых: 

много раз подмечал я выражение это на лице и в глазах молящихся. (Малороссы 

набожны, надобно отдать им справедливость: потому и умны, что набожны). Хор 

Елисея Иваныча Горбача поет очень хорошо. (Он сам из Носовки, которая в 

старину была киевской епархии и хранит киевские напевы) 

                                              
30 (лат.) – часи та звичаї (інший варіант: часи та манери). 
31 Тобто святителя Іоасафа Бєлгородського (Горленка). 
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Обедал у Гр[игория] Вас[ильича] и Мар[ьи] Ив[ановны]. Незнаю, у них ли 

или дома у себя угорел. Или выпитая рюмка вина повредила? О, еслибы не пить 

вина, и гостей вином не потчивать! Не полезно оно. 

Постараюсь обновляться. Никогда не поздно это. Помоги мне, Господи! 

26. Навестила меня кума, Евдокия Гавриловна [Гарри]: недавно, именно 

15го, ей родился сын, и она уже выходит. Бедные мои кум и кума! Но чем я могу 

существенно поддержать вас? Теперь семья их – шесть человек. 

Она заболела, как я сегодня узнал от нее самой . . Поторопилась выдти . .  

           29 дек[абря] 

 

Прощайте, добрые люди! 

Теперь наступает новый год. 

     Обновляйтеся. Никому не поздно никогда обновляться. С 

миром изыдем.  

 

 

 

Арк. 37. 

 

II. 
 

 

 

Арк. 38. 

II. 
Заметки; живая речь, словарь и проч. 

 

«Бог дурака поваля кормит». (Гончаров в «Обрыве»). 

Я слыхал эту же пословицу про попа во Владимирск[ой] губ[ернии], на моей 

родине. 

У Гончарова пословица вложена в уста бабушки, самого замечательного 

лица в романе, – Татьяны Марковны Бережковой. (Кстати: очень редкостный 

случай употребления моей фамилии в романах: для меня это даже единствен-

ный). 

 

[…] 
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Арк. 39 зв. 

«Гапка, да ще хуторнá» (т. е. особенно уже простая, не развитая женщина). 

     Слыш[ал] от Дарьи Капитоновны Павловой. 

«Дни тянутся, а года бегут». 

     От Софьи З. 

«Я вас дожену» (т. е. догоню). 

     Слыш[ал] на улице от одной девушки. 

     ___ 

 

Молодой еврейчик на вопрос: сколько частей свѣта, отвечает:  

– «Пять: Европа, Заграница, Ньюйорк, Аргентина, Бердичев . .» 

(От А. Г. Журова: У него талант передразнивать 

еврея) 

 

«Что торговка, то воровка». (Слыш[ал] на улице) 

В Малороссии есть поверье: чтобы вылечить чахотку, надо есть гайстра: 

достать его, сварить и есть: тогда чахотка «оставит».  

И ещё: лихорадку «выписывают», т. е. пишут молитву-заговор, и носят 

бумажку на кресте: лихорадка «оставит».          (От Софьи). 

  Это делалось и в Великороссии. 

 

Арк. 40. 

Мы живем очень быстро, порывисто, забывая прошлое. История, т. е. память 

прошлого, несколько задерживает нашу быстро, – слишком быстро – текущую 

жизнь. В этом великая польза истории, как науки, и ее воспитательное, 

дисциплинирующее влияние для мысли и для практической деятельности. 

Русская «интеллигенция» довольно таки беспамятна. 

Замечу ещё: страсти, напр[имер] злоба, ненависть, похотливость, пьянство 

– ослабляют здравую память. Страстные люди забывчивы. А память – основа 

жизни (бессознательная и сознательная), или наоборот – еще быть может вернее 

говоря – жизнь есть память. 

Конечно ещё лучшее определение жизни: она есть любовь, кротость, 

милосердие. Такова жизнь внутренняя, в сердце, в Боге, непрестанная молитва 

или памятование о Нем.        4 января. 

 

 

[…] 
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Арк. 41. 

Анекдоты 

(от И. Н. Михайлов[ского]) 

1. Разговор диакона с архиереем. 

2. Дьяк виноват. 

3. Третий, – незнаю как и заглавить. 

(Можно, пожалуй, назвать: «опоздал жениться»). 

Два последние записывать неудобно, не возможно даже; а третий нечего 

записывать, потому что рассказывать его легко. («Видел ли Его преосвященство 

того-то и того-то в С[анкт]Петербурге? . Архиерей, потеряв терпенье, сказал 

наконец ему «дурака»).     __________ 

      

Цыгане очень любят сало свиное. 

– «Як бы я був паном, каже циган, – ів бы сало с салом» . .  

       (От Софии) 

Nb. София умна, остроумна, но как малороссиянка очень скрытна, хитра; в 

ее серых глазах ничего незаметишь. Спасибо ей: она ухаживала усердно за мной, 

когда я очень сильно болел. 

 

[…] 

 

Арк. 44 зв. 

«Шаг» малорос[сийское] значит полкопейки. Следоват[ельно] «полýшаг» 

четверть копейки, или «полушка». Отсюда могло выйти «полýшка», казалось бы. 

Но во 1х я незнаю, есть ли в Малороссии слово «полушка». Во 2х есть 

возможность сближать старонемецкое или шведское «Halu-oehr» (половина 

ушкá, ýха), чтò я заметил и раньше в своей книге, О торговле с Ганзой, стран. 

167. 

Кажется и в Малороссии есть слово «полýшка», мож[ет] б[ыть] взятое от 

русских. С другой стороны и в северной великой России могла быть та же исто-

рия, т. е. «полушка» от «полýшаг», забытого, переставшего быть в употреблении. 

Выходит: в Малороссии «шаг», 

       а в Великороссии «полýшка». 

Справ. чтò есть у Даля. 

     ____ 

 

В Нежине говорят: наповать вм[есто] напоить, просынаться вм[есто] 

просыпаться.    _____ 
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Некоторые дамы в Нежине вместо «конкуррировать» говорят «канканиро-

вать», а парикмахеры вм[есто] «клиент» мой говорят «пациент» мой . .  

      ______ 

[…] 

 

Арк. 50 зв. 

О себе. Я всю жизнь рвался, порывался и . . зарывался, т. е. бравшись горячо 

охладевал; утомляясь, впадал в равнодушие. По совести говорю, – что у меня 

были не дурные порывы, но я мало был постоянен, мало имел твердой, упругой 

воли. 

Я слаб был и здоровьем, и душой. 

Но я живуч. Зарвавшись отдыхал, поправлялся, и снова брался за какое 

нибудь предприятие, за работу. 

Благодарю Бога, родителей: у меня есть природные силы и до сей поры; я 

не все истратил их неразумием и грехом; я, среди порывов и суеты, имею свое 

ясное сознание, каюсь, поправляюсь и, по мере сил, делаю полезное себе и 

другим. Уповаю так. 

Господи, помилуй меня! Как бы не погрешить мне и в этом объективирова-

нии себя самого.       

 

Арк. 51. 

P. S. Человек, судя о себе, не знает, стоѝт он или падает, прав он или неправ, 

грешник. 

Пусть судят о нем другие. Пусть судит нас Бог, единый праведный Судия. 

Итак лучше всего, надежнее нам смирение; человек, имеющий в сердце 

смирение, имеет меньше опасности падать. Безбедно и молчание (ἀκίνδυνος 

σ[ιωπ]ή). Итак лучше не писать «о себе». 

(Я боюсь писать и мемуары. Довольно будет выборки из дневников, да 

переписать письма друзей. Да и то к чему? Кто мои читатели будут? . Писать – 

это доставляет мне некоторое удовольствие; а переписывать для чего, для кого? 

Это уж не такое удовольствие.)            28 февраля. 

 

[…] 

 

Арк. 52. 

Молодые профессора любят выступать в публичных чтениях, любят 

говорить в аудиториях. Они увлекаются и увлекают. Они любят и писать, 

печататься. 
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Старые профессора, более ученые, чем молодые, реже выступают в 

публичных чтениях, и прекращают постепенно чтение лекций. Они становятся 

требовательнее к себе и к слушателям. Они требовательны в отношении 

научности, точности исследований, выводов; они требовательны в отношении 

языка, слога даже. Вот почему, да еще по причине ослабления глаз и всех вообще 

сил, – говорю, конечно, про сравнительное только ослабление – старые 

профессора и ученые редко печатают свои труды. Молодые слишком само-

надеянны, старые слишком осторожны . .      3 марта. 

        

Арк. 52 зв. 

Рассказыв[ают], что покойный архиеп[ископ] владимирский Сергий, когда 

получил брильянтовый крест на клобук, то в ответ на поздравление сказал кому-

то: «много я крестов имел с юных лет, / или с молодых лет/; а теперь вот кресты 

все стали выступать наружу.» (точно болезни старые, как будто хочет сказать 

архиерей). 

Остроумно! (Слыш[ал] от Бор[иса] Ив[ановича] Лавр[ова]) 

Ношение крестов, или орденов, – на груди, на шее и на бедре наконец, – 

ношение «для украшения», для внешнего «отличия», есть, по моему мнению, 

суетное и даже нечестивое дело. Крест есть символ святой, и не подобает ему 

служить украшением или внешним знаком отличия, да предметом тщеславия и 

щегольства. 

Мы заимствовали без толку ордена от немцев. У нас доселе многие не 

понимают, чтò такое ордена в смысле европейском, и для чего завели у нас 

ордена в России. Последнее и в сам[ом] деле трудно понять. 

       

P. S. Слава Богу за то, что мы носим крест, данный при св. крещении во имя 

Христа. Довольно и такого, носимого на теле. 

 

Арк. 53. 

«Государева казна ни на огне не горит, ни в воде не тонет». (Так говорили 

уже в ХVІІ в. Смотр. в нов[ой] книге Довнар Запольского, стр. 38) 

       ____ 

 

В Нежине говорят про Похвальную субботу: «идти на похвалу», т. е. в 

церковь, на похвальный акафист Б[ожией] матери. 

      ______ 

 

В Малороссии говорят: «подáть на часточку». В России: «подáть в части». 
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В Малороссии, из Киева, уцелело много церковной обрядности, напевов, 

обычаев. О, Киев – великий город наш. Ему в церковном отношении место рядом 

с Москвой. Других им равных нет. 

Надо говорить: «батюшка Киев», 

        «матушка Москва». 

           26 марта. 

 

[…] 

 

Арк. 57 зв. 

По поводу засухи. 

Есть в Малороссии примета: «чеснок весной не садят: будет засуха; нужно 

садить его по осени. Если кто посадит весной, то односельчане могут вырвать 

его, под предлогом общей пользы . . Так-таки и вырвут».     (Слыш[ал] от Софьи). 
       ______ 

 

[…] 

Арк. 58. 

[…] 

 

Малороссы говорят:  

«А отчего его не лаять? (т. е. не бранить?) Хиба мати его просвиры пекла? .» 

/ Это присловье показывает, что о просвирнях в старину было высокое 

понятие, как о людях честных, добропорядочных. 

А мож[ет] б[ыть] это обрывок какой нибудь речи или рассказа, или 

присловье шуточное? Но вернее, что не шутка.         Слыш[ал] от Софии Заикиной. 

 

[…] 

 

Арк. 59. 

[…] 

 

«Не спросясь броду, не суйся в воду». 

«Две собаки грызутся, третья не приставай». 

«В чужом пиру похмелье». 

Мог бы я и другие подобные же пословицы или пошлости припомнить по 

поводу 

/ зв. /  
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того, что мне сообщил о[тец] Георгий Спасский сегодня, по делу г[оспо]жи 

Плескаченковой, да и по поводу того ответа, который мне прислал г[осподин] 

директор Войцеховский. 

А отца Георгия и меня хотят допрашивать, да втягивать еще дальше в дело. 

И отец Георгий прост, и я прост, – это верно; однако мы не столь же просты, как 

полагают. Мы добру совесть имеем. 

Впрочем к чему всё это писать? Не стòит того пустяшное дело. И г[оспо]жа 

Плескаченко не много потеряет, что послужит в другом месте; едва ли она 

смирится, при ее живом темпераменте; и Войцеховский, ее родственник, 

поможет ей. 

Мне же до себя: я должен быть осторожным в поступках и словах, а главное 

не грешить ни делом, ни словом. 

Человека надо беречь в себе и в других, во имя Божие. 

      

  

P. S. Вот это было бы хорошо, если бы мы с упованием могли всегда 

говорить: «добру совесть имамы». 

 

Арк. 60. 

По поводу убийства в Киеве мальчика Андрея Ющинского. 

Есть поверье среди евреев, что христианской кровью полезно мазать глаза 

слепым их единоверцам: вылечат-де глаза.           / Слыш[ал] от Софии / 

Есть изуверские секты среди евреев. . Возможны поэтому и ритуальные 

убийства. Смотр. письма Меншикова и письмо к нему от еврея. 

      _______ 

 

О русалках (от Софии). 

В четверток на Троицкой (после-Троицкой) неделе, так назыв[аемый] 

«сухий», «русалкин велик день», русалки качаются на ветвях деревьев и 

приговаривают: 

  Мене мати породила, 

  Нехрещену положила. 

     (т. е. похоронила в землю) 

На этот день опасно ходить в лес: русалки могут защекотать человека. 

Но ныне нè-где русалкам жить: нет лесов; мало и воды. Остается смирно 

лежать им в земле . .        (Так мы посмеялись с Софией). 

     _____________     23 мая. 

 

Ой, Семене, Семене, 

Ой, лізь на мене! . 

   (Слыш[ал] на базаре) 
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  Но не помню, как ударение. 

 

[… ] 

 

Арк. 61. 

[…] 

 

Свеча горит и меркнет, и вновь горит сильней; 

Но меркнет безвозвратно сиянье юных дней; 

Гори же ты, разгорайся, пока еще юна,  

Сильней, полней касайся сердечных звонких струн, 

Чтоб было чтò припомнить на склоне трудных лет, 

Чтобы для старости холодной светил нетленный свет 

Мечтаний благородных, порывов молодых, 

Безумных, но прекрасных –  

Безумных, но святых. 

 (Одна подруга другой. Из случайно найденной карточки с надписью). 

20 августа 1911.  

Нежин.                  В стихах есть мысль и поэзия, на мой вкус. 

     __________ 

 

[…] 

 

Арк. 63. 

Жиды кажуть: 

«Як хочешь, Боже, карай, 

Тилько смерти не давай.»                                                 (От Софии). 

 Впрочем шутки в сторону: так могут и должны говорить не одни евреи. 

     _________ 

 

«Мне вредно пить горячий чай,  

Ходить в сарай, 

Чтобы дрова там разбирать, 

И пыль от них глотать; 

Мне вред большой курить табак! . 

(По счастию, я не хожу еще в кабак») 
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Да, серьезно говоря: я мало берегу свое здоровье; я невоздержен: много ем 

и пью. Не знаю я прелести и красоты умеренности, воздержания / словом, делом, 

мыслями, всею жизнию и чувствами, и стремлениями /. 

Горе мне невоздержному! Кто управит мою волю? Кто мне поможет в этом 

деле? .                     5 ноября. 
 
 

 
Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІІ. – Од. зб. 36. – 63 арк. 
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Арк. 1а.  

ХXV. 
 

 
 

1912. 
 

 

Арк. 1б1. 

ХXV. 

 

1912. 
 

Арк. 1. 

I. 

Дневник. 
 

В этом году Пасха совпадает с Благовещеньем: сугубый праздник, 

редкостное совпадение. Дай Господи дожить до такого праздника. 

Да еще до 1915 года дожить бы! Тогда будет пасха 22 марта: самая ранняя, 

какая только возможно, и крайне редкая: такой не бывало ни в ХІХ веке, ни в 

ХVІІІм. 

Надеюсь и такую праздновать. 

      _____ 

 

Нынешний год – юбилейный, т. е. Отечественной войны с Наполеоном и с 

Европой почти всей. 

Пасха в том году была поздняя т. е. 21 апреля. 

В царствование же Александра I и Николая I два раза совпадала Пасха с 

Благовещеньем: в 1817 году и в 1828 году, а затем в течение всего 19 века такого 

случая не было.    __________ 

/ зв. / 

Итак в нынешнем 1912 году триодь починается января 15. 

   Мясопуст января 29. 

   Сыропуст февраля 5. 

                                              
1 Аркуші 1а та 1б – додаткові, дошиті до основної частини. Зошит щоденних записів розпочинався з 

аркушу 1. Під кінець 1912 року М. Бережков додав дві обложки, щоб на доданих аркушах продовжити записи ІІ 
розділу свого щоденника (див. запис на арк. 55). 
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Мясоед короткий, петровки длинные. 

Дай, Господи, поститься больше, нежели рассчитывать мясоеды. 

Воздержание, да растительная пища, да чистая вода и больше движения на 

солнышке – вот что здорово, чтò удлиняет жизнь. 

Жизнь в Боге – истинная жизнь. Иисус Христос – Пасха велия и священ-

нейшая, и вечная. 

       

P. S. Да, вот это всего важнее: Христос – пасха новая и вечная. Это важнее 

наших человеческих «пасхалий» и «совпадений», – бесконечно значительнее, 

важнее. 

Приготовиться к будущей жизни, умереть с радостью – этого всей душой 

надобно желать, достигать. Сего и желаю, молюсь о сем, и не перестану молиться 

никогда. О, Пасха! . 
 

(Вспоминаю и значение слова: пасха=прехождение.  

  Но чтò словá ? . ) 

Арк. 2. 

Январь. 

1. Новый год, в воскресенье, прилетел, как Борей, на снежных крыльях. 

Город полон снегу после двухдневной снежной «хвищи». 

Это – новолетняя благодать в природе, спасительная для полей, для 

животных и людей самих: воздух чистый, здоровый. Но очень неприятно мне, 

что я не мог отважиться идти в церковь ко всенощной: боялся начерпать полные 

калоши снегу и простудить свои ноги больные, так и остался дома, не выходя ни 

в церковь, ни куда. 

И в самый праздник по той же причине остался дома. Снег продолжает идти, 

но без хвищи уже, а тихо. 

Господь благоволил мне прочитать литургию Василия великого. Для начала 

года – это великая мне милость. / Прочел бы ее и по гречески, еслибы здоровы 

были глаза /    _______ 

 

Вьюга сменилась морозами очень сильными. Барометр поднимается все 

выше, правее. 

Мороз укрепляет тело, но делает сердце более грубым. 

6. Вчера и сегодня у св. Спаса; надеюсь и завтра, и послезавтра. / «Зрети ми 

красоту Господню, и посещати храм святый Его»: псал. 26,4: «едино просих от 

Г[оспо]да, то взыщу, еже жити ми в дому Г[оспо]дни вся дни живота моего, зрети 

ми и т. д. 

Даруй мне, Господи, просвещение разума, сердца; 
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/ зв. /  

даруй сердце чистое, сокрушенное, смиренное, не чувственно грубое, не гордое. 

/ Слава Тебе, Просветителю мой, яко привел мя еси в познание благодати Твоея, 

во дни великих праздников. / 

– Вечером у меня были Валер[ий] Харламп[иевич] Месняев с детьми 

(Григорием и Петей), А. Г. Журов и Анна Диоровна Аксенова. (Она – порядочная 

дама, сдерживает свое слово). 

Оказыв[ается], что граф Владимир Алексеич М[усин-]П[ушкин]2, хозяин 

Носовского завода и экономии, семейный человек; супруга его – урожденная 

гр[афиня] Капнист; семья многолюдная. По словам Аксеновой, граф внимателен 

к нуждам служащих, напр[имер] дает пособия учащимся детям. 

У Аксеновых пятеро детей: хорошие дети! Нанимают они дом г[оспо]жи 

Гецевич: она – бедный человек, и живет в Носовке бонною в еврейском 

семействе: домовладелица, христианка – у евреев в услужении за 12 р. в месяц; 

да ветхий домик дает аренды по 15 р. в месяц. Аксенова, в поддержку своих 

средств, держит также двоих посторонних учеников. 

Так-то живут небогатые люди на свете. А граф Мус[ин] Пушк[ин] хоть и 

богат, но также «собирает», желая поддержать экономию, фамилию. У всякого 

своя мерка достатка или недостатка, богатства и бедности. 

8. Получ[ил] письмо от о[тца] Евгения, очень приятное. Должен ответить 

ему и иным родным, кои меня поздравляли. 

Буду писать (и читать) по утрам, по дням; а вечером не приходится: надо 

беречь глаза . . Как вперед мне будет проводить длинные вечера осенние и зимние ? 

. 

Арк. 3. 

У Григория Васил[ьевича] Малев[анского] и у Павла Вас[ильевича] 

Тихомир[ова]. А завтра придется быть у Гр[игория] Андр[еевича] Ильинского. 

Днем завтра у меня будет гостем Арс[ений] Петр[ович] Кадлуб[овский]. 

О всем и о всех слава Богу! / На завтра получаю Сочинения М. В. Ломоно-

сова, в издании Ак[адемии] Н[аук], и последний выпуск словаря Срезневского. 

Мне ещё остается приобрести словарь малорос[сийского] яз[ыка], под 

ред[акцией] Гринченка, да греческие словари из Синодальн[ого] книжн[ого] 

склада. Тогда я буду с достаточным числом словарей. / 

12. Вчера вечером долго сидели: ели, пили, тосты говорили. Ночью я испытал 

болезненный припадок: это – мне наказание за невоздержность. Но к чему писать? 

                                              
2 Мусін-Пушкін Володимир Олексійович (1868–1918) – брат почесного попечителя Інституту О. О. Мусін-

Пушкіна, великий землевласник і земський діяч. На той час (із 1911 р.) – член Державної ради Російської імперії 
від Чернігівського земства. 
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. Срамно, горько мне за мою невоздержность, болтовню и за это празднописание. 

Чтò за ничтожный человек! 

Жизнь красна воздержанием. А для невоздержных она не красна, а скучна, 

темна, безрадостна. Жизнь невоздержная – практическое неверие, не духовная, 

неразумная жизнь. 

15. Несколько дней – оттепель; портится дорога. И ещё странное явление: 

во время оттепели на меня нападает злое настроение духа. 

Боже, милостив мне буди грешному, злому. (Отец А. А. однажды полушутя 

вслух пред всеми обозвал меня «злым». Да, я именно зол) 

– Получил рукописи дяди Ив[ана] Кузьм[ича] Смирнова, через Митю 

пересланные. 

/ Утром я отметил оттепель, а к вечеру новая заметка: начало морозить, 

термометр с 0 упал до 10 градусов. / 

/ зв. / 

16. Да, морозу 12о_. 

Был в церкви Тюремного замка; служил о[тец] Александр Тарасевич. После 

обедни – у старосты Я. С. Дмитренка (городской голова, полицеймейстер, 

смотритель тюремного замка, по фамилии Пинчук – так кажется – и упомянутый 

отец Тарасевич). После подошел зять хозяина, Петр Ив[анович] Хаккало: вот 

наше общество. Поговорили о школе, об устройстве в Нежине второй мужской 

гимназии, о греках и проч. 

Я должен побывать с визитом у Михаила Игнатьича, т. е. у полицеймей-

стера, г[осподина] Лузанова. 

Дома нашел письмо от В. С. Иконникова, очень интересное, приятное по 

содержанию. (Надо ответить ему, отцу Евгению, Ивану Кузьмичу [Смирнову] и 

прочим: я опаздываю с корреспонденцией). 

И с визитами – также. Во всем всегда опаздываю: таков характер, таков рок 

мой: отчего? Кажется, я не ленив; разве слишком забегаю вперед воображением? 

Или в сам[ом] деле ленив по слабости сил? 

19. Послал несколько книг Арсению Ив[ановичу] Маркевичу и малую 

толику рублей на Музей Таврич[еской] Арх[ивной] Комиссии (которая на днях 

имеет себе 25летие) 

Маркевич – главный ее работник. Он – хороший, скромный человек. 

– Любезное письмо от дяди И. К. Смирн[ова]. Он загоревал бедняга, 

чувствуя свое здоровье сильно пошатнувшимся. Слышится очень серьезный 

голос о жизни и смерти. Ему вскоре будет 78 лет (так, кажется, я считаю: смотр. 

конец его записки об архиеп[ископе] Евгение) 

Он пишет, что помер его товарищ по Академии, Евгений Евсигнеевич 

Голубинский. (Когда, – я пропустил по газетам). 
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P. S. Он умер 7 января, у Троицы-Сергия3. (Н[овое] В[ремя]. 13 января 

некролог его). 

Арк. 4. 

24. Отпевание Родиона Корнеевича Цибульского. Он скончался 22го. 

Служил он больше сорока лет, а жил, говорят, 78 лет. Жаль бедняги: он 

любил пожить, поработать, похлопотать в дому, в саду, поговорить, пофантази-

ровать . . Еще на днях Ганна видела его на базаре, и он говорил ей, правда, что у 

него ревматизм в руке сильный. 

Сына при погребении я не заметил, ни внука Володю, моего крестника . . 

Грустно. Един Ты, Господи, бессмертен и утешение наше. Без Тебя мы 

несчастнейшие существа. Даруй Господи всегда возноситься к Тебе верою и 

любовию, мыслями, желаниями, а не падать в прах житейский, в суету и мелочи 

житейские. 

/ За себя молюсь и каюсь, и за покойника . . / 

Умер покойный Цибульский в самую середину зимы, при обилии снега и 

мороза, но при падении барометра очень значительном. 

Мне кажется, что всяк человек в последние минуты жизни много зависит от 

барометрического давления на его легкие: говорю про те минуты, когда жизнь 

на волоске . . 

25. Еврей Порецкий выставил 1 сажень сухих дров с вокзала за 33 рубля, но 

скупо, с чисто еврейской рассчетливостью. Гораздо лучше хоть и невыгоднее 

покупать у крестьян на базаре по возам: по крайн[ей] мере не будешь 

разочаровываться на счет выкладки, да и видишь, чтò покупаешь. 

«Выкладка» стала просто плутней. Пора продавать дрова на вес. 

/ зв. / 

Все дорожает. Приходится рассчитывать свои рубли и копейки: пенсия не 

увеличится, а дороговизна возрастает. Скучно, а пожалуй и поучительно занять-

ся под старость разумно хозяйничать, т. е. собственно расходовать разумно те 

деньги, которые даны в твое распоряжение. Всё дело в разумном, добросовест-

ном пользовании готовыми деньгами (для меня). 

Буду учиться расходовать толково, основательно, с пользой, не скупясь, а 

только бережливо. Так с деньгами, так и с силами своими. 

Это не скучно, а именно поучительно. 

       ________ 

 

                                              
3 Тобто в Троїце-Сергієвій лаврі, одному з найвідоміших монастирів Росії. 
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– С удовольствием отправил дяде Ивану Кузьм[ичу] Смирнову несколько 

выписок об арх[иепископе] Евгение Казанцеве4: я буду рад, если понравятся ему; 

я бы очень желал умножить его чувства к Евгению, как и свои. Это был 

благородный и умный архиерей, которого именно приятно помнить. 

      ________ 

 

25. Умер в Симеизе генер[ал]фельдмаршал граф Димитрий Алексеевич 

Милютин, вскоре же по кончине супруги. (Некролог в Н[овом] В[ремени] за 26е). 

Я жду и ещё известий о смерти близких себе людей: чтò это? Предчувствие, 

или невысокое самочувствие? 

  Оттепель. 30 января. / Господь всегда до меня милостив! / 

      

31. В «Нов[ом] Вр[емени]» за это число очень хорошая характеристика 

Милютина сделана Меньшиковым, 

Арк. 5. 

в статье «старость – не радость», или как я иначе озаглавил ее, «два генерала», т. 

е. Богданович и Милютин. 

Сижу дома . . простудясь немного за уборкой дров в сарае и поутомясь 

нервами. Сильные морозы.              3 февраля. 
 

Февр[аль]. 4. Видел во сне отца: он крепко и тепло меня целовал, где-то 

встретил меня в полутьме: я узнал его по голосу, а он нашел меня среди других 

людей, и начал целовать. Завтра – память его (36 летняя годовщина). 

5. Сыропуст. Простужаюсь я отчасти и в своей библиотеке. 

7. Купил у Мариенгофа, за сходную плату, книгу Брикнера, Иллюстри-

ров[анную] историю Петра В[еликого], да брошюру П. А. Заболотского об 

Институте кн[язя] Безбородко (1875–1910): интересная статья, много правди-

вого, дельного, рядом с легкомысленными замечаниями. Но главное – свежо, да 

смело. 

Оказыв[ается], что с хозяином магазинчика, с еврейчиком Мариенгофом, я 

давно уже знаком. 

– Отправил письмо Маше Шиповской, да боюсь, не напугал ли я ее, 

бедненькую, без того довольно запуганную на сем свете. Помилуй меня, Госпо-

ди, не смиренного, заносчивого, склонного всё судить, да судить, и наконец всех 

осуждать и каждого. 

                                              
4 Євгеній (Казанцев) (1778–1871) – єпископ РПЦ з 1818 року, обіймав кафедри в Курську, Пскові 

(архієпископ з 1822 р.), Тобольську, Рязані, Ярославі. З 1853 р. на спокої в Московському Донському монастирі. 
Родич сім’ї Бережкових, яким матеріально допомагав. В архіві М. Бережкова зберелось листування владики 
Євгенія. 
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Грешу я в одиночестве самокрасованием, да осуждением ближнего. Прости 

меня, Господи, за Машу Шиповскую, за Сашу Бережкову: они чище, лучше меня. 

Осуждение . . Нет, не то хотел сказать: «одиночество для молитвы бы, а не 

для осуждения», – вот что хотелось отметить мне. 

       

/ зв. / 

8. Слыш[ал] от г[оспо]жи Заболотской, что на днях какой-то негодяй ударил 

Владимира Александр[овича] Забол[отского]5, учителя гимназии, на улице, 

вечером, и притом сильно ударил, по видимому, с целью грабежа. 

Ударили будто бы и Галицкого (от И. Н. Михайлов[ского]) Что это? Опять 

хулиганство? Разбои? 

12. После литургии – последование молебного пения о обращении заблужд-

ших (певаемого в неделю православия и во иных потребных случаях). 

А «Последование в неделю православия» – то особый чин. Надобно и то 

последование слышать, или же прочесть. 

– Вечером в Обществе, на реферате И. Г. Турцевича. 

(Я где-то простудился, точнее сказать – не раз простужался; и вот теперь 

нездоров.              15 февраля). 

17. День памяти бабушки Марьяны Алексеевны; и столетие рождения ее, 

кажется, в сем году. Об этом я спрашивал сегодня в письме дядю Ивана 

Кузьмича. 

– Иван Степанович пишет, что Борис Иванович [Лавров] стал учителем 

Реального училища в Сосновицах Петроковской губ[ернии]. Это вот дело, 

достойное его таланта и образования. Это интересно. 

Мне – лучше; но выходить из дому подожду; не могу быть и в церкви (на 

литургии и на паннихиде по патриархе Гермогене). 

Арк. 6. 

19. Был у литургии: слава Тебе, Господи, подкрепляющему мя; благодарю 

Тебя, дарующего мне теплоту молитвы. 

– Поздравил о[тца] протоиерея и о[тца] диакона, и Евгения Игнатьича 

имянинника; ему исполнилось 78 лет. 

У панихиды по Александре II уж не был: утомился немного стоя, а паче сидя 

(разумею домашний малоподвижный образ жизни). 

Я должен ходить и в люди выходить: одиночество тяжело, вредно. Надо 

душу отвести с кем ни будь, после Господа Бога, т. е. с кем либо из братии 

Господней: так Он велит; так спасительно. 

                                              
5 Рідний брат Петра Олександровича Заболотського. 
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Сегодня мне отрадно, счастливо после литургии: это – благодать молитвы, 

милость мира, после жертвы хваления. 

Вечером пойду слушать о[тца] Никол[ая] Мих[айловича] Боголюбова 

(Марксизм и наука). P. S. Интересно очень. 

– Оттепель для три. Вероятно, большие морозы уже не повторятся. 

21. Прочел в «Нов[ом] вр[емени]», что В. И. Савва назначен исправляющим 

должность э[кстраординарного] проф[ессора] Рус[ской] истории. Как то подви-

гается его докторская диссертация? 

Я уважаю моего аккуратного и трудолюбивого ученика, хотя я быть может, 

да и наверное даже – слишком мало сделал для него в качестве профессора. И он, 

и я – мы оба самоучки, собственно говоря. 

/ Профессура – очень важное дело. Профессор – подвижник своего дела. / 

23. От Петра Николаевича известие о тяжком ему оскорблении на службе. 

Грустно, жалко . . Мой братец – честнейший, аккуратнейший, самоотверженный 

директор училища. Чтò ему посоветовать? Чем 

/ зв. /  

утешить? О, мой милый Петя! 

Напишу завтра ему, чтò смогу, что Господь внушит, да моя собственная 

честь, а к нему любовь. 

Да, надобно всегда утешаться и развивать в себе благодушие, веселье. 

Средства к тому: молитва, пост, самоограничение, воздержание в пище и питье, 

воздержание от «умничанья», от суеты и забот мелких. / Говорю это о себе, не о 

Петре Николаевиче /. 

26. В Собрании Союза р[усского] н[арода] пели панихиду по святейшем 

патриархе Гермогене. Студент С. читал о нем, но без искусства лектора; а между 

тем лекции должны быть (и в ученой аудитории, и в народной) не только 

содержательны, но изящны ещё по изложению. 

27. Получил от Мити весть, что 24 числа скончался дядя Иван Кузьмич . 

Бедный, милый дядя. Дай тебе Бог царство небесное! Ты в последние дни 

обратился ко мне с милыми письмами, с воспоминаниями, как бы с завещанием 

ко мне духовным. 

О всем слава Богу! Он дает каждому свое счастье и свой крест. Ему 

благодарение, честь и слава от нас, пока мы живы, пока бьется сердце наше. 

Господь наградил нас, Смирновых и Бережковых, большими талантами. А 

кому много дано, с тех много взыщется. 

Закон нравственной жизни основной. 

– Погода сырая, бессолнечная: что будет дальше? Каков будет март? 

Арк. 7. 

Март. 
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4. Выпал снег. __ На собрании Общества, мной председательствуемого, я 

должен б[ыл] сделать замечание И. М. Р-ну о неправильности его действий по 

Обществу. __ Обедал со мной, спасибо ему, В. Г. Ляскоронский, мой ученый 

коллега, хороший человек. Мы побеседовали с ним о киевской старине. 

Недавно получил письмо Б. И. Лавр[ова], ныне учителя Реального училища 

в г[ороде] Сосновицах Петроков[ской] губ[ернии]. Город молодой, но очень 

быстро растущий: теперь же в нем больше 100 тысяч жителей. Я думаю:  

учительское дело достойно таланта и его образования: хватит ли только его сил? 

Спаси Господи его и Женю его (так велит она и мне называть себя). 

– Вечером в дворянском клубе: речь о Надсоне П. А. Заболотского; чтения, 

пение, музыка. Вечер весь в память Надсона. 

Заболотский напоминает мне О. Ф. Миллера. А речь его, по замечанию 

Ив[ана] Гр[игорьевича] Турцев[ича], похожи по внутреннему рифму на стихи. 

Профессор Анатолий Федоров[ич] Семенов сыграл на рояли два музыкальных 

нумера очень хорошо. 

Сидел я рядом с Надеждой Гр. Копотиловой и ее дочерью, взрослой барыш-

ней; всех детей у нее четверо; квартируют в доме Рубановского на Авдиевке. 

Я доволен за проведенный день, начатый в Спасском храме молитвой. 

– Послал о[тцу] протоиерею Спасского храма 3 р., вместо сухарей, для 

нуждающихся. 

6. Снег все еще валит – мокрый, густыми хлопьями, мартовский снег. 

Днепр в Киеве вскрылся в самом начале марта. 

/ зв. / 

– от Григория Берегового узнал вчера, что отец его умер в конце февраля. 

(Узнал и то, что Григорий давно уже женат). 

9. Вечером, на «Похвалу пресвятой Богородицы», три девушки прекрасно 

пели «о, всепетая Мати»: умилительно, изящно! 

Так на севере России не привыкли петь девицы. Юг певучее, развязнее; да и 

даровит очень певцами, певицами, голосисто поющими. 

(Говорю про певиц в хоре Елисея Ив[ановича] Горбача, чтò поет у Спаса) 

11. У еврея Вильского, портного. Пьян . . Перевезся в наемную хату, свою 

продав (русскому, за 8 сот р. с землей); взял с меня деньги за починку, а старой 

подкладки не возвратил: я протестовал. 

Дальше оказалось вот чтò: мальчик русский, его ученик, из Липова Рога, 

посылается за новою водкой не в казенную лавку, а в шинок (у портного, д[ом] 

№ 22 по Черниговск[ой] ул[ице]); я по этому поводу объяснился с сыном 

портного, пригрозя ему ответом пред акцизным управлением. 

И так везде во всем мошенничество, неправда : вот и философия для дня . . 

старая, старая, как мир русский . . После святой литургии – обрыв! . 
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(Мальчик, ученик еврея, называется Алексей Чепела; говорит, что он 

впервые-де покупает водку в доме № 22; а сын хозяина, незаконного продавца 

водки, проговорился мне, что они отпускают ее «так, понемногу, в запечатанной 

посуде, по казенной цене, отпускают, например, солдатам, по их просьбе, не ради 

наживы, а так». . и проч.) 

Арк. 8. 

12. В заседании Отдел[ения] Училищ[ного] Сов[ета]. Говорили про 

г[осподина] майора Монаева6 (т. е. частно, до оффиц[иального] заседания): сде-

лал доношение, что в монастыре и в церквах нежинских нет доброго, истового 

порядка в богослужении. Назначено доследование чрез архимандрита новгород-

северского. 

Кажется, я его именно, генерала Монаева, видел не давно на улице: худой, 

нервный; вероятно, постится, усердно молится. Спаси его Господь! Но жаль, что 

он берется за ролю капитана Сидоренка. 

(Об архим[андрите] А. он доносил, что в проповедях употребляет слишком 

резкие жесты, проводит неправославные воззрения и т. п.) 

Лучше бы иным русским людям не поститься, а благодушнее да повскуснее 

поесть: лучше бы и им, и другим. Пост – дело мудрое; потребно особое искусство 

в пощении. (О себе приложим). 

Не везет нежинским архимандритам: на них издавна доносы, ябеды, 

клеветы: чтò это значит, и в чем тут причина: в Нежине ли, или в архимандритах 

действительно? Вот чтò значит монастырю быть среди города, как свече на 

свещнике! 

(Но дай мне, Господи, судя обо всем этом, не осуждать никого! Дай мне 

простоты и чистоты сердечной нецеломудренному). 

        

14. В Институте, на храмý, за литургиею преждеосвященных даров, и за 

молебном. 

В Гимназии всех учеников 325; ныне это всё – здешнего края ученики. 

О. В. Добиаш жалуется на дурное влияние еврейских учеников на христианских: 

очень жалуется. 

/ зв. / 

Чтò касается студентов, то их почти не было в церкви; гимназистов же 

довольно. 

Сегодня помянул Ивана Кузьмича в 20й день его. Кажется, и он молился в 

нашем храме, когда был у меня в Нежине. Царство небесное ему и всем, с нами 

                                              
6 Монаєв Сергій Іванович (1850-?) – генерал-майор російської імператорської армії з січня 1911 року. 

Представляв ніжинський відділ СРН на загальноросійських з’їздах на початку 1910-х років. 
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молившимся во святом и честном храме сем, всем служившим Церкви, 

государству, науке в Нежинском Институте. 

Ветшает он мой Институт . . Да, он и мой: ибо я в нем не мало и с 

удовольствием послужил за 22 года (с конца 1882 по конец 1904). Благодарю о 

сем Господа. И за то счастлив, что много раз молился тепло в храме, вместе с 

сослуживцами и с друзьями. 

Теперь во всех отношениях скуднее в Институте: не тот дух, не то 

настроение. Но конечно и теперь есть живые, работающие силы. 

Все дело в молитве, да в работе. Ora et labora7 . . Θεωρία καί πράξις8. Эта 

заповедь и подвижникам науки; в их положении наука, слово есть и дело. Я с 

своей стороны очень доволен, что всю жизнь свою главным делом себе считал 

науку.       

 

– Навестил меня Вас[илий] Андр[еич] Лавров. Я жалею, что пред таким 

почтенным человеком много говорил безосновательного, мало обдуманного. А 

он – такой серьезный. Ну что делать мне невоздержному на язык, празднос-

ловному? (Мне кажется, я стал похож на отца Василия Тихомирова бережецкого: 

говорю для сравнения, не желая нисколько браниться). 

– Дождичек вчера и сегодня. Вечером уж не пошел в собрание общества, 

заранее извинясь пред Иваном Григорьевичем9. 

Арк. 9. 

15. Сегодня рождение преосвященного брата. Ему минуло, должно быть, 48 

лет; а в конце августа сего года ему исполнится 25летие служения в священном 

сане. (Он рукоположен во диакона 30 августа 1887 года). 

– Видел сон (на сего дня же): отец с большим гневом устремляется на мать, 

хочет ее бить за растрату денег; я упал пред ним на колени и говорю: умило-

сердись, во имя Отца небесного». На это отец отвечает: «а ты хорошо это 

говоришь о милосердии». Он смягчился, просветлел; я проснулся и в полусне 

стал думать о продолжении нашей жизни загробной, что это продолжение 

непременно требуется нашим умом и сердцем, как естественный и необходимый 

вывод из настоящей земной жизни. 

А на светлый дневной взгляд скажу: сердце жаждет жизни, уповает на 

бессмертие, на воскресение со Христом; рассудком трудно, даже невозможно 

понять и доказать личное бессмертие; но для сердца жизнь бессмертная, в Боге, 

во Христе воскресшем – первая и последняя истина, отраднейшая, ясная, 

убедительная: чего же больше? 

                                              
7 (лат.) – молись і працюй. 
8 (давньогр.) – теорія і практика. 
9 М. Бережков має на увазі І. Г. Турцевича. 
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Упокой, Господи, родителей наших и всех предков благочестивых во 

Царствии Небесном Твоем! Я груб сердцем и жесток, вспоминая батюшку с 

невыгодной стороны . . Но мне, право, жаль маменьки . . 

(Мне не следует ужинать: право, сны 

________   могут расстраивать) 

 

Nb. Я всё еще не привык быть воздержным; в теории я ценю красоту и 

прелесть воздержания, кротости, чистоты, целомудрия; а на деле мало выражаю 

свое убеждение. Отчего так? Полагаю, по чувственности, по слабости ума и воли. 

Можно было бы говорить об этом словами триоди10, где удивительно верно 

изображен человек расслабленный грехом, изветшавший, закоснелый. 

В триоди грешник найдет искренний язык свой.   

/ зв. / 

– Навестил меня В. Г. Ляскоронский. Мы с ним всё беседуем про старый 

Киев и Вышгород, про св. Бориса и Глеба, про церкви их имени. 

Сказать принципиально – мы мало знаем и крепко забываем свою старину 

русскую . . Мы ленивы и не любопытны . . (Говорю не о профессорах: эти-то на 

свою долю работают кое чтò; но мож[ет] б[ыть] и они не достаточно работают, 

даже они профессора-специалисты.) 

Vivant professores! Они несомненно подвигают вперед дело научное. Не 

хвалясь говорю, и не про себя собственно говорю, а по правде: профессора 

работают над русскою историей по научному.  

       ________ 

 

– Письмо Петра Николаевича от 9 марта: собирается приехать скоро ко мне. 

17. Весна пришла: последние дни перепадают дожди; теплее становится; 

река прошла, но сильный западный ветер гонит воду в ней обратно. 

Демчинский предсказывает читателям «Нов[ого] врем[ени]» лучшую весну, 

нежели Грибоедов. 

Дай Господи! Вот и я с весной, с Лазаревым воскресением, чувствую себя 

теперь же лучше. Сильный порывистый ветер, иногда со снегом и с дождем, 

бодрит меня; во всяком случае не помешает мне идти ко всенощной празднич-

ной, в Спасский храм. 

И в праздник у литургии воспел с церковию всей: «Бог Господь и явися 

нам». 

                                              
10 М. М. Бережков має на увазі постову Тріодь, що включає в себе тексти богослужінь Великого поста, а 

також тих, котрі передують Великому посту, являють ніби пролог до нього. 
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Каждый праздник Господень – Богоявление, к нам милостивно бывшее. Вся 

жизнь Иисуса Христа на земле, среди людей, была проявлением Его божествен-

ной силы, Его милости и спасения нашего. 

Благословен еси, Господи, пришедый в наше спасение; благословен и паки 

грядый! .           18 марта. 

Арк. 10. 

20. Видел Гаврила Яковлича, нашего псаломщика, в рясе: он удостоен 

дьяконского сана. 

– У имянинника, И. Н. Михайлов[ского]. 

Вчера получил письмо от сестрицы Саши: тяжело ей с мужем пьющим, с 

детьми больными; Маша в нервной болезни. Целое семейство больное . . Бедная 

Саша, некогда столь жизнерадостная! (Я никогда в жизни нигде не видал такого 

жизнерадостного ребенка, как моя сестрица Саша была. Как она смеялась! Какое 

у ней было милое, сполна открытое, радостное лице!) 

Мож[ет] б[ыть] и теперь под старость ее выкупит прежняя радость: не вся 

же, ведь, она исчезла у нее в душе. 

Я думал, что Алекса[ндр] Иванович более благородный человек. Спаси его, 

Господи и помилуй! 

Благородство – сила. Мы русские – люди слабые, мало благородные. У нас 

и здоровье плоховатое, и питание кое какое; мы поедаем друг друга, тем и сыты 

бываем. 

Я давно разочарован . . Но как бы в грех тяжкий не войти, – а потому не буду 

больше писать. Подкладка разочарования и его истинный характер есть грех 

осуждения. Помилуй мя, Боже, осуждающего! И грубо, и тонко я осуждаю 

людей. 

Такова и вся пишущая братия, все кто самозванно присвоили себе и 

присвояют кличку «интеллигентных» людей. О, эта наша интеллигенция нера-

зумная! . (Припоминаю ее потому что сегодня писал письмо о ней Ване 

Шиповскому в ответ на его запрос мне).        

                                                                                             21 марта. 

/ зв. / 

22. У св. причащения. Прекрасным утром я шел в Греческую ц[ерковь], 

потом в Спасскую, благодаря Спасителя Бога. 

И София больная собралась к исповеди и причащению. Как то она будет 

здорова летом, когда ко мне приедут гости? Я недомогаю, или силами ослабел, 

незнаю как вернее сказать; что будет дальше, при гостях? Пока же постараюсь 

бодриться. / Лучше не предаваться сомнениям, предчувствиям, опасениям и т. п. 

гнилым чувствам: пустяки! Надобно бодриться, по сказанному: «бдите и 

молитеся, да не внидете в напасть»/.  
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25. «Днесь спасения нашего главизна» и совершение: Христос воскресе!11 

Слава Тебе, Христе Боже, что привел меня во святые дни, что дал мне 

вкусить еще до смерти Царства Небесного. Помилуй меня, Господи, 

недостойного Твоего служителя: всегда я невоздержен, нетерпелив, самолюбив, 

и все это удаляет меня от царствия Божия. 

Но слава Тебе! Я всё учусь заповеди Твоей, мало рачительный, слабо-

душный ученик. 

27. И поститься, и розговенье делать я всё еще не искусен: и в пост, и в 

мясоед я неумеренный человек, жадный до еды и питья. Вот в чем я должен 

каяться в великие дни Светлого праздника, испытывая понос. 

– Анюта похоронила своего отца: он умер от сыпного тифа, в самое Светлое 

воскресенье. 

29. Болезнь «поносная» продолжается . . 

В городе «скотная ярмарка». Идут дожди. 

Арк. 11.  

Сижу дома, пишу письма, обмениваюсь карточками. Вероятно, Петя получил 

мое письмо, где я немного охолаживаю его намерение жить в Нежине; впрочем, 

как ему угодно, так пусть и будет. А мне очень отрадно будет быть с ним вместе. 

Я-то очень привык к Нежину; но ему легко ли будет привыкать к нашему 

городу, где такой малый выбор квартир, где рынок не дешевый, где такое 

множество подлости еврейской? . 

Не знаю, скоро ли ко мне приедет Ваня Шиповский: он стремится ко мне 

давно, и мне грешно было бы отказать ему в приезде. 

А когда я поеду в Харьков, к Гиршману, всё еще незнаю. 

– Легок на помине Ваня приехал. 

Апрель, 1. Четыре градуса морозу. 

4. Наблюдалось солнечное затмение от половины второго до четырех часов, 

почти при ясном небе: очень хорошо было видно умаление солнца до серпика 

точно лунного, потом прибывание солнца до нормального диска: сначала выемка 

показалась внизу на правой стороне солнца; потом серп, обращенный вправо; 

потом как будто колбаска, или червячек; потом подкова рожками вверх; потом 

горшок непокрытый; наконец почти полный диск с отломком ближе к левой 

стороне. 

Замечательное, еффектное, очень ясное явление, при помощи такого прос-

того инструмента как накопченное стекло. 

                                              
11 Михайло Бережков відзначає рідкісне співпадіння двох свят: Благовіщення і Воскресіння. 
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Спасибо Ивану Александровичу, который помог мне своевременно и 

удобно наблюдать. София, Агафия, хозяева и их прислуга также наблюдали 

внимательно. 

«Бысть солнце аки месяц, вмале не погибе, и паки наполнися», – можно 

сказать словами древних летописателей. 

Иван Александрович не дурно сострил: «луна наставила солнцу рòжки». 

Ведь с глубокой древности 

/ зв. /  

говорят о любовных похождениях месяца и солнца, гоняющихся друг за другом. 

Слава Тебе, Господи, что дал мне видеть красивое явление в небеси. Слава 

Тебе, одевающемуся светом, яко ризою! 

7. У имянинника, о[тца] Георгия Ив[ановича] Спасского. __ В казначействе. 

_ В земском складе семян. _ Вечером предполагаем идти на лекции Д. Ф. Сер-

гиева о Роденбахе. 

(Узнал о несчастии казначея В. Д. Семенова: жена оставила его, уехала на 

Кавказ с каким-то юным студентом нашего Института. Я помню ее. Я теперь 

раскаиваюсь в том, что при первом с нею знакомстве я выразил ей в глаза чувство 

некоторого удивления, что она «так молода, или моложава» (не помню точно, 

как я это сказал ей). Вообще не умею я говорить сдержанно и умно: я должен 

признаться в этом. Ведь, это очень важно на свете «уметь говорить»: это-то и 

есть ум человека. 

Покаявшись, надо исправиться. Надо непременно уметь обращаться, 

говорить с людьми, как достойно меня, как достойно людей. 

Ах, я бедный человек! Элементарные истины я забываю, по своей торопли-

вости, по своей излишней впечатлительности. 

Да! Мне жаль Василия Даниловича. Но мож[ет] быть это еще не так? 

Мож[ет] б[ыть] дело поправится, /с другой стороны смотря на него, т. е. м[ожет] 

б[ыть] она воротится/. 

Господи помилуй нас грешных. Меня, грешнейшего и оглупевшего, 

помилуй Господи.      

Арк. 12. 

P. S. Страшно стать дурным человеком: грубым, жестоким, немилосердым, 

нечестивым и вообще стать грешником. Глупость же ума – естественное 

последствие греха. 

– С Ив[аном] Александ[рови]чем прочитали повесть Жоржа Роденбаха 

«Мертвый Брюгге». А теперь послушаем, чтò скажет про автора Донат Федо-

рович. 

(Но я не мог быть на вечеру, как оказалось на деле. 

Nb. Роденбах – уж покойный автор). 
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9. Рано утром приехал Петр Николаевич. Из Петропавловска он отправился 

в четверг 5 числа; значит, в дороге был только четверо суток. 

Посмотрим, каково будет его здоровье. Спаси нас, Господи, и помилуй. 

15. На годичном общем собрании нашего благотворительного общества. 

(Мы немножко наладили дела его. И. М. Родин получил некоторый урок более 

аккуратного обращения с деньгами). 

Я удалил руками больной зуб. Это – «по китайски»12, говор[ит] Петр Нико-

лаич. Вообще мое здоровье не важно: простудил грудь, утомил сердце, копая 

землю; курю табак. Не умеем беречь свое здоровье, незнаем прелести воздержа-

ния. 

16. Оказыв[ается] по словам Петра Никол[аевича] и по справкам в Канце-

лярии Инст[итута], что в смету М. Н. Пр[освещения] в нынешнем 1912 г[оду] 

внесено, на усиление содержания учителей средн[их] учебн[ых] заведений, 

5.700.000 рублей, с 1 июля. Новые штаты однако все еще не утверждены 

верховной властью. Ждем. 

Особ[енно] д[олжна] б[удет] пождать наша гимназия и наш состав учителей: 

о них будет-дескать особое положение. 

Ждет преобразований и Институт, «пасынок» в Министерстве . . Кому дело 

до Нежина, до его заведения высшего, до гимназии классической? 

18. Преполовение. Холодно. Грешу невоздержанием всяческим. Бездель-

ную жизнь провожу . . давно переживя свое «преполовение», жалкий человек, 

грубый и чувственный всегда, от колыбели до могилы. 

– Если верить слухам, Николай Еф[имович] Войтиченко покушался на 

жизнь своей тещи, Мироненковой, за чтò был и судим; оправдан: нашли, что он 

действовал в болезненном состоянии. Он, говорят, с молодых лет показывал 

ненормальность свою. 

Он – свояк А. Д. Голышкину; домá их рядом. Теперь Мироненко живет у 

другого зятя, т. е. у Голышкина. (Так рассказыв[ал] мне сегодня Н. Д. Гарри). 

Кстати о Гарри: он живет ныне в доме Кордюковой, тещи покойного 

Техановского, против костела. У этой Кордюковой – три дома к ряду; квартира, 

ею отведенная для Гарри, кажется получше, чем та, которая была у него в доме 

Петра Еф[имовича] Войтиченко, и подешевле на два рубля. 

Беднота считается со всем этим . . Мой кум и беден, и болен, и многосемеен. 

Грустно всё это: а кто, как поможет ему? Скупы люди: сеют скупостью и 

пожинают ее (О себе приложим). Мерзко скупы и рассчетливы, и не милостивы. 

Помилуй нас Господи не милосердых, холодных людей, Ты единый 

милосердый, всех и всем обогащающий. 

                                              
12 Лапки з обох боків вислову зроблені зеленим олівцем (або чорнилом). 
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Зачем винить евреев, когда мы сами «жиды»? 

Арк. 13. 

22. Сережа Адаменко рассказыв[ал] мне, что покойный В. К. Пискорский в 

последнее время его жизни испытывал шум в ушах (по словам А. В. Лобачев-

ского). Это обстоятельство объясняет мож[ет] б[ыть] достаточно трагическую 

его кончину: он не слыхал, как подошел поезд. Он сидел, а не стоял на дороге, – 

сказывают также, чтò вероятно: ибо еслибы поезд поразил его стоящего, то 

вероятно сильно бы искалечил его. 

25. Все еще холодно: весна сильно опоздала; я простудился, докурился до 

крайней степени, – и вот в результате болезнь. (Да ещё объедался). 

Вчера в собрании Отделения Епарх[иального] учил[ищного] Совета: 

праздные речи, пустые дела, по обыкновению. Ночь на сегодня провел беспо-

койно; а день ныне холодный, будто осенний – сентябрский. 

/ Слаб человек! Долго ли ему сбиться с правого пути? Необходимо 

бодрствовать, молиться, терпеть, воздерживаться . . Грешник я великий остаюсь, 

как был. Но Ты, Господи, меня спасаешь. / 

26. Мороз, при сильном северозападн[ом] ветре, а мож[ет] б[ыть] прямо 

северном. 

28. В Мрине, в церковноприход[ской] школе, на экзамене. (Мимо Мыль-

ников и Колесников – на Плоское) Отец Григорий Гонорский; учительница 

Рознатовская; после экзамена – у Павла Степановича Коробки. 

Надобно еще раз съездить в Мрин, чтобы познакомиться с тамошними 

школами. 

– Вечером пришло позволение из Губернаторской канцелярии о лекции 

И. Г. Турцевича. 

/ зв. / 

Май, 1. Тепла всё еще нет; только вчера была гроза и дождь, и немного 

потеплее прежних дней. 

6. Лекция Ив[ана] Гр[игорьевича] Турцевича о Борке и Бокле (в Купеческом 

клубе). Нежинская публика отнеслась к ней равнодушно; впрочем мы, распоря-

дители вечера, отнеслись к делу также с недостаточным вниманием и умением. 

Грустно мне было из-за этого. 

Дождь. А на завтра 7 числа холодно. Черемуха цветет сквозь холод, чуть не 

в мороз: цветет и плачет . . 

Пишу – и всё не кончаю записку о нежинском архиве Греческого старинного 

магистрата; должен кончить к Николину дню: непременно кончить и отослать в 

наше Общество, чтобы потом переслать в Импер[аторское] Историч[еское] 

Общ[ество] в СПб. 

Много ем, пью, курю, а дела не делаю . . 
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8. Из газет узнали с Петром Николаевичем, что отцу Евгению пожаловали 

орден св. Анны первой степени, от 6 числа сего мая. Поздравляем его 

телеграммой. 

/ Он отвечая еще раз велит покупать имение в Кижанах /.                11 мая. 

Вот, наконец, и тепло настало, и цветение деревьев плодовых. 

14. Духов день и коронация государева. 

Надо служить Богу и государю от всей души. Мы, русские, очень скоро 

опускаемся из области духа в низкую житейскую, в чувственную область: мы 

сразу можем позабыть Бога и душу! . Удивительно это выходит у нас грубо и 

бесчувственно. 

Помилуй меня, Господи, грубого чувственного человека. Когда я буду 

лучше? Серьезнее, мужественнее? . 

Дождь, тепло; прекрасно. Тем обиднее, что я огрубел. Притом стал 

забывчив, бестактен. 

Арк. 14. 

P. S. Нужно вчитаться и уразуметь читаемые в Духов день апостол и 

евангелие: истинно духовные чтения! 

– С Троицына дня я некурю табаку . . (А до него и с Пасхи курил, – 

малодушно курил). 

Что Петру Николаевичу курить вредно, в этом я убежден: но у него 

привычка очень давняя, и он не находит особого вреда в курении табаку. Очень 

мне жаль его; но как ему помочь рассеять его заблуждение о безвредности 

куренья? 

Да, мне жаль его: он утомился службой; у него много заботы о семье; он – 

весь для семьи, которую очень любит. Спаси его, Господи! 

Увидимся ли с ним опять? Мне кажется, что он не устроится на постоянную 

жизнь в Нежине, и не построится в Кижанах; впрочем и земля в Кижанах еще не 

куплена. 

Посмотрим, чтò будет, коли живы будем . . 

16. Навестил меня М. Н. Сперанский. (На москов[ских] женских курсах 

слушают 6 тысяч! . Скоро курсы будут иметь свое помещение на Девичьем поле. 

Университет Шенявского получает поддержку от вдовы его, очень значитель-

ную. Много другого интересного сообщил мне любезный коллега. Но жалею, что 

вчера не навестил Григория Андр[еевича] Ильин[ского], который в честь гостя 

делал вечер). 

– Был у отца протоиерея Сахновского. Утром – на базаре. (Занимаюсь всё 

куплями кухонными: даже не благородно выходит! Можно стать скупым.) 

20. Обедали у Г. В. Малев[анского] и наслаждались музыкой (граммофона). 

_ Вечером в Обществе, на чтении С. М. Купича (опять о Горации). 
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Иван Александрович болеет флюсом. О маме его и Марии Николаевне 

незнаю, приедут ли. 

/ зв. / 

26. Надобно всем больше бояться лжи и льстивости. Лучше некоторая 

жесткость и резкость в характере, чем льщение. Лучше всего серьезная, благо-

родная и скромная простота. 

П. А. Заболотский хлопочет об учреждении 2й мужской гимназии в Нежине. 

Он был вчера в Киеве, и находится под приятным впечатлением беседы с новым 

попечителем, Деревицким. 
      _______ 

 

Сегодня разговаривал с Н. И. Руд. Он говорил, что покойный прикащик 

Евграф Васильевич был «на руку не чист», что он был рассчитан, – и вот в 

результате самоубийство . . Помилуй нас, Господи! Мне жаль его: он был 

человек хороший до меня. 

Единый Ты, Господи, судия праведный. 

28. Беседовал с Ив[аном] Мих[айловичем] Родиным, по его личному делу. 

Мож[ет] б[ыть] я успел его убедить, что дело, или точнее сказать – бездельные 

речи о нем не стòят внимания. Он – хороший человек. 

М. К. Шуневич-Жицкая и Е. А. Фогель ныне учительницами в гимназии 

Крестинской. 

И ещё: интересно он рассказывал про охоту и про нежинского исправника 

(г[осподин] Кобец), который строго отнесся к нарушителям правил об охоте. (Он 

и сам охотник. Nb. А помощником исправника состоит г[осподин] Сакович, 

чтобы не забыть его фамилии) 

О варварском способе охоты на собирание птичьих яиц (веревкой, точно 

неводом или бреднем по воде): вот этих-то охотников, деревенских паробков, и 

наказал строго исправник. 

О себе заметить: болит грудь, кашляю; 

Арк. 15. 

я застудил пот, работая в саду. За то сад цветет и красуется, не то чтò я. 

Нужно блюсти во всем меру, разум. Особ[енно] нужно благородство, 

справедливость. 

/ Иван Александрыч не находит ничего опасного в моей болезни. Однако не 

посоветоваться ли мне еще с Иваном Никитичем? / 

Последнее: нужно в большем порядке делать заметки. 

29. Иван Александр[ович] всё дожидается документов из Харькова; я 

незнаю, скоро ли он дождется их: не придется ли ему ехать обратно в Харьков? 
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Он живет в Нежине вот уж два месяца. И все таки: я не прав пред ним; не 

ласков, даже суров; а он – милый юноша, умный, добропорядочный. 

Прости нас, Господи милостивый. 

31. В Носовку (чрез Крапивну и Володькову Девицу). На экзамене во вто-

роклассной школе. Погода прекрасная, воздух чистый, лекарственный. (Я 

вылечил свой кашель эмскою водой и поездкой). 

Сын о[тца] Григория Морозова, Борис Гр[игорьевич], ныне уже студент 

Киев[ского] унив[ерситета], юрист, сдавший несколько зачетов. Дочка, которая 

хорошо рисует, оканчивает гимназию. 

Учителем русского языка в школе состоит г[осподин] Кунтыш, из 

воспитанников той же школы; но жаль, что он непочтительно обходится с 

о[тцем] Морозовым. Его ученики по словесности отвечали не важно. 

Ну, вот, слава Богу, и новый месяц наступает. Завтра, 1 июня, десятая 

пятница: богомольцы из Носовки, Девицы и других селений группами шли на 

Липицу13, на тамошний праздник. 

/ зв. / 

Июнь, 1. Петр Николаевич имеет теперь 28ю годовщину своей свадьбы. 

Ура! . 

За последние дни читаю не только «Нов[ое] вр[емя]» и «Киевлянина», но 

еще «Киев[скую] мысль»: много интересного о Государе в Москве, по случаю 

открытия памятника его отцу, государю Александру III. (Там же пишется по делу 

Ющинского: убили-де его русские воры и симулировали убийство, как 

еврейское-де ритуальное; так-де понимает его и газета «Киевлянин». 

Не известно, уяснят ли, или запутают дело публицисты). 

– Исполнилось столетие И. И. Срезневского: он род[ился] 1 июня 1812 г. в 

Ярославле. Царство небесное моему учителю! (*) 

3. Приехала Августа Ивановна из Киева (т. е. моя племянница, Лаврова). С 

ней и с Петей пошли на литургию тотчас же. / В нынешнее воскресенье читается 

евангелие «о кринах сельных»; только мы самый конец его услыхали: «и сия 

приложатся вам . .» О всем слава Господу Иисусу Христу, дающему нам 

царствие небесное Его, или Отца Его небесного. 

Теперь будем ждать Марию Николаевну. Но мож[ет] б[ыть] она отложит 

поездку до августа месяца? 

5. Письмо от о[тца] Евгения о покупке Кижан. Но Петру Николаевичу 

нужно заботиться не о покупке имения и хозяйствовании в нем; ему нужно 

постараться успокоиться, укрепить силы, полечиться на свободе от службы. По 

моему, он имеет расшатанные, ослабевшие нервы. 

                                              
13 Мова йде про село Липів Ріг. Про це святкування М. Бережков згадував і в інших щоденниках. Див. 

наприклад щоденник за 1913 рік, арк. 37. 
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Мы – плохие «хозяева», ибо «люди не от мира сего». Хозяева должны быть 

очень бережливыми, 
_________________________ 

*) В «Нов[ом] врем[ени]» от 3 июня объявляется /детьми и внуками / о кончине 

Екатерины Федоровны Срезневской: не вдова ли Измаила Ивановича? Да, так. (Нов[ое] 

вр[емя] 12 июня) 

Арк. 16. 

даже скупыми; а мы не бережливы. Притом годы наши и даже дни наши 

приходят к концу. 

7. Петру Николаевичу исполнилось 59ть лет. А Высоч[айше] утвержд[енные] 

штаты среди учебн[ых] заведений и устав о пенсиях, от 10 мая сего года, 

вводятся в силу с 1 июля. Итак он может кончить службу ныне летом. (Митя 

прислал из СПб. текст закона). 

Ура!!! С праздником!  _____ . ______ 

 

Поем, утешаемся, умиляемся. Хорошее дело – пение: возвышает душу, 

успокаивает. Гутя очень любит пение и много знает церковных песней. Она – 

хорошая, умная девушка. 

11. День рождения Ивана Ал. А завтра имянины Петра Николаевича. 

Надобно отвечать Ивану Михайловичу Белоруссову, и его поздравить также 

с новым законом о штатах и пенсиях. И Николая А. Баж[енова] поздравить. 

По поводу увеличения содержания учителей запишу здесь чтò заметил мне 

Петр Николаевич: «старая лень и рутина учителей долго еще будут продол-

жаться и после введения новых штатов». 

Это – вероятно. 

13. Навестил нас Алексей Алексеич Кибальчич. (Инспектор Томского 

реальн[ого] учил[ища]. Он рассказывал про директора Адольфа Федор. Федо-

рова: немец, лютеранского исповедания, без образовательного ценза, но ловкий, 

умный человек. Говорят, побочный сын какого-то высокого лица. Был актером, 

а теперь – директор, самовластный и т. п.) 

/ зв. / 

– Вчера и сегодня в кинематографе «Вега». (О названии: Гутя говор[ит], что 

есть Вега звезда первой величины; она и показывала нам ее вечером, на небе.) 

В пестром быстром калейдоскопе картин не все хорошо. Несколько 

утомительно; впрочем стòит побывать ещё в этом театре. 

14. Купил у евреев несколько интересных славянских книг. 

– Евд[окия] Гавр. Г[арри], моя кума, поет энергично и мило: я случайно 

слышал ее пение. 
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Я полагаю, что в пении человек вернее выражает душу, чем в речи. И мы, т. 

е. гости мои и я, продолжаем много петь, к своему удовольствию: пение есть 

именно удовольствие, самоуслаждение. В последнем же – прибавлю – есть и 

некоторая невыгодная сторона. 

      ___________ 

 

17. Слыш[ал] о кончине о[тца] архимандрита Анатолия в Брянске. (Он 

недавно – пред поездкой – заезжал ко мне . . Но умереть долго ли? .) 

Один миг бытия – благо. Слава Тебе, Создателю наш, единый Вечный, 

Непременяемый! В Тебе жизнь здесь и там. Итак нечего бояться смерти. 

18. Ваня и Гутя поехали домой. Уж и порá им к родителям. 

Володя Ш[иповский] кончил курс духовной академии. Саша Б. кончила 

высшие бестужевские курсы и учительствует в Питере. Вера Л[аврова] также 

кончила те же курсы. Борис Л[авров] учителем в Сосновицах. Ай-да племянники 

и племянницы у нас! 

Братцев и сестриц, конечно, я всегда смогу принять к себе в гости; но их 

деток, а моих  

Арк. 17. 

племянников и племянниц, я уже не смогу принимать: это утомляло бы меня, 

причиняло бы мне, сверх хлопот, ещё расходы денежные; а главное: я вижу, что 

молодежь мало меня любит. 

Но мож[ет] б[ыть] я несправедлив к ней; мож[ет] б[ыть] я сам очень 

самолюбив, очень скуп. 

Как бы то ни было, я вперед не намерен принимать их в гости. И денег у 

меня мало для них. 

P. S. Нынешний же год окончила курс 8 класса Катя Шиповская. Куда она 

пойдет: на высшие ли курсы, или в учительницы?    20 июня. 

(Мне стыдно, однако, становится за написанное о молодежи. Надобно 

ее любить не меньше родителей их. Надобно с ней быть твердым, но не 

суровым и . . не скупым.) 
      __________ 

 

20. Скончалась мать игумения, Филадельфа. А о[тец] архим[андрит] 

Анатолий умер и погребен в Свенском, кажется, монастыре, в Брянске. 

Закон, не признающий собственности у монаха, ни права завещания с его 

стороны, может оказать важное влияние на нравы монашества. Мне очень жаль 

почивших архимандрита и игумении. 

У Господа мы только приставники Его имения, временные распорядители 

данного коемуждо противу силы его имения и денег. Итак главный вопрос в том: 



 

481 

 

по божески ли, разумно ли, и во благо ли другим, ты пользуешься имуществом и 

деньгами? 

Бедный отец Анатолий! Ты старательно проповедывал в храме: да будет 

действенно твое слово 

/ зв. /  

в сердцах твоих слушателей! Ты сердит был, но прям! Помилуй тебя Господь 

Иисус Христос, которому ты служил благоговейно. 

И ты, матушка игумения, прощай! Не забуду твоего угощения доброго, 

внимательного. 

26. Петр Николаевич поехал в свой путь. Отставку свою он решил 

окончательно. 

Спаси его, Господи! Он – честнейший человек и гразиозно14 умный. Он 

любит меня, спасибо ему, – тепло любит: чего же лучше? 

Июль. Слыш[ал] о кончине Мих. Вас. Сидоренко, предводителя дворянства. 

Кстати: умер и брат Юрия Никол[аевича] Глебова, Сергей. А жив ли Григорий? 

4. Навестил меня К. И. Самбурский. Хочет перейти в Чернигов. 

Еще раз об о[тце] архим[андрите] Анатолии: о кончине его 14 июня, 

скоропостижной, и о погребении в Свенском м[онастыре] объявляют /в «Нов[ом] 

вр[емени]» за 3е июля/ сестра, братья и родственники почившего. 

                                                                      5 июля. 

Смерть физическая не страшна – ведь однажды умереть неизбежно –, а 

страшно душевное умирание постепенное, т. е. равнодушие, скука, пошлость, 

безверие, бессовестность и всё низкое, что засасывает душу нашу благородную. 

Вот чтò страшно! . 

Копаться в книгах, читать их до «одури», а душу мертвить – вот что нелепо! 

Копейки да рубли усчитывать, скряжничать – вот чтò унизительно, чтò 

подло, смертельно опасно.                                                         6 июля. 

Арк. 18. 

В библиотеке Института прочел много хорошего. Ныне же получил книжку 

из Москвы от антиквара Старицына о 50 летнем юбилее священства Ив. Алексе-

ев[ича] Благовещенского, биографа и племянника архиеп[ископа] Евгения. 

Очень хороша речь прот[оиерея] Ключарева (будущ[его] арх[имандрита] 

Амвросия) о том, что богопознание и благочестие продолжают человеческую 

жизнь, и другая речь свящ[енника] Нечаева (будущ[его] архиеп[ископа] Висса-

риона), застольная, о литературных трудах юбиляра, с воспоминаниями и про 

Евгения. 

Спасибо москвичу книгопродавцу за интересную брошюру. 

                                              
14 Так у тексті. Очевидно, слід читати «грациозно». 
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Юбилей Ивана Алексеевича празднов[ался] 8 ноябр[я] 1873. (Когда он 

скончался? Многим ли пережил своего знаменитого дядю?) 

Это, конечно, верно, что богомыслие и воздержание всяческое ради 

спасения души, во имя Господне, суть основа долгой и здоровой жизни. Жизнь 

– в Боге. 

         Того же дня, вечером. 

Вот я и утешился. 

8. Радуйся, усердная заступнице рода христианского15! (После литургии – 

на поминках Михаила Степан[овича] Беды, храмоздателя и благодетеля 

нежинских церквей). Он † 4 июля 1860 г. 

– Говорят, умер Пантелеимон Иванович Дьяченко. 

   Да, это так: сего дня, 9го, его и хоронят. 

Дожди льют и льют: с лишком! Они должны, однако, скоро прекратиться, 

если верить метеорологам «Нов[ого] Времени». 

18. При служении в соборе преосвященного Василия черниговского и 

нежинского, почти со всем городским духовенством. Великолепно, умили-

тельно. 

/ зв. / 

Пели два хора; в левом отличалась Смиринская. 

О всем слава Богу! 

Я все думаю о том, как бы это с благочестием нам, русским людям, 

соединять еще благородство характеров . . Но еще раз благодарю Господа, что 

удостоил меня молитися в храме вместе с епископом и целым собором духовных 

людей и мирских. 

20. В муж[ском] мон[астыре] за литургией. О[тец] иером[онах] Мих[аил] 

сказ[ал], что скоро ожидается назначение нового настоятеля (А о старом – что-

де «дано» . . Чудно!) 

– После жаров и сухой погоды (в продолж[ении] недели или даже 10 дней) 

сегодня пролился хороший дождь, со многим громом, огнем. 

22. У имянинницы и в обществе Кат[ерины] Петр[овны] Сребницкой. 

Припоминали Пантел[еимона] Ив. Дьяченка: говорят, оставил денег полмиллио-

на. (А кто их считал?) Его вдова очень похудела, изменилась: отчего? 

/ Прости меня она за лукавый вопрос. Она – хороший человек, и до матушки 

была хороша. 

Жизнь наша протекает суетно: не ценим мы ее, не ценим себя. И все это – 

по грехам невоздержания и малодеятельности христианской; суетности много, 

дела же мало, либо вовсе нет. 

                                              
15 Частина молитви перед образом Казанської Божої Матері, пам’ять якого святкується в цей день 

(21 липня за новим ст.) 
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И злы на язык – от праздности и недеятельности. 

Ив[ан] Гр. Т[урцевич] хорошо делает, что уклоняется от праздничных 

званых обедов. / 

С похмелья, да после объядения – нескладные речи: 

                                        23 июля. 

Арк. 19. 

Любовь есть то, чтò покрывает всяческие недостатки и грехи. Потому она и 

любовь. Она всё скрашивает, все соглашает, мирит. 

Но лучше про любовь (чистую, христианскую) говорит апостол Павел: 1 

Коринф. глав[а] XIII. 

Любовь – основа и источник жизни, высший разум жизни, божеское 

свойство и божественно-человеческое. 

     _______ о ________ 

 

26. Занимался с Анютой Соловьевой, дочкой моего портного. Незнаю, 

поступит ли она в учительскую семинарию в Мрине. 

(Людмиллинская Женская Учител[ьская] семинария открыта с 1 июля 1911 

года, в м[естечке]) Мрине, в зданиях прежней школы сельского домоводства и 

усадебного хозяйства. Для лучших положено 15 стипендий. Просятся в семина-

рию очень многие). 

Надобно будет навестить семинарию в сентябре. 

– Послал письма братцам: давно уж не писал им. 

29. Обедал у меня И. Г. Турц[евич]. (Это для меня он делает исключение. 

Он умный и добрый человек). 

После обеда слушал Анюту по Закону Божию. (Описка в числе: вместо 29 

надо бы написать 30е число, понедельник, в день рождения Наследника) 

 

Август. 

1. Приехал Боря и Женя с Колей. А обратно поехали 4го. 

Не знаю, приедет ли ещё кто. Я поутомился приемом гостей: особ[енно] 

утомляется моя грудь слабая. 

/ зв. / 

5. Навестил меня Пав[ел] Степан[ович] Коробка. 

6. У св. Спаса. У о[тца] протоиерея за трапезой обычною и Варвары Михай-

ловны. 

Много помолились, а к вечеру пение и лики подвыпивших людей . . Тут же 

и похороны Анны Степановны Затворницкой. Она была счастливая мать 

семейства. 
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Я погулял по полю, при отличной погоде, и возвеселился душой о Боге 

Спасе моем, о величии и красоте жизни. 

Человек бывает непременно счастлив, если созерцает Бога и благодатные 

дары Божии в природе и в душе своей, да с воздержанием всяческим живет. В 

воздержании мудрость и красота. 

Но за мою скупость мне совестно, грешно. . Хорошо воздержание, а не 

скупость.     _______ 
 

9. Помянул маменьку в монастыре за литургией.  

– Получил книгу хорошо переплетенную от Гарри для о[тца] Евгения. 

– А вечером видел страуса . . (Кириос Лисимахос из Солуни, или из Одессы, 

показывает его по всей России и даже Европе: спешит показывать, ибо птица 

скоро умрет в необычной для нее среде . . бедная птица высматривает умными, 

симпатичными глазами, бегая в тесном помещении. 

О, людская суета! Но я все таки доволен, что видел огромную, интересную 

птицу африканскую: весит больше шести пудов, росту больше сажени; ноги 

кончаются двумя пальцами большим и меньшим. 

Сегодня грек и страус уезжают: последний – багажем, в клетке. (По этому 

случаю прочел статейку о страусе в Хрестоматии Ушинского). 

Арк. 20. 

10. Отослал Новый Завет отцу Евгению. 

А там пошлю его еще Пете, с некоторыми книгами. / Пора бы мне кончить 

покупку книг, а обдумать зрело, куда поместить свои наличные книги. Вяжут 

они меня по рукам и по ногам . . Не имей я их, я бы волен был переехать куда 

хочешь на новое место жизни. 

Лучше книг – новые мысли. Лучше книг и мыслей – живая деятельность, 

новые впечатления, обмен впечатлениями в газете, в журнале, в обществе; лучше 

картин и всяких иллюстраций – живая красота мира, людей. 

Лучше чтения – картофель, капусту садить, подсолнечником любоваться и 

всякою травкой полевой. 

Впрочем Библия, Евангелие и вся искренняя художественная поэзия 

навсегда приятны душе. Это – вечно юные книги. Их надо читать. 

А писать – так философствовать, да глубже, последовательнее. 

В мемуарах трудно быть искренним; мало пользы копаться в самом себе. / 

Закончу: всячески воздерживаться от покупки книг. Да не курить табаку; да 

не пить вина; да не объедаться. Молиться Богу, да людей навещать для 

душевного удовольствия, для спокойной беседы и веселой. 

Молиться – это тоже чтò богословствовать и философствовать. Обращаться 

с любовию к людям – это душу спасать свою и других. 
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Уверен, что для дня записал хорошие правила. 

        

12. Был у меня Степ[ан] Ив. Кулж[инский] (Он в отставке с 13 февраля). 

А я все как-то не настроен, для того чтобы выходить куда, чтобы сделать 

кому хоть коротенький визит. Грустно; грешно. 

/ зв. / 

13. Алексей Сергеич Суворин скончался 11го числа /утром ранним/. Он был 

достойный человек: деловитый, энергичный, честный. Приятно знать, что есть и 

были такие хорошие русские деятели в области литературы и печати. 

Русские националисты помянут его, конечно, сочувственным словом. 

Основанная им газета была всегда национальным русским голосом. 

Памяти его посвящен нумер 12го числа, где начинается печатанием и его 

автобиография, в последнее время писанная. (Очень интересная, с живыми 

подробностями). P. S. Похоронен 14го (как и моя матушка). 

15. Успенский пост я провел в невоздержании: ел много хотя и постной 

пищи; не собрался и говеть, чтобы быть у чаши Христовой. Горе мне грешному, 

состаревшемуся в невоздержании, плотоугодии. 

Помилуй меня, Господи, молитвами всенепорочной Твоей Матери! 

Уцеломудри, спаси! Научи мя смирению, кротости, чистоте, посту, молчанию . . 

– В новооткрытом Отделе всероссийск[ого] национального союза. Речь 

Анатолия Ивановича Савенко16: интересная, деловая. Поужинали со вкусом . . 

Да: никто незнает, как кончится день, им переживаемый . . И чего он наестся 

к вечеру . . 

Но пора мне взяться за поправление расшатанного здоровья; пора целить 

душу, тело; отложить леность, праздность, взяться за дело, которого у меня очень 

и очень много – дела давнего, необходимого. 
 

Покойный Суворин оставил состояние и денег больше чем на три миллиона 

рублей. Дельно! 

Впрочем он всё уже «оставил» . . Отрадно, что в России и во всем свете 

поминают его добром, как замечательнейшего  

Арк. 21. 

русского журналиста, – именно как русского, национального журналиста, 

даровитого писателя, да прекрасного человека. 

Это вот наследство прочное! 
      ____________ 

 

                                              
16 Савенко Анатолій Іванович (1874-1922) – громадський і політичний діяч, юрист, публіцист, письменник. 

Один із засновників і голова (з 1912 р.) Київського клубу російських націоналістів (1908-1918), член Головної 
ради Всеросійського національного союзу (1912-1915). 
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«Вместо водки, пива и вин, шампанского и ликеров, покойный А. С. Суво-

рин пил обыкновенно за обедом рюмку молока; неумеренный в труде, он б[ыл] 

крайне умеренным в еде, а в питье был абсолютный трезвенник». (Меньшиков). 

Курил ли он? 

Меньшиков не пьет и не курит. (Слыш[ал] от Савенко). P. S. Анатолий Ив. 

Сав[енко] не пьет и не курит. 

Мудрые люди, крепкие, жизнелюбивые!             20 августа. 
 

20. Тепло. Гремит гром . . Софья воротилась из поездки в Колесники и 

Кукшин; она довольна хорошим воздухом деревенским. 

Даже на окраине Нежина воздух лучше, чем в самом городе; я пользуюсь 

хорошею погодой и гуляю по полю подсолнечников: прекрасная, оригинальная 

картина! 

Ещё по поводу работы Суворина: он любил ее, и принужден был к ней: ведь, 

газета ежедневная; значит нельзя было не работать ежедневно, ежечасно даже. 

Работа была бы каторжная, еслибы она не была еще весьма прибыльная. 

Биография Суворина, если напишут ее не «Нововременским слогом», а 

спокойно, деловито, и не Розановским слогом, полуюродивым, будет весьма 

занимательна и поучительна. (У газеты был свой слог, свой стиль: все сотруд-

ники Суворина писали похоже на него: живо, горячо, порывисто, иногда очень 

бегло, слегка, как бы пренебрежительно,  

/ зв. /  

сердито, но всегда живо, с огоньком, больш[ею] частию занимательно для 

читателей, любивших слог «Нов[ого] времени». Как то дальше дело пойдет? 

Выдержит ли газета свой слог, свой характер? Улучшит ли его? Или испишется? 

. Поживем – увидим. 

Автобиография Суворина, по видимому, закончилась в одном нумере: это – 

только начало, вместе и конец.) 

P. S. Под «слогом» разумею не только форму, но и содержание, характер, 

направление: все это вместе – слог. Это даже больше, чем «стиль», а именно 

направление и характер, гораздо больше содержание, чем форма. (Т. е. в данном 

случае, на моем языке). 

Разумеется, суд Суворину и «Нов[ому] вр[емени]», справедливый, объек-

тивный, произнесут потомство, а не мы, слабое поколение; признаться сказать – 

мы довольно изнервничались, ослабели, даже деморализовались. Неудиви-

тельно, что среди таких читателей газета Суворина приобрела влияние очень 

большое. 
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Но по совести скажу: Суворин все таки замечательный человек, и его газете 

многие обязаны, как дельной и патриотической. Это и теперь можно, нужно 

сказать. 

Сув[орин] б[ыл] трезв, не изнежен.       21го. 

Так кажется. Но един Бог все ведает, – и Он единый праведный наш судия.

        

 

– В соборе за акафистом Божией Матери, в честь ее иконы Грузинския. 

(Завтра праздник в честь ее). 

Видел, читал этот акафист и слушал. Есть – видел также на клиросе – особый 

акафист в честь иконы «Нечаянные радости», с каноном. 

(Незнаю, получу ли я из Харькова книгу об акафистах) 

Арк. 22. 

Прежде Русь стихи писала,  

Рифмам не было числа; 

А теперь практичней стала: 

На проекты налегла. 

Так вверху, в литературных, журнальных кружках. Там свои вкусы, свои 

интересы, своя речь. А Русь коренная всегда любила и любит акафист, с 

умилением поет: радуйся, невесто неневестная! 

Акафисты множатся год от году. Полюбились они России. 

22. Студентов экзаменуют: всего вакансий на 1 курс Института имеется 23; 

подано прошений гораздо больше. Гимназия уже начала ученье. 

26. В Институтской гимназии за литургиею и молебствием, после чего акт в 

гимназическом зале, в память столетия Бородинской битвы и всей Отечествен-

ной войны. Очень хорошо. 

– Получил письмо о тяжкой болезни Владимира Валерьяновича Данилова. 

Помилуй его Господи! (Пишет его супруга. Пощади ее Господи). 

А вчера, после всенощной, в Спасской ц[еркви] была паннихида по вождях 

и воинах Отечеств[енной] войны. 

– Вечером иллюминация, особенно с небес: тепло, тучки; молния часто 

сверкала ослепительно; начинал крапать дождь, коим вероятно и кончится 

всякая иллюминация земная и небесная . .  (Ночью проснулся от сильного грому) 

Ещё про Институт: а потолки-то в комнатах всё продолжают обваливаться; 

причина-де в том, что неискусно пользовались железом и бетоном при ремонте, 

не умело пользовались. 

Ни В. И. Резанов, ни о[тец] Н. Мих. Боголюб[ов] не переехали еще в 

Институт. 

/ зв. / 
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28. Получ[ил] письмо от Володи Шип[овского], что он назначен в Саратов, 

в 1 гимназию, воспитателем при пансионе, и с 12 уроками по истории и русскому 

языку. Ну, и хорошо. А там сдаст экзамен учительский; будет и ещё лучше. 

Это правильно, что ныне требуют особого учительского экзамена. 

Пора моим племянникам браться за настоящее дело, учиться по 

настоящему, основательно, нелениво. 

29. У св. Спаса, за паннихидой и литургией. Вечером придется быть в 

приходском братстве. 

Днем на телеграфе и у Ив[ана] Гр. Турцевича. 

– Завтра поздравить о[тца] протоиерея Огиевского и о[тца] А. Нежинцева 

(имянинников). А отца Евгения, юбиляра 25 летнего в сане священном, я поздра-

вил заранее (письмом, книгою Нового Завета). (*)17 

Спаси его Господи! Положение архиереев, долженствующих светить и 

гореть, учить словом и всею жизнию, очень трудное всегда. Я и рад за его 

архиерейство, и не рад с другой стороны. 

Обращаюсь опять к своим делам: завтра я должен переписать обращение «к 

избирателям» (от Союза Р[усского] нар[ода]), и вечером передать его в собрании. 

Не робей! И словом можно сделать некую пользу; в моем положении слово 

есть дело; оно должно быть делом. Итак никогда не пренебрегай словом: либо 

молчи, либо говори деловито, серьезно.                   29, вечером. 
 

30. В Успенской церкви. 

Корнилий Несторович говорит: «отец Александр завел хороший порядок: в 

пятницу служит 
_______________________ 

*) Есть заметка и в «Нов[ом] врем[ени]», в нумере 31 авг[уста], про его юбилей, 

очень короткая, или быть может сокращенная редакцией. 

Арк. 23. 

акафист Божией Матери, всех скорбящих Радости; в субботу в честь иконы 

Божией Матери Федоровской; в воскресенье – Казанской. 

Старик Корнилий Нестерович, усердный чтец и певец, говорит это с 

удовольствием, с усердием. Да, любят у нас акафисты! 

Сентябрь. 

2. Открытие Городской мужской гимназии, под дирекцией Петра Алексан-

дровича Заболотского, в д[оме] Самохиной. 

Женская гимназия Крестинской переселилась в новоустроенный дом Лит-

виненко. 

                                              
17 Абзац зліва на полі виділений червоним олівцем. Це перше таке виділення у цьому щоденнику. 
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Итак пока обе гимназии неимеют собственных помещений. Приятно 

отметить летописателю нежинскому возрастание в городе учебных заведений; 

но с точки зрения хозяйственной приходится жалеть, что мы учреждаем школы 

всякого рода без солидных зданий и без денег, как говорится, «в долг, да в 

поколоты». И выходит здания на «песце»; и выходит ученье чему нибудь и как 

нибудь, слегка, для приличия. 

Впрочем быть может я слишком требователен; мож[ет] быть есть доля 

пользы от ученья и в нанятом тесненьком помещении; и несомненно, своя доля 

пользы есть и от «скудной» школы, какова есть школа русская, называя ее по 

правде. 

  «Мы все учились по немногу, 

Чему нибудь и как нибудь.» 

Надобно все таки «верить» в школу, в учителей, в учеников. Без веры жить 

нельзя, ничего сделать нельзя; а с верою и любовию можно надеяться на успех, 

хотя бы маленький, но верный. 

У Заболотского есть, как у порядочного педагога, эта вера в школу, эта 

любовь. (Nb. Мне только 

/ зв. /  

не понравилось его обращение в речи к детям: «милые дети». Лучше бы попроще 

как, да построже. Но, это – мелочь). 

Вера, идея – в ней всё; в ней и «дело». 
       _________ 

 

– В собрании Союза Рус[ского] народа, на память Бородинской годовщины. 

_ После того у о[тца] протоиер[ея] Огиевского; наконец у о[тца] дьяк[она] 

Ив[ана] Петр. Андриевского, у имянинника. (Кстати запишу календарную замет-

ку: «Иоанн постник не то чтò Иоанн постный». . т. е. на память этого святого 

можно и выпить, и закусить. 

Поговорил с о[тцом]) Никол[аем] Никол. Морачевским, об его дочке, 

которая учится в Москве, в гимназии Фишер (на днях минуло 40 лет бытия этой 

гимназии); основательница ее, теперь уже старушка, продолжает свою деятель-

ность, а каждый оканчивающий курс воспитанниц подносит ей икону. (Кто она 

урожденная?) 

Ну, довольно для дня ходить и писать . . Быть мож[ет] мне пора 

воздержаться и как нибудь полечиться от недуга говорения и писания. 

5. На освящении нового здания «2го Городского Училища» (по Казацкой 

ул[ице]). После – на панихиде по П. А. Столыпине. / По Казацкой или по 

Казачьей, незнаю как правильнее/. 

Тепло, гром, дождь. 
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Как я рад, что не курю табаку; я гораздо здоровее, когда не отравляюсь 

куреньем. Вино, даже водка менее вредны, чем табак. 

Арк. 24. 

8. У св. Спаса. У Гр[игория] Вас[ильевича] и Марьи Ив[ановны] и у гостьи 

их, Авг[усты] Ив. ф[он] Боль. (Отец Марьи Ивановны, из пензенского края, был 

офицером, участвовавшим в кампаниях 1812, 13 и 14 годов; получал раны; был 

при взятии Парижа. Он умер в 1850 г., оставя молодую вдову и дитя, Марью 

Ивановну, которая родилась 23 дек[абря] 1848 года) 

– У евреев праздник и день поста. В календаре он называется «Очищение», 

а евреи в синагоге мне назвали его «день судный». Незнаю, где точнее. 

Сегодня же день праздника в честь Почаевской иконы Б[ожией] Матери; я 

прочел Почаевский акафист, творение Андрея Федоровича Хойнацкого; хорошо, 

одушевленно написан; искусно вплетены история, легенды об иконе. 

А завтра день прославления св. Феодосия черниговского. Вечером завтра же 

соединенное собрание Союза Рус[ского] народа и национального Союза; в 

Народном доме. (Предвыборное собрание). Кажется, мне опять придется ехать в 

Чернигов выборщиком. Ну, что ж? Надо потрудиться на пользу общую, 

поддержать Государственную Думу. 

Надобно гражданам «думать». 

9. Это я успел сказать вслух общества, в соединенном собрании Русского 

Союза и Союза националистов, в сегоднишнем вечернем собрании. 

Впрочем чтò же тут важного, особенно важного в замечании, что надо 

«думать» нам? Ведь, это так ясно и просто, так элементарно. Вот, еслибы 

горячим, сильным словом сказать, что мы равнодушны и к душевному спасению, 

и к делам общественным, что мы постыдно дремлем, что мы спились с кругу, что 

мы развращены до мозга костей . . 

Да, мы слабы. И вера наша в спасение оскудевает . . Мы в «навоз» годны, – 

говорят про нас немцы. 

О, эти немцы! О, мы русские! .                10 сент[ября]. 

/ зв. / 

14. У о[тца] Константина Чикилевского. Познакомился с его шурином 

Николаем Митроф. Затворницким. (Полковник и начальник Архива Военного 

министерства; он имел 4 месячный отпуск, для отдыха от своих работ). 

В Магерской ц[еркви] – ныне единственный престол; потому литургия 

мож[ет] быть только одна. 

Вчера и сегодня в храме у Св. Спаса. Помиловал Он и спас меня от тяжкого 

греха, силою Креста. 

Да отмечу ещё красоту графского сада; да красоту дочек иерейских и 

многих девушек и дам нежинских . . Я говорю отцу К. «не грех любоваться 
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красотой женского пола и мужского, – лишь бы это было без пожеланий 

себялюбивых и темных.» 

Но всего не отметишь на письме. И лучше может быть не отмечать всего-

то: меньше праздного писания, меньше траты бумаги . . 

20. У Св. Спаса, потом в соборе св. Николы. Братский праздник св. князя 

чернигов[ского] Михаила. Ныне в задачу Братству ставится борьба с пьянством, 

намечаются общества трезвости . . 

Но не видно ясных форм и прочных оснований ни для Братства, ни для 

обществ трезвости. А почему? Потому, мне кажется, что задачи их совпадают 

как раз с приходом и его деятельностью: приход – вот основное общество 

церковное, настоящее братство, вместительная форма для разнообразной 

деятельности. К чему ещё братство? К чему общество трезвости? 

И еще по поводу пьянства: у пьянства – причины нравственные и житейские 

чрезвычайной силы. Пьют от бедности, с горя и тоски; пьют чтобы развеселиться 

хоть не много, вспорхнуть душой от тяжелой, однообразной лямки житейской. 

Арк. 25.  

Пьют от темноты душевной и умственной. Зарекаются – и опять пьют. Молятся 

Богу, плачут -  и всё таки пьют. У пьяниц своя религия, полухристианская, 

полудьявольская . . 

Чтò значит проповедь сытых священников, сытых всяких людей против 

пьянства? Ничего незначит, или почти что ничего. 

А вот еслибы в семье работника была корова, значит чаёк с молочком и 

хлебец с маслецом, тогда не стали бы пить водки с утра. Вообще, еслибы было 

чтò поесть хорошего у себя дома, то стали бы именно есть больше, а не пить. 

Страшно тяжелый это вопрос об ослаблении пьянства, о прекращении 

нищеты. Вопрос – в корне религиозный; без Христа не решишь его. Итак нужно 

и говорить против пьянства, лености и отчаяния; нужно и делать, спасать и 

спасаться. 

Думай и делай всяк чтò может; только рук не опускай, не малодушествуй; 

не впадай в равнодушие, или иначе сказать безнравственность. 
       _________ 

 

P. S. Замечу здесь: память св. Игоря Ольговича и Михаила Всеволодовича 

рядом: первый скончался 19 сентября, второй – 20 сентября. 

Замечено ли обстоятельство это где либо в черниговских календарях и 

подобных им записях? 

Блаженного Игоря, еслибы не поминали в церкви рядом с Борисом и 

Глебом, совсем бы, вероятно, забыли . . Теперь хотя и поминают его в ряду 
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страстотерпцев, но многие ли чтò нибудь знают про него? Гораздо больше знают 

про его племянника,  

/ зв. /  

Игоря Святославича, героя «Слова о полку Игореве». 

Надо бы издать старинные сказания о св. Игоре Ольговиче в подлинниках, 

с некоторыми примечаниями.  ____________ 

 

– Узнал сегодня, что Алекса[ндр] Никол. Плацендарь на прошлой неделе 

помер. (Жена его немного раньше умерла). Слыш[ал] от А. Г. Журова, потом и 

от В. А. Семенова, городского головы. 

Последний припоминал те препятствия, какие делал покойник Думе своими 

возражениями и бумагами в разные правительственные места. (Я кое-что знаю 

также по этой части: я видел и читал некоторые дела о греках нежинских, 

начатые А. Н. Плацендарем; читал и указ Правительств[ующего] Сената, ясно и 

категорически сказавшего, что Нежинской греческой общины больше не 

существует). 

Виктор Александрович Семенов, отставной генерал-майор, наш Нежинский 

голова – хороший человек. 

21. Читаю книгу Попова об акафистах (говорят, докторская диссертация). 

Прислана мне Ваней Шиповским от высокопреосвященного Арсения, издателя 

книги, добытая при посредстве секретаря его, Виссариона Ив. Смирнского; давая 

ему книгу для меня, архиерей сказал: «в потомственное вечное владение». 

Я благодарил о[тца] Арсения письмом за этот новый знак его милостивого 

внимания ко мне, хотя и с балагурством, ему свойственным. 

Арк. 26. 

Книга А. Попова очень интересна и фактами, и чувствованиями, и 

размышлениями. Оказывается, акафистов было издано в последние два века до 

ста тридцати; неодобренных к печати было ещё больше. Автор исследования об 

акафистах высказывается за них, а не против них. В сам[ом] деле, акафисты, при 

разных недостатках их, всё таки суть произведения от души, от живого чувства, 

вздохи молитвенные, поэзия религиозная: говорю про лучшие акафисты. 

(Худшие не позволены цензурой; но жаль, что есть и посредственности, 

вероятно, не мало. Чтò делать? Ко всему, самому высокому, примешивается на 

сем свете посредственное, пошлое, корыстное, самолюбивое и т. д. Рядом с 

задушевным, поэтическим выражением стоит просто изношенная фраза; мысль 

двигается в рамке условных 12 икосов и кондаков и проч.) 

Короче сказать: я люблю акафисты; в них не одна реторика, но и поэзия 

религиозная; молитва, а не одно упражнение в слове.  
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– Жалею, что вчера побеседовал с В. Г. Ляскоронским о хозяйстве, о 

квартире (сырость их в Нежине) о прислуге и прочем, но в тоне скупости. 

Не нужно скупиться ни на деле, и в речах. 

– Михаил Андр. Живаго имянинник вчера (в день св. князя черниговского 

Михаила). Я поздравил его, впервые узнавши про это. 

– Г. А. Максимович обещался указать мне новые архивные материалы о 

Шафонском. Он занят работой о малоросс[ийском] г[енерал]губ[ернаторе], 

графе Румянцове. 

Ну вот, и довольно записывать. 

– Стоит ещё вот чтò заметить: вчера, 20го, был теплый, чисто летний день; 

а ныне опять холодно. 

22. А на сегодня большой мороз: все растения покрылись 

/ зв. /  

инеем, как серебром; начинается листопад; вода в сосудах замерзла. (Барометр 

поднялся высоко). 

Это – резкая перемена, сравнительно с третьим днем, когда было с утра 

больше 10о тепла. 

Следовали три дня ясных, солнечных, но прохладных. Для сельсько-

хозяйственной выставки очень удобная погода. 

24. От Петра Николаевича письмецо. Он всё еще в Петропавловске; на его 

службу Училищу рассчитывают, – и он терпеливо ожидает отставки. Молодцом! 

Не даром он у меня Владимирский кавалер и генерал. Он – человек долга, чести. 

26. На выборах. Выбран я и о[тец] К. В. Чикилевский. 

Полицейский чиновник спрашивает меня, как он должен меня назвать 

губернатору: правым, или крайним правым? Я говорю: ни в чем никаких крайно-

стей не желаю, ни даже в правоте и в праведности: ибо крайняя праведность есть 

уже грех . . 

(Полицейский – г[осподин] Скоблев; я так и ответил ему, что я «правый», 

но не крайний). 

Забавный инцидент! 

Вообще люди много проделывают глупостей смешных и печальных, когда 

не думая начинают причислять себя и других к «партиям», о коих понятия не 

имеют, которых и в действительности-то нет . . 

Покорнейше благодарю: «крайний правый»! Да какое право вы имеете так 

аттестовать меня? Как вы можете спрашивать меня о моих убеждениях? 

Вот тебе и результат всей, так сказать, политической деятельности в 

Нежине. 
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Но не в названиях и не в ярлычках политических дело. Надобно уметь кое 

чтò сделать, уметь сказать. Надо понять и быть пòнятым18, как следует. / Нельзя 

сердиться на наивные вопросы. / 

Итак придется ехать в Чернигов.                   27 сентября. 

Арк. 27.  

P. S. Да, да, вот чтò важно: меня не понимают; а кто и понимает, не говорит 

того, а подтрунивает надо мной. А я очень чувствителен ко всякой насмешке, 

даже шутке. Что делать? Я не могу смеяться в глаза другим: это было бы очень 

не деликатно, не благовоспитанно. 

Я в сущности – нравственно одинокий человек. Это тяжело, но это – так: 

почему? 

Самолюбив; не смиренный, а тщеславный человек.               28 сент. 

      

30. Выбрали не Семенова, а Глебова, т. е. выборщиком. 

Октябрь, 1. У св. Спаса. Днем у о[тца] Павла Соломахи. Вечером в собрании 

Истор[ико-]Фил[ологического] Общества при Институте. (Годичный отчет. Речь 

В. И. Петра об Андрее Дудиче, знаменитом гуманисте, † 1589 (в[ысоко]инте-

ресная биография и характеристика). Реферат Г. Андр. Максимовича по делу о 

дворянских выборах в Нежине в Екатерининскую комиссию, и о строгой каре 

виновных дворян, нежинских и батуринских. (Но мне не ясно, почему такая 

строгая кара; вообще не ясно всё дело). 

– Навестил Феликитату Артемьевну. Она – здравомыслящая, попечительная 

мать семейства. 

Снежок сквозь дождичек. И ныне также.              2 октября. 

7. Говорят, выборы Глебова опротестованы. Городским же головой снова 

избран Семенов.                       (От Е. И. Горбача, пред обедней) 

В «Нов[ом] врем[ени]» за 5 число описано, «Как происходили выборы в 

Нежинском уезде». Вероятно со слов кого-то из сторонников Ю. Н. Глебова; 

подписался «Ал. Ксюнин». 

(Надо во всем водиться духом кротости; особенно мне это надобно) 

/ зв. / 

13. Река наша замерзла, после трехдневного сильного мороза. 

А сегодня, 14го, мороз свыше 10 градусов, кажется. 

– У св. Спаса и в Успенской ц[еркви] служили молебны о выздоровлении 

цесаревича. 

Телеграмма графине П. С. Уваровой, вместе с В. Г. Ляскоронским, 

поздравительная. 

                                              
18 Наголос у слові поставлено зеленим олівцем або чорнилом. 



 

495 

 

В Чернигове Губернское избирательное собрание назначено на 25 сего 

октября. Итак на Казанскую выеду в Чернигов. Но, прежде этого срока, в Нежине 

будут вторичные выборы между Семеновым и Глебовым: это будет в воскре-

сенье 21 числа. (Об этом узнал сегодня 17го). 

17. Се ныне день спасения. И наследника Алексея Николаевича спаси, 

Господи, от болезни его: он ушибся; о нем по всей России нарочито молятся. 

День спасения Царской семьи и для всей России будет вечно памятным: с 

этого дня 1905го года – начало политической свободы нашей. 

Нас позвали на экзамен гражданской зрелости: готовы ли мы? Надобно во 

всяк[ом] случае стараться быть готовыми, быть зрелыми: не век же нам ходить в 

пеленках, по приказу приказных, (извините за тяжёлое выражение). 

Имея Государственную Думу нельзя не думать. Да здравствует же Дума и 

политическое мышление! Самодержавный царь и свободная Родина. Жизнь 

разумная, честная, трезвая; жизнь счастливая, жизнь человечная, религиозная. 

Но и раньше я писал об этом здесь, например под 9 сентября . .  

21, в Чернигове; 28, рано утром, дома. См. особую тетрадь (Черниговскую). 

28. В монастыре и в заседании Братства Б[ожией] Матери, на котором 

В. А. Мержеевская принесла в дар 

Арк. 28.  

Братству сто рублей. Это – с ее стороны добро, – пожертвование крупное. 

– А у меня ныне ночью, в галлерее, кто-то вырезал стекло, но оставил его, 

не взял с собой: какая цель, какой смысл поступка? Загадочно. И когда это 

сделалось: до моего приезда, или уже после его, т. е. часу в четвертом, пятом 

утра? 

Незнаю, как крепче запираться от воровских покушений. 

30. В Благовещенском мон[астыре] за литургией и акафистом в[елико]му-

ченику Георгию (вторник). 

Вот и минуло 62 года жизни! Радуюсь, благодарю Господа, что милует меня 

доселе, меня грешного, недостойного служителя. 

После завтра исполнится ровно тридцать лет, как живу в Нежине. 

– Слышу о кончине старого Войтиченка, прихожанина Троицкой ц[еркви], 

где сын его Петр Ефимович церковным старостой. 

Ноябрь, 1. Прекрасная солнечная погода. (Выходил на почту и в церковь 

Успения, где придел св. Козьмы и Дамиана. Молились о болящем о[тце] 

настоятеле). 

Грязь на улицах замерзла; почти такой же вид, как в 1882 году . . не много 

разве меньше теперь, т. е. грязи-то. 

В саду Павловых нашел свежей зелени и цветочков (трехцветной фиалки), 

чтобы сделать букет перед икону. 
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4. В собрании националистов б[ыл] поставлен уже вопрос: существовать ли 

впредь отделу? . _ Вечером в Институте, на лекции о славянах П. А. Забо-

лотского. 

– Узнал, что сегодня похоронен Владимир Тимофеевич 

/ зв. /  

Гриневский. (Я видел его в последний раз 26 сентября, на нежинских выборах). 

О, как слаб и беден человек! . Помилуй нас, Господи. 

6. Ныне ночью выезжаю в Белгород, «на прощу» как говорится по мало-

российски. Приведи меня, Господи, помолиться Тебе у гробницы новоявленного 

угодника19, в святый храм, где молились многие святители, многие люди. (Там 

молился и прадедушка наш Евгений Казанцев, епископ Курский, но резиденцию 

имевший в Белгороде, 1818-1822. Кстати отмечу его очень симпатичные отзывы 

о своих предшественниках Иоасафе Горленко и Феоктисте Мочульском, первом 

епископе курском и последнем белгородском: эти отзывы приведены о[тцом] 

Благовещенским в биографии Евгения на стр. 38; особ[енно] замечательно 

суждение о св. Иоасафе Горленке). 

7-11. В Белгороде. 

11-15. В Харькове. 

16. Утром дома. (О поездке записано в особой тетрадке). 

– По приезде узнал о кончине о[тца] протоиерея Александра Ивановича 

Огиевского: он умер в тот день – утром, – когда я выехал в свой путь, 7 числа. 

Все мы идем своим путем . . к смерти, в лоно Отца Вечного. 

В Харькове узнал и о кончине о[тца] Василия Абрамов[ича] Маврицкого (в 

1910 году). Однако, мне лучше отмечать такого рода печальные известия не 

здесь, а на особом листке. Иначе – моя летопись скорбная станет очень велика. 

За свою поездку я очень доволен: новые впечатления, новые и старые 

знакомства. Теперь пора  

Арк. 29. 

к делу, к ученому делу и литературному. 

Все больше убеждаюсь, как мне дорого не курить, не пить вина, не пить 

горячего чаю; не остроумничать в разговорах, не волноваться; говорить меньше 

и разборчивее; быть умеренным в слове, в пищи и питии, и во всем. 

«Только во Христе жизнь истинная». В воздержании мудрость, здоровье. 

      ___________ 

 

17. Читал письма Анюте (Стеценковой) от братьев ее и сестер. Оказывается, 

что и мать ее умерла от тифа (22 мая) . . И другие болели им от плохого питания, 

                                              
19 М. М. Бережков має на увазі щойно канонізованого святителя Іоасафа Білгородського (Горленка). 
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от голода . . Какой-то мужик убил собаку, засолил, – и за это был арестован 

старостой; но, ведь, ему очень хотелось есть . . 

(Это письмо из одного поселка Кустанайского уезда, куда из Колесников 

выселились ее родные . .) 

Жаль бедной Анюты! Теперь она круглая сирота, на белом свете бездомная 

странница. И сколько на свете бедноты, горя, несчастия всяческого, зла и тьмы! 

Кто поможет нашему темному народу? . 

Все мы глубоко несчастны. Един Господь Иисус Христос может спасти нас 

и утешить, и в Царствие Небесное привести. Он велел любить, жалеть, 

сострадать. Тогда уменьшится личное несчастие каждого, ощутится даже 

радость, счастье. 

Да, только во Христе жизнь истинная, вечная. 

– Из писем ко мне Саши и Нины узнаю, что Петр Николаевич 6 числа 

выезжал из Петропавловска в Томск. Наконец-то он свободен от службы! С 

нетерпением буду ждать от него подробностей о выезде. 

/ зв. / 

Я должен буду отправить ему денег и книг. Господь велит мне не собирать 

денег и имения, а работать, да другим помогать. Тут – смысл жизни и спасение 

души. Кстати о книгах. 

Книг покупать не нужно мне: довольно и тех, кои имею; их надо перечесть, 

изучить. Покупать нужно только капитальную, во всех отношениях образцовую, 

безусловно нужную и полезную книгу. 

И не переплетать. (А то г[осподин] Гарри затрудняется, да и я затрудняюсь 

его медлительностью в исполнении заказов; он, кажется, не доволен тем, что 

мало получает от меня). 

Книг много в библиотеке Институтской, коей я могу пользоваться. 

Да, да: во всем надо иметь воздержание, – и в собирании книг, и в чтении, и 

в писании. В моей библиотеке добрая половина книг окажется то чтò называется 

рòзбить, смесь, случайный сброд. 

      __________ 

 

21. Оказалось, что в телеграфе хранилась до сегодня депеша мне от Петра 

Николаича, послан[ная] 8го ноября, из Томска. Ну, вот и отлично хорошо, что он 

у себя дома. Ура! 

25. У В. И. Резанова беда: болеет Володя скарлатиной. Помилуй, Господи, 

нас. 

Нездоров Иван Григорьевич Т[урцевич]. И я мало здоров . . душой, нервами; 

но сон и аппетит имею хороший. 
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Идти ли на «славянский вечер» в Институте, от Общества? Нет, просижу 

дома. Ослабел от дневных впечатлений. 

(Нет, все таки ходил на вечер). 

Арк. 30. 

27. Начинаю писать для о[тца] Евгения; но заболел: «былò бы не ходить» на 

вечер, где было холодно и жарко: отворяли форточки; простуда неизбежна для 

разгорячившихся в зале (разумею Институтскую залу). 

(Малороссы так и говорят: «былò бы не ходить», или «булò бы не ходить»). *) 

Незнаю теперь, успею ли чтò братцу написать по поводу 3 сотлетнего 

юбилея дома Романовых. (Ныне день его архиерейской хиротонии: это было 

назад тому ровно семь лет). 

29. Сегодня я получил его письмо (от 8 ноября): напоминает мне о моем 

обещании писать ему про царствующий дом Романовых. Хорошо: поправлюсь 

от болезни – и напишу. (Письмо ходит до Благовещенска три недели). 

Непременно напишу, с удовольствием; надо уж потрудиться. 

– Иван Никитич находит инфлюенцу, велит посидеть дома, полечиться. 

Декабрь. Есть некая зима: немного снегу, морозец. Вижу через окна, а на 

улицу не выхожу на эту зиму. 

1. К Софии сегодня приглашен б[ыл] Галицкий: у ней вчера пошла кровь 

горлом: что за причина? Велено спокойно лежать в постели, да лечиться. 

5. Слыш[ал], что вчера приехал новый настоятель монастыря, епископ 

Владимир20. (От диакона богословской церкви Андриевского). Что завтра-де 

будет служить в Соборе. 
________________ 

*) Впрочем так и по великорусски: «не ходить бы», т. е. почти что так: ибо 

великорусс скажет «лучше было бы не ходить». 

/ зв. / 

А диакон Андриевский (Як[ов] Вас.) просится во священника, в с[ело] Синяки: 

тамошний священник Крещановский перешел в город к Успенской церкви. (*) 

6. Доктор всё еще не позволяет выходить на улицу. 

7. Получил книгу о Савонароле, в переводе братца Димитрия Николаевича. 

Б[ыть] мож[ет] он и сам ко мне приедет на святки? Но только, будет ли ему 

удобство у меня для отдыха? 

Выздоравливаю. Мне надо меньше пить чаю горячего и меньше есть: 

здоровее будет. И есть не горячее. 

                                              
20 Єпископ Володимир (в миру – Йосиф Іванович Благоразумов) (1845–1914) – священик, випускник 

Казанської духовної академії, викладач Волинської та Кишинівської духовних семінарій, у 1897–1901 роках в 
сані архімандрита старший член духовно-цензурного комітету в Санкт-Петербурзі, у 1906–1909 роках єпископ 
Приамурський і Благовіщенський. Ніжинський Благовіщенський монастир став останнім місцем його 
перебування на спокої. 
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12. Католическое Рождество Христово, а по нашему только солнцеповорот. 

И в этом отношении, т. е. в праздновании Рождества не отстали ли мы от 

европейского запада слишком уже? 

Вчера и третьего дня – ясное небо, и солнце сияло как будто уже пошло на 

весну, на прибыль дня. Сегодня туманно. Посмотрим, как будет дальше. Теперь 

полнолуние; на Рождество же Христово – темная луна: авось буд[ет] снег. 

Снегу мало; температура около 0, вот уж несколько недель. Это даже скучно 

становится. Лучше, когда в природе энергично действуют мороз, вьюга, снег, 

солнце. 

Но и то нежинцы могут сказать: дров меньше тратится . . 
___________________ 

*) Сказывают, что о[тец] Александр Крещановский – цыганского происхождения. 

(София слыш[ала] от Ивана, сторожа Спасской ц[еркви])  

Так ли оно? (Говорят, внес 500 рублей на какую-то благотворительность, и тем 

приобрел городское место). 

Арк. 31. 

А дрова и солома дорожают, и всё дорожает . . Бедный Нежин! Бедная русская 

жизнь! Богата ли ты хоть надеждами какими? . 

Да, велик Господь, Бог отцов наших; Он даст нам пищу во благовремение; 

взыскующие Его не лишатся всякого блага. 

Помоги нам, Господи, верить и надеяться, смиряться и терпеть, трудиться 

деловито, не унывая, не предаваясь лености и праздности. Дай, Господи, нам 

здравых мыслей и чувств. Дай скорее, скорее «солнышка». 
      _____________ 

 

А чтобы «поколотить» австрийцев, это я записал в тетради журналов и газет. 

Поколотить бы! .  __________ 
 

P. S. Вот до каких чувств воинских я дожил в уединении! А, ведь, разум-то 

жизни – в сказанном: gloria in excelsis Deo, et in terra pax, in hominilus 

benevolentiae!21     
 

13. Поздравил о[тца] Евгения чрез телеграф. 

– Иван Никитич разрешает выдти в хорошую погоду; но ее всё нет. Навестил 

меня и Григорий Васильич: сказыв[ает], что, по мнению Галицкого, у Софии 

чахотка . . Но ведь она давно, много уже лет, борется с ней и живет. 

– Вечером навестили о[тец] Георгий и Юлия Николаевна: спасибо, не 

забывают братца-епископа и меня. 

                                              
21 Слава в вишніх Богу, і на землі мир, в людях добра воля! (лат.) 
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15. Исполнилось столетие рожд[ения] Якова Карл[овича] Грота. Будут 

праздновать в Петербурге. А чествовали ли столетие Срезневского? (См. здесь 

же под 1 июня). 

/ зв. / 

16. В Институте и Обществе торжественный вечер в память Отечественной 

войны. Но я уже не выйду . . не повторю несчастливого выхода. 

– Навестил меня г[осподин] Промыслов (Васильевская, соб[ственный] 

д[ом]). Мне всё нет бодрости выходить; да и беречься я должен выходить при 

плохой погоде. Иное дело, еслибы солнце было ясное. 

Был и Андрей Ив. Семенец; но жаль, что я с ним мало говорил: опасаюсь за 

горло; да и собеседник-то он – особого рода: школьник он большой . . Кажется, 

он ухаживает за одной священнической дочкой . . А кто ухаживает за Женей С.? 

Хорошенькая она барышня. 

И не пришить ли мне ещё листок? Разговорчив я стал; а до конца декабря 

еще далеко. Да, вошью еще: «пол листа – не рассчет; притом бумага все терпит». 

.  

Нет, серьезно говорю: я люблю вести дневник, доверять бумаге мои мысли, 

записать, чтò мне нравится, чтò люблю, как мысль свою, как живое чувство 

данной минуты. 

Я незнаю, воспользуюсь ли я дневником для составления мемуаров; пишу 

просто потому, что нравится писать, что мысль просится под перо, да на бумагу. 

       

20. У Григория Васильича и Марии Ивановны. Нездоровы оба. 

Марья Ивановна говорит, что у Софии, когда она поступила к ним в 

услужение, в 1884 году, 

Арк. 32. 

в свидетельстве ее метрическом значилось, что ей 28 лет. Если это точно так, то 

теперь ей 56 лет; значит она родилась в 1856 году. 

Точно ли однако, что она, София, поступила к ним в 1884 году? Точно ли 

помнит Мария Ивановна цифру Софьиных лет в метрическом свидетельстве? 

Итак она более пожилая, чем мне с ее слов представлялось: я полагал, что 

год рождения ее 1860, либо 1861 освободительный год; но теперь оказывается, 

что она родилась в конце Крымской войны, если не в войну самую. 

– В городе все взволнованы убийством Чернова и живших с ним . . Кто? Из-

за чего убил хозяина и прислугу? Впроч[ем] надо узнать точнее возмутительное, 

ужасное дело. 

– Слыш[ал] о смерти адвоката Киселевича. 
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Господи помилуй нас, слабых детей Твоих, несчастных, нравственно 

разбитых, больных физически и нравственно. Ай, ай – сколько больных! . 

Сколько несчастных! 

– Завтра в 9 ½ утра надо быть у преосвященного Владимира. А сегодня я не 

застал его в монастыре. (Один из младшей его прислуги, Пимен Дитина, род[ом] 

из Кобежчи, говорил, что преосвященный уже собирался сделать мне 

посещение). Но я к нему – по делу Братского Совета, не с простым визитом. 

Ещё о больных, несчастных, разбитых и ослабленных душевно: да разве в 

прежние века 

/ зв. /  

было меньше их? Если бы писать о несчастии рода человеческого, то вышла бы 

глубоко печальная повесть (о грехе, зле, мраке, отчаянии, болезнях и взаимном 

проклятии людей). Но когда представишь себе Христа Спасителя, от века 

устроявшего спасение людей неизреченным Промыслом и многою благостию, и 

Любовию безмерною, то сразу приходит в душу благодать мира и утешения. 

Христос спас нас, и спасает, и спасет: / говорю про три момента: ибо сам человек 

также должен приложить все силы свои ко спасению чрез Христа. / 

Слава Тебе, Господи, что Ты дал нам свет разумный Твой. Покланяемся 

Рождеству Твоему, Христе! 

Я и поклонился ныне, в день предпраздничный, с благоговением, Господу 

Иисусу Христу, обратясь лицом к Спасской церкви, из-за которой всходило 

великолепное солнце. 

Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, Солнце праведное! 

       

21. У преосвященного Владимира в монастыре. Соберемся вечером, с его 

позволения. 

– Зашел к Спасу видеть четыре гроба убиенных. (Жалостно, жутко 

смотреть). Смотрят очень много людей из любопытства, из жалости, и с разными 

другими чувствами. 

Господь Сердцеведец всё зрит, да не скоро правду скажет. Праведен Он, 

премудр и милосерд. 

И Он смотрит, всё ведает, Непостижимый нашим слабым умом. 

Арк. 33. 

Возвращаюсь к убийству. Во имя праведного Бога люди, власть и долг 

имеющие, пусть отыщут, рассудят и накажут убийц. 

Непременно отыскать! И исполнить человеческую правду, суд, наказание. 

Все возмущены ужасным злодеянием.  ____________ 
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P. S. А мож[ет] б[ыть] и не все. Иные указывают на скупость покойного – 

богача и скрягу и т. п. (Собирал-де на улице ржавые гвозди и куски подков, жил 

крайне неряшливо). Но довольно о сем для дня. 

Преосвященный Владимир – род[ом] пензенский; последнее место его 

архиерейского служения – Благовещенск на Амуре. Он делает впечатление 

делового и обходительного человека. / В Полтавской губернии служит его брат; 

но он не полтавский, а именно пензенский уроженец. / 
      ____________ 

 

Жизнь – трагедия, самая удивительная, самая сложная, самая серьезная . . 

хоть не говори и не пиши . . Это – трагедия, слез достойная и вечной печали. 

Не смеха и веселья, а именно слез. А мы хотим смеха, развлечения, забытья. 

Все это смешно, а больше печально, бесконечно печально и трагично. Впрочем 

глупые и легкомысленные пусть себе смеются: почему же им не посмеяться, не 

повеселиться? Придет беда, горе, болезнь, смерть – перестанут смеяться . . А 

серьезными они не могут быть. 

[Людские души – что миллионы капель росы на лугу: солнце встанет и 

заиграет своими лучами в этих каплях: всё заблестит, отливая разными цветами. 

А не будет солнца, капли потускнеют, сольются, исчезнут . . Что же? Выходит, 

есть нечто и не так трагическое.]22 

 

/ зв. / 

Люди серьезные и плачущие о грехах своих, и о несчастиях своих и иных 

людей, имеют изредка и свою радость: тихую радость во глубине сердца, молясь 

Господу. И трагедия мировая скорбей и печали, греха и всякого зла, совершается, 

ведь при свете солнца, иначе сказать – с мирными просветами. 

Во всяком случае Бог, Кротость и Любовь, дает верующим в Него также 

любви и кротости: так[им] обр[азом] жестокость мировой трагедии смягчается, 

ослабляется. Придет время – будет новое небо и новая земля: тогда не будет 

трагедии, а только мировой гимн Богу. Тогда-то скажем с полным разумом: 

«слава в вышних Богу! И на земле, и на небе один мир и любовь.» 

Вижу, что надо дольше и лучше додумать мне мысль о мировой трагедии: о 

добре и зле, о человеке и Боге, о грехе, спасении, воскресении, обновлении, о 

вечном блаженстве. 

В Библии все это дано понять во образах и тенях, то в чертах самых ясных 

и убедительных, то опять прикровенно, таинственно. Впрочем sapienti sat23. 

 

                                              
22 Квадратні дужки в тексті належать Михайлу Бережкову. 
23 (лат.) – розумному досить. 
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Делаю поправку: Библия содержит в сущности ясное, истинное слово 

жизни. В ней и трагедия, и мирная развязка: то есть победа Христа над злом и 

смертью. 

Он спас, и спасает, и окончательно спасет род человеческий. 

Трагедия мировой истории кончится всемирным гимном Ему. 

Христос всё примиряет, и все примирит: Бога с людьми, мысль – с верой, 

закон со свободой. С  

Арк. 34.  

Ним и несчастия, и бедствия стали легче. Он утешил, и утешает всех скорбящих 

и озлобленных, недугующих, страждущих. Он победил зло, грех, смерть: 

Христос выше всего этого, сильнее. 

Я верю в исторического, реального Христа, в Богочеловека, кáк Он 

изображен в евангелии. Он – не порождение фантазии и даже ума человеческого: 

нет, Он раньше всего, Он создатель всего, Он Бог наш, приблизившийся к нам, 

воплотившийся на земле. Он превыше всякого ума. Не эволюция человеческого 

сознания, а Личность реальнейшая.    

Трагедия евреев в том, что они не узнали и не признали Христа Бога, 

вочеловечившегося. 

Трагедия христианского человечества в том, что и оно отступает от Христа, 

возвращается к жидовству, да к неверию, мало узнавши Его, или слабо узнавши 

Его: диавол, тьма похищают многих людей из области света в область свою 

темную, из области духа в чувственную область. 

Предпоследний акт трагедии – Страшный суд, 2е пришествие Христа, на 

падение и на восстание многих. 

Эпилог, развязка – вечное царство Христа Бога, вечный гимн Ему от 

спасенных людей, гимн любви и благодарения. 

Выходит, что трагедия и песнь Богу Спасителю идут òбок, рядом, от 

сотворения мира и до бесконечности. И слезы, и радость; и грехопадение, и 

спасение. Но, довольно мне для дня писать мысли недодуманные, грешные; 

строки мало стройные.     (Да еще какофония выходит)    

  22 декабря. 

/ Царство Божие достигается с трудом; трудящиеся достигают его. Но при 

этом бывает, что 

/ зв. /  

человек, возложа руку на рало, оборотится вспять – и оставит свой труд. Бывает, 

по другой причте, что примет Слово Божие в свое сердце, да потом заглушит его 

в себе заботами низменными, житейскими, и слово не будет действенно. И 

диавол, и страсти губят его, т. е. Слово Божие, заповеди Божии. И вот тут-то и 

трагедия: хорошо начавший дурно кончает. 
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Иной высоко по лестнице к небу войдет, да закружится у него голова, и он 

упадет сверху вниз . .  

Таких личных трагедий и подобных очень много в жизни. / Да, в заключение 

еще раз скажу: жизнь – серьезная трагедия, единственная. 

      _________ 

 

23. Марье Ив. Малев[анской] исполнилось 64 года. Пойду в церковь, 

помолюсь и о ней. Пора мне выходить в храм, чтобы с людьми помолиться, 

чтобы услыхать «мир всем», и «благодать Господа нашего Иисуса Христа» 

принять со всеми присутствующими, от благоговейного протоиерея. 

– От преосвящ[енного] братца письмо и карта фотографическая, со 

снимками дачи архиерейской. Спаси его, Господи, на пути церковного служения, 

не себе жить, а Тебе, Господи Иисусе Христе. 

24. В Институтской ц[еркви] отпевали Осипа Алексеевича Шарко . . 

– Приехал Митя. 

25. Прекрасная погода. Кажется, будто день Благовещения, день ранней 

весны, а не Рождество, не зима. 

На завтра Митя поехал во Владимир, к сестрицам. Я поздравил его с 

отличным  

Арк. 35. 

исполнением перевода книги о Савонароле. Он – молодцом. Спаси его Господь 

на пути жизни: честным и мужественным. 

Его должность: старший ревизор Департамента военной и морской 

отчетности. Надворный советник. 

28. Навестил меня преосвященный Владимир. (Его мирская фамилия – 

Благоразумов; учился в Казанской духовн[ой] Академии; младшим ему 

товарищем по пензенской семинарии был С. Т. Голубев; знаком и с А. А. Дмит-

риевским. О них мы отчасти и побеседовали, и о науке вообще богословской, и 

о цензуре духовной: в сане архимандрита отец Владимир был цензором). 

И ещё: он был лет 12ть приходским священником, до поступления в 

монашество и в Академию. А в Благовещенске он, по его словам, боролся с 

революционным течением, которое-де захватило и семинарию. Inde ira24 . . 

29. Телеграмма о кончине Ивана Петровича Якиманского от вдовы его, 

Елизаветы (отечества ее незнаю. Не видать, когда скончался). 

– Покойный убиенный Чернов назывался Александр Дмитриевич. Слыш[ал] 

от Куприенко. (Говор[ит]), что был очень скупой человек. Жил-де на 13 копеек 

в день, и т. п. ) 

                                              
24 (лат.) – звідси гнів. 
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Довольно дневи и . . году. Умрем – всё оставим: всякие мелочи, 

всякие пошлости, низости.    

 

 

Арк.  36.  

Архимандрит Анатолий 

(ф[он] Юнгер), настоятель Неж[инского] Благовещенского монастыря. † 14 

июня 1912. 

По словам сведущего человека, отец Анатолий родился от лютеранских 

родителей (обоих родителей), а в православную Церковь вступил в зрелом 

возрасте, причем воспринимал его костромской епископ Виссарион (Нечаев). 

Служа в военной службе, он сделал какой-то важный проступок, и, спасаясь от 

беды и ответа, нашелся вынужденным принять православие и монашество. 

(От отца Иосифа Васильевича Боркова). 

Опускаю ещё одну подробность про него, т. е. ф. Юнгера, когда он был 

учителем в Костромск[ой] д[уховной] сем[инарии]. Господь знает нас во глубине 

душ.  

16 мая 1916. 

Арк. 37. 

II. 
 

Надсон говорит об Алексее Никол. Плещееве, что он однажды написал ему 

на карточке: «молодому поэту от отживающего». 

Но это – тяжелый оборот для выговора. То же можно было сказать иначе, 

без тяжелой какофонии; что же касается надписи по существу, то я замечу, что 

поэт Плещеев был второстепенный поэт, а Надсон даже третьестепенный. 

Впрочем полагаю, что оба они были хорошие люди: добрые и изящные. 

Поэты – и люди хорошие: так бывает обыкновенно. 

Скоро исполнится 25 лет кончины Семена Яковича Надсона († 19 января 

1887). Случайно купив книгу его стихов, прочитаю ее и б[ыть] мож[ет] кое чтò 

запишу из нее, чтò относится до языка и слога, мысли и формы. 

/ Он едва ли не еврейского происхождения? Мать же его была русская 

дворянка Антонина Степановна Мамонтова. / 

«Юноша – поэт», как назвал его Полонский, умер очень молодым; и по уму 

он был еще очень молод. Но любопытно для характеристики нашего общества, 

также довольно зеленого в отношении умственного и общественного развития, 

что оно много 

/ зв. /  
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покупало книгу стихов Надсона: за четверть века (со смерти его) и при жизни его 

отчасти, а больше по смерти, вышло почти 25 изданий его книги, если не сполна 

25ть. 

Habent sua fata libelli25 . . У нас даже глуповатые и неизящные вещицы 

«Кузьмы Пруткова» выдержали несколько перепечаток. Вкус публики русской 

разношерстной (т. е. коренной и полурусской) стал понижаться, падать. 

     ___________     5 января. 

 

[…] 

 

Арк. 38 зв. 

[…] 

Петр Александрович Заболотский мило читал лекцию о Надсоне 4го марта: 

люди его поколения как раз зачитывались поэтом; только Заболотский – человек 

не заурядный; он – со вкусом, много начитан. Поэтому его симпатии к Надсону 

не кáк у «незрелой» молодежи, а гораздо более серьезные, разумные. 

Не знаю, скоро ли я возьму читать Надсона, книгу стихов которого давно 

имею.          27 августа. 

            

P. S. Во всяком случае он писал хорошим – òбразным, чистым русским 

языком, хорошо владел готовыми рифмами, оборотами стихотворной речи, 

давно употребительными. (Право, после Пушкина стихи писать стало уже очень 

легко). Иное дело – содержание, живая мысль, 

Арк. 39. 

чувство: о чем поет, и как поет кто? 

Вот чтò надо мне узнать и в Надсоне, чувствительном полурусском, 

полуеврейском певце, очень любившем, очевидно, писать, и увлекавшемся 

писанием своим. Он горел огоньком чахотки, кашлял, приходил в лихорадку, – 

то в восторг, то в уныние, – и всё писал, всё записывал на бумагу . . с удоволь-

ствием. 

(У меня есть знакомый еврейского происхождения, писатель, интересую-

щийся русскою историей и словесностью, но не знаю, поэт ли; во всяком случае 

этот мой знакомый кое чтò мне объясняет в характере Надсона. Разумею 

С. А. Адр. Он был гимназистиком Нежинкой гимн[азии], когда я начинал свою 

профессуру).    _________ 

 

«Проза в стихах, чтò картинка в раме». Так можно сказать о писаниях 

многих авторов в роде Надсона: право, это – проза в стихах. 

Истинные поэты, оригинальные – редкость всегда были и будут. 

                                              
25 (лат.) – книги мають свою долю. 
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      _________ 

 

«Всё это не то» – вот чтò можно сказать про «текущую» жизнь. Всё это не 

то; не так должно быть оно. 

А как? Чтò же есть подлинное, истинное? И когда я скажу: «вот оно!» 

Когда?      

 

[…] 

 

 

Арк. 42.  

II. 
Живая речь; литературная; словарь и проч. 

 

Стараются «посеять ветер, чтобы пожать бурю». С какого это языка? 
       _________ 

 

«Анкета», как у нас выражаются на русско-еврейском жаргоне» (М. Иванов 

в «Н[овом] вр[емени]») 

А я по этому поводу скажу: 

  «Мне приятнее канфета, 

  Чем эта самая анкета». 

    (Извините за глупости . .) 

     _________ 

 

В. И. Ламанский подтрунивал над теми, кто самозванно присвоял себе имя 

«гения», или кого приятели поспешно величали «гениальным»: «да, он 

«жениальный писатель», пожалуй». . 

Он же с откровенностью и прямотой отзывался о разных «ученых»: «да, он 

пожалуй и учен, да туп, тупица». Он говорил это без всякой злости, без всякой  

/ зв. /  

зависти, а совершенно спокойно, трезво: «он ученый, да туп». 

Сам он – человек высокого таланта; И. И. Срезневский называл его даже 

«гениальным». 

Об ученых второго разряда, скромных, непритязательных, Ламанский где-

то сказал: «люди они – скромные, занимаются всяк своим делом, никому не 

мешают: зачем же и им мешать?» (Сказано, сколько помню, по адресу 

начальства). Вообще не подлежит сомнению, что он, как умный человек, умел 

быть справедливым ко всяким ученым; а ученой «зависти» – едва ли он питал к 

кому нибудь: он слишком благородный человек был, даровитый в высшей 

степени. 
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Я пишу про него в прошлом времени. Незнаю, как его здоровье теперь. 

Выступал ли он с речами о Ломоносове, в 200 летний его юбилей? . Ламанский 

хорошо про него говорил и писал в свое время. 
      ___________ 

 

P. S. Для Ламанского великий Ломоносов был такой же живой пример 

«богатыря», как для Ореста Миллера – Илья Муромец . . (Кстати этим опреде-

ляется и разница направлений и душевного настроения двух профессоров моих).

     __________ 

 

Арк. 43. 

В Нежине хромоногого человека зовут «кривый». А то чтò по русски 

кривой, т. е. одноглазый, с испорченным глазом, называется в Малороссии 

«слипый на один глаз».                        (София, из Кукшина) 

Впроч[ем] это отмечено на своем месте у Пискунова. Справ. у Гринченка . . 

когда его купишь себе в библиотеку . . 

      ____ 

 

«Шуба овечья, душа человечья»: про кого и про что так говорится? 
      _____ 

 

Кватèра (или квартира, фатера) – четверть луны, новая фаза луны. Слыш[ал] 

от Софьи.       Есть у Пискунова. (Любопытно) 

Кувбáха – горнушка, на правой стороне от устья печи, куда выгребают из 

печи горячие угли.         (От Гр[игория] Вас. Малеванского) 

«Хоть лиха набрався, но в счастя впхався». «Хоть лиха набрався, но в 

счастья вбрався». (Христофор Сулима в письмах из С[анкт]Петербурга к брату 

А. С. Сулиме) 

Он же просит брата об одолжении денег, прибавляя: «я-ж надмуся 

десятерицею отдать». 

      __________ 

/ зв. / 

Извощик Семен Чуб, получа плату и прощаясь, сказал: «не минайте!» (т. е. 

и вперед «не оставляйте» брать меня на услуги). 

В Нежине была гостинница под вывеской «Неминай» . . Про нее пел 

Гербель: 

   И светлей, и сияй, 

   Дорогой Неминай,  

   Украшение Нежина-града. 

     Смотр. «Лицей кн[язя] Безбородко» в конце книги. 

    _________ 
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   Ни сыру голанского, 

   Ни масла прованского: 

   Ешь курицу варену,  

   Да курицу жарену. 

 (Софья, с горя, да болезни над собой и 

лекарями подшучивает. 

У ней есть свой ум, своя речь, как 

у всякого впрочем живого и сколько 

нибудь способного человека). 

   

 

Бойся коня сзади, вола спереди, а лихого человека со всех сторон. (От 

Софьи) 

«Бодяк» – трава колючая на паровом поле; признак хорошей земли. / 

Слыш[ал] от извощика Никифора Коваленкова, род[ом] из Малой Кошелевки /. 

 

[…] 

 

 

Арк. 45. 

В Нежине нет «конёвого праздника», т. е. в день мучеников Флора и Лавра, 

и нет обычая кропить лошадей. При выгоне скота на пастбище весной, только 

хозяин каждый у себя дома кропит его священою водой, а не священник. 

В Егорьев день ходят на житá: совершается водоосвящение и кропят жита, 

но не скот.                           (от Софьи). 

«Сбирна суббота», т. е. первой недели великого поста, или масляничная? 

(Наверное незнаю, и Софья наверное незнает; но она знает стишок про эту 

субботу     ___ 

  Будь здорова як корова,  

  Плодовита як свинья, 

  А богата як земля. 

    (Вероятно ли, будто это присловье говорили где-то 

козаки Екатерине II, при посещении ею Черниговского наместничества? Едва ли 

говорили.     _______         Слыш[ал] от А. А. Величковского) 
 

Путем грамотности, ученья дьяки норовили «выцарапаться и на попа»  

                      (Выражение от него же). 
     _________ 
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«На праздники у всех всего багато: и у кошки – лепёшки» (Говаривала Ольга 

чтò жила у Ф. А. Златоуст.)    Слыш[ал] от Софьи сегодня 25 марта. 

 

[…] 

 

Арк. 46 зв. 

[…] 

Мой знакомый по «Союзу», Андрей Иванович Семенец – сын диакона из 

г[орода] Одессы, студент нашего Института. Его фамилия не от «семя», а от 

Семен, Семененко, иначе Семенец. 

Я так и буду вперед писать его фамилию. P. S. И фамилия Сеник от того же 

«Семен».26 

 

[…] 

 

Арк. 47 зв. 

[…] 

 

Литва. 

Есть в великорус[ском] языке слово «литвина», т. е. листва, или зелень 

огородного овоща, напр[имер] редьки, бушмы, – та зелень, которая составляет у 

овоща его надземную часть. Литвину обрезают и бросают. 

Сравн. у Даля слово «литвины», т. е. жерди, коими придерживается на стогу 

сено. 

Нельзя ли сближать этнографическое «Литва» с этими словами? Ведь были 

же названия «древляне», «полещуки»: могло по той же идее быть слово «Литва». 

(Но какой смысл выходил бы? 

/ Во всяком случае для меня очень интересно было припомнить, со слов 

Петра Николаевича это владимирское словцо «литвѝна». Кажется, отец говорил 

и «литвѝны», т. е. жерди, прѝклади. /                  19 июня. 

 

Петр Николаевич подшучивает над собой. «я всю службу, целые 34 года, 

жил всё по звонкам: я стал каким-то «позвоночным». А теперь, выйдя в отставку, 

стану . . «беспозвоночным» . .                           25 июня. 

 

[…] 

 

                                              
26 Цей припис, судячи з усього,  зроблений пізніше за основний текст, можливо у 1920-х (на це вказує 

відсутність твердих знаків). 
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Арк.  48. 

[…] 

 

«Немец всё равно, чтò крещеный жид». 

(Слыш[ал] от Ив[ана] Н. Самойлов[ича], а он – от 

покойного П[етра] Ив. Люперс[ольского]). 

«Бідноты багато скрізь» (бедных много везде).                     От Софьи. 

«Осердившись на блох, да и кожух в печь», говорят хохлы. (Цитует 

Меньшиков). 

[…] 

/ зв. / 

[…] 

 

Стовп – капитал основной, за который платятся проценты. (От Софьи, из 

Кукшина). Смотр. также словарь Гринченка, где напр[имер] такое выражение: 

«стовпа й проценту не брали три роки». 

В древней Русской правде капитал называется «истое, истина», – понятия и 

слова очень близкие к «столпу». (Корень общий везде) 

      _________ 

 

По великорусски звонок = маленький колокол, колокольчик, а по 

малорусски «дзвінок»: здесь оно – уменьшительное от дзвін = колокол; 

впроч[ем] «дзвін» значит не только колокол, но и звуки колокола. 

«Дзвінѝца»=колокольня. Но на севере «звоница» есть особого вида 

колокольня, не в виде башни. 

Вот теперь я лучше понимаю песенное выражение: «у всί дзвоны звонят». 

Это значит: «звонят во вся, во все колокола». Сравн. в словаре Пискунова, 

также у  

Арк. 49.  

Гринченка, который цитует из Номиса: 

«Як в Кийови, на дзвіниці, 

«Черці в дзвоны дзвонять,  

«Так в Полтаві перекупки 

«На місті гуторять.» 

Да, только сегодня мне осмыслилось, что «звон» по малорусски есть 

«колокол», что это есть предмет, а не действие, или вернее – что «звон» прежде 

всего есть колокол, а потом уже действие, звук колокола. 
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Отсюда последовательно понятие «дзвіници», тогда как в северной России 

«звонница» есть видовое, частное понятие. Последовательно и «звонок» от 

«звона».     ______     15 июля. 

 

Припоминаю еще две фамилии малороссийских: Супряжинский (учитель-

ница Супряжинская духов[ного] звания, в м[естечке] Веркиевке) и Паскуда.  

Последняя очень уж проста, забавна . .  

Вообще фамилии простонародные из прозвищ – весьма характерны в 

малороссийском языке. Прозвища, да пословицы – это соль малорусской речи, 

т. е. живой, простонародной, иначе самородной речи. 

Словарь Гринченки можно на большую половину сократить, – так много в 

нем слов, ничем почти не отличающихся от общерусских. 

       

 

[…] 

Арк. 53 зв. 

[…] 

 

[«]Ходить, іхать на прощу», ходить или ехать на богомолье, на говенье. 

А как его здоровье? – «Пагáно», т. е. плохо, очень неважно. 

     / Чит[ал] и слыш[ал] 6 ноября / 

Арк. 54. 

«В осень работ восемь»  (послов[ица], слышан[ная] от М. Н. Тюльп[ановой]) 

Дядина – жена дяди, не родная тетка. 

Братова – жена брата, не вестка. 

       (От нее же, из Белоруссии) 

     _______ 

 

Воспитываться значит воздерживаться: это в сущности одно и то же. И это 

надобно понять как можно лучше и усвоить как правило жизни: самому 

воздерживаться и других воздерживать (в школе, в семье, в обществе). 

«О, еслибы мы были воспитаны как должно!» Но мы весь век хвалились 

удальством, пьянством и всяким невоздержанием . .  

Святых постников, воздержников, было очень мало у нас.    

                   20 ноября. 

 

Мне нужно постараться всячески:  

Не говорить быстро, скороговоркой. (Скороговорка моя затрудняет слуша-

теля, приводит его в досаду). 
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И в особенности не говорить лишнего, напр[имер] шуток, острот. Хороша 

только прямая речь, дело; серьезная и тихая от любви беседа. 

                   25 ноября. 

(После моих посещений Ивана Григорьевича Турц[евича], Владимира Ив. 

Резанова, Гр[игория] Вас. Малев[анского] и Марии Ивановны. Именно по поводу 

этих посещений и пишу). 

/ зв. / 

Скороговорка – дело неприличное: не должно ее быть у меня. 

(Многому, даже элементарному приличию, я всё еще должен учиться: да, до 

старости учиться). 

     __________ 

 

Вежливость – любовь особого вида, но в сущности любовь. Приличие 

основано также на любви в общем смысле, т. е. общеобязательной, минимальной. 

Ясно, чтò значит отсутствие вежливости и приличия в человеке; теперь 

нравы грубеют, вежливость и приличие мало соблюдаются: выходит, что любовь 

уменьшается: грозный признак! 

Повторяю себе еще раз правило: вежливость и приличие суть выражение 

любви в известной форме, в известной степени. 

Нужно соблюдать их, доводить дальше, до любви теплой, деятельной. 

     ___________ 

 

Человек приступный (т. е. такой, к кому можно приступить, доступный, 

обходительный). 

Склизòта (скользкий путь, когда есть легкая опасность упасть). 

              Слыш[ал] от о[тца] Андриевского. 

 

Полезно вслушиваться в речь другого: у каждого найдется своеобразное 

выражение, словцо; но жаль, что редко говорят своеобразно-то, а 

Арк. 55.  

все спешат перейти на общеупотребительную речь, на фразу. 

Надобно мужество говорить по своему; надобен вкус, чтобы ценить речь 

свойскую, самобытную. 

На этом замечании покончу; дальнейшие заметки буду делать в тетради 

нового года.     _________ 

                    7 декабря 1912. 

               

 

[…] 
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Арк. 55 зв. 

Когда пришьешь обложку к тетради, то можно записывать и на самой 

крайней странице . . Не правда ли? 

– «Так точно!» 

– «Благодарю за согласие» . .  

      _________ 

 

«Наш индюк ест хлеб, а пашнѝ не ест»   (от Анюты). 

Пашня, пашница (жито, пшеница и проч.) – зерновой хлеб. 

Кстати и о слове «индюк»: в Нежине его произносят «индик, индичка». 

Сравн. впроч. и в словаре Гринченка. 

      ________ 

 

А давно ли и где стали говорить «индейский петух»? И откуда пошла 

поговорка «думают только индейские петухи»? Понятнее: «глуп, как индюк». 

      ________ 

 

На «щедрую кутью» кишки жарят (т. е. начиненные кашей) и блины печут. 

/ Так говорит Софья из Кукшина. / 

Щедрая кутья – 31 декабря.  

       
 
 
 

Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІІ. – Од. зб. 36. – 57 арк. 
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Арк.1.  
 

ХXVI. 
 

За 1913 год. 
 

 
 

Арк. 2.  

ХXVI. 
 

 1913 год. 
 

/ зв. / 

Надо меньше писать. 

Меньше говорить. 

Кто говорит много, проговаривается. 

Кто говорит много и часто, да перебивая другого, тот становится тяжел и 

скучен собеседнику.  

Кто говорит быстрой скороговоркой, обличает поверхностность (тяжелое, 

однако слово: скажу лучше поверхностный ум, неглубокую впечатлительность). 

Никто не потеряет от того, что медленно говорит.  

Кто говорит очень быстро, тот прямо неприятен: надобны усилия 

расслышать его и понять. 

Речь серебро, молчание золото. 

«Секрет быть скучным – стараться всё сказать» 
      __________ 

 

(Многи ины притчи можно бы сказать; но они уже сказаны и в Св. Писании, 

и в многих книгах). 

В том и дело: всё хорошее, все высокое уже предчувствовано было давно, и 

перечувствовано, и сказано. А теперь чтò сказать? Лучше помолчать, если не 

скажешь чего либо от души, с веселием, с любовию. Язык сердца или ближе 

сказать от любви — это вечно интересный, живой язык: я разумею как любовь 

юношескую и девическую, так и особенно любовь христианскую, чистую и 

смиренную, любовь к Богу и к ближнему. Любовь всегда найдет живое слово и 

новое.  
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Арк. 3. 

 

 

/ зв. / 

1913 г. от Р. Х. соответствует сентябренным: 7421му (который начался уже с 

1 сентября 1912, а кончится 31 августа 1913 г.) и 7422му году (чтò начнется 1 

сентября 1913 года). 

Новый год во вторник. 

Праздник Богоявления в воскресенье. 

День Сретения в субботу. 

А в воскресенье 3го февраля начало триоди. 

Мясопуст 17 февраля. 

Сыропуст 24 февраля. 

(Мясоястия от Рождества Христова по 17е февраля включительно 7 недель 

и 6 дней). 

Благовещение – в понедельник 5й недели великого поста. 

На той же неделе акафистная суббота 30 марта. 

Вход Господень во Ерусалим 7 апреля. 

Пасха Христова апреля 14го. 

Вознесение 23 мая. 

Пятидесятница 2 июня. 

   Петровки – 2 недели, пять дней. 
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Арк. 4. 

1. 

Дневник. 

__________ 

Январь. 1. Есть маленький снежок; начались и морозцы. 

Сделал визит Ефиму Ивановичу Яковлеву1, в его дом на Магерках. 

Оказывается, он – нежинский уроженец; его отец был офицером в епоху 

Отечественной войны; сам он – генерал в отставке. 

– От В. С. Иконникова получил книжку о Карамзине, отрывок из 3го тома 

историографии. Неутомимый ученый! Вот чтò значит труд с любовью. 

– Получил много карточек и сам много послал, по обычаю. Чтò делать? 

Обычай – деспот меж людей. Всех не обойдешь, и письмами не оповестишь; а 

карточка скажет всё таки, что «жив человек». 

Должен буду спешить послать обещанную рукопись о[тцу] Евгению. А там 

примусь за другие дела; авось совладею с ними. 

Не унывай, работай, молись: записываю себе это ещё раз для дня Нового 

года. Жить – это и есть работать, да молиться. Много может человек сработать с 

молитвой. 

А бумагу беречь, не очень плодить речи . . 

2. Генерал Яковлев отплатил мне визитом же. (Отец его был георгиевским 

кавалером. А сам он учился в Брестском Кадет[ском] Корпусе). 

/ зв. / 

– А у Михайловских несчастие: жена Сергея Ивановича оставила его, вышла 

за муж за другого. Дети остались у Сергея Ивановича. Жаль! И кто мог ожидать 

этого? . (Это случилось уже давно). 
     _______ о _______ 

 

Пишу по поводу юбилея Романовых: выходит «Слово», с примечаниями, с 

выписками. 

Не легко писать хорошо . . К тому же мало здоровится: сердце слабо, нервы 

напряжены, глаза застилает.         8 января. 
 

10. Приезжали В. И. Савва и А. П. Кадлубовский.  

– Из газеты узнал о кончине профессора Ив[ана] Порфир[иевича] Филевича. 

_ Потом обедал у Гр[игория] Вас. Малев[анского], а Павлу Вас. Тихомир[ову] 

послал письменное поздравление. 

                                              
1 Яковлєв Юхим (Єфим) Іванович (1842–?) – генерал-майор із січня 1901 року. 
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Об о[тце] Павле Як. Светлове узнал, что он не был представлен ректором 

У[ниверсите]та на пятилетие, и потому уволился. Говорят, перейдет в С[анкт] 

Петербург: но на какую должность? 

О профессорах я того высокого мнения, что они у нас в России поддержи-

вают науку, – и только почти они одни поддерживают ее. Да здравствуют 

профессора! Да не погаснет свет науки, да не погаснет дух философствующей, 

идеалистической мысли, среди житейской суеты, грубого матерьялизма, 

социалистического подсчитыванья всяких мелочей на свете. 

Социалистический образ мыслей, зависть и скупость идут рядом. Ну, 

конечно, есть место и здравой критике и другому кое чему полезному для науки 

и для практической деятельности. 

Отчаяваться я никогда не буду: я верю в здравый смысл человечества. 

       

Арк. 5. 

Александра Яковлевна Ефименко2, доктор Русской Истории, ныне профес-

сором в С[анкт]п[етербургском] Педагогич[еском] Институте. (По рассказу 

В. И. Саввы, профес[сор] С. О. Платонов просил об этом Д. И. Багалея, и в 

Харькове дали ей степень honoris causa3. Выгода ей та, что получает профес-

сорское жалованье, и будет получать пенсию профессорскую. Человек она – 

бедный, семейный, а муж болен). 

Вот и еще профессор русской истории. Но их не много в целом. 

11. Выпало снегу «чи мало» (т. е. не так мало) 

– Арсений Петров[ич] и Иван Григорьевич Турцев[ич] навестили меня к 

обеду. При этом я неосторожно выпил полрюмки водки: в результате сильное 

биение сердца, прямая отрава. 

Водки ни капли нельзя пить. И вино – только изредка, «в случае крайности». 

Арсений П. К[адлубовский]. говорит, что он ненавидит вино. Правдиво. 

Имянинные пиры – глупость и суета, а винопитие и того больше. Мудры, 

кто непьют хмельных напитков. Премудро и Господь установил таинство 

причащения хлебом и вином, водою растворенным. Да, вино непременно надо 

только с водою употреблять. 

Надо бросить скифский обычай пить водку и вино, и пиво, и всяческие 

кабацкие напитки, – давно пора бросить. 

14 января 

(Снегу выпало довольно) 

/ зв. / 

                                              
2 Єфименко Олександра Яківна (1848–1918) – росіянка за походженням, український історик і етнограф, 

перша жінка в Російській імперії, яка отримала ступінь доктора історії. 
3 (лат.) – дослівно «заради пошани». Означає присудження наукового ступеня або вченого звання без 

захисту дисертації на відзначення видатних наукових успіхів чи досягнень номінанта в даній галузі. 
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17. Кончил рукопись и отправил. Очень рад. (Стòит начать работу хорошо, 

– и она пойдет хорошо и быстро). Мороз большой: выше 15о морозу). 

Но главное: я рад поделиться мыслями с моим братцем, архиереем. Да 

умножит он их, – и конечно умножит: он очень умный у меня брат, или во всяком 

случае такой же, как я, по душе, по чувствам. 

19. В Благовещ[енском] мон[астыре] у литургии и акафиста. (Теперь я 

узнал, кто эта богомольная белокурая девушка, так благоговейно, мило 

молящаяся: это – дочка Гомоляки Павла Гавр[иловича]) 

А преосвященный Владимир в Чернигове. (Был у него сегодня, и передал 

поклон [от] братца)                 20 января. 

Вчера узнал о кончине Матроны Платоновны Былинской. Царство небесное 

милой женщине! 

– Говорят, будто генерал Монаев (Сергей Иванов[ич]) уехал в Болгарию, 

будто он и родом болгарин. (Слыш[ал] в «Союзе»). Правда ли это? 

20. А торжественное собрание в честь и в память Изм[аила] Ив[ановича] 

Срезневского, в Академии Наук, все таки состоялось (хоть и поздно, именно 

этого 20 числа). Смотр. «Нов[ое] вр[емя]» за 21е января 

 В. И. Ламанский не упоминается в числе присутствовавших. Должно быть, 

он болен. 

Я глубоко почитаю обоих знаменитых славистов, моих учителей. 

Припоминать их мне – удовольствие, отрада. 

Величие позади нас. 

     

Арк. 6. 

Я жил довольно и размышлял довольно; сделал мало и вперед не смогу 

сделать чтò нибудь значительное. Теперь мне остается помириться с наступа-

ющею смертию. 

Да, это так: у меня всегда преобладала  Θεοία над πρᾶξις. И я непременно 

помирюсь со смертью, и умру спокойно.               23 января. 

P. S. Я всегда со всем мирился: такой уж мой характер, хороший, отчасти и 

скверный, слишком робкий, пассивный. 
      _________ 

 

Помилуй мя, Господи, грешного и безумного: у меня бывает потемнение 

сердца: я становлюсь тогда неверующ, нигилист. 

Величайший я грешник! . О, еслибы умереть в светлую минуту веры, с 

радостью на сердце, – и с этой радостью . . дойти до красного рая, в блаженство 

вечное, в одной из обителей Отца Небесного ! . 

Господи, сбудется ли это? . Тяжело мне, Господи, со грехом моим . . Исчезе 

дух мой . !      ________            23 января. 
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А все таки жизнь-то нравится . . Под старость я особенно полюбил ее. 

24 января. 

Жаден всю жизнь до всего; и до жизни жаден, притом одиночной, 

особняком. А впрочем мож[ет] быть я уж не такой эгоист, как себе я кажусь. 

Никто  

/ зв. /  

себе не судья. Мы себя в некоторых отношениях хорошо знаем, а в некоторых – 

мало, даже очень мало знаем и понимаем. 

/ Верно ли я говорю, Измаил Иванович ? . Ты был веселый, жизнерадостный 

семьянин, умница, добродушный человек. / 

И ещё: надо отличать жизнь эгоистичную от жизни индивидуальной: это – 

разница, по моему мнению, и разные понятия. Жизнь эгоистичная – дурно, 

мелочно, зло и грешно; жизнь индивидуальная мож[ет] быть глубокая 

внутренняя жизнь, тихая, не вредная для других, иными сторонами даже 

полезная для других. 

Счастье, совесть, убеждения, радость, молитва – всё это индивидуально, все 

это интересно для личности, и в этом выражается человеческая личность, с ее 

многосложной внутренней жизнию. 

Индивидуализм – не эгоизм, а личная внутренняя жизнь, на основе 

религиозной, – жизнь, к другим благожелательная.    
 

P. S. Конечно, благожелательность к другим не есть еще любовь к ним; 

однако, при наличности благожелательности человек не сделает другому зла: это 

уж во всяком случае так. 

Строгость к себе, серьезное важное настроение, даже некоторая суровость 

известной личности не суть еще признаки эгоизма. 

У всякого свой характер, своя религия (помимо общей, церковной религии). 

 

Арк. 7. 

От высокого обращусь к будничному, к простому делу: я должен 

остерегаться простуды в дровяном сарае, и от дровяной вредной пыли. А колоть 

дрова едва ли смогу взяться: это повредило бы сердцу. 

Скучно, что нет физической работы . . Вот результат ученья, книжности, 

городской жизни: нет физической работы! Одна надежда, что летом по крайней 

мере покопаю в саду и в огороде, буду садить картофель и капусту, поливать 

цветы и всякие посадки, мести дорожки и проч. 

– Вот уже несколько дней оттепель: погода будто мартовская, весенняя. 

27, неделя о Закхее. 
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29. Память препод[обного] Лаврентия затворника Киевопечерского. (О нем 

смотр. заметку в Киевской следованной псалтири). 

Отец благочинный Нежинцев имянинник. Юбилей его 50 летний –  

оказывается – был уже отпразднован, чего я не знал доселе; я все ждал, что и 

меня пригласят на празднество. 

Февраль. 

2. Сильный мороз. Примета: и весна будет холодная. 

3. В гостях у Анны Григорьевны Андреевской. 

8. У о[тца] протоиерея Феодора Петровича Сахновского. 

9. Приехала сестрица Мария Николаевна, из Сосновиц. 

12. Поехала в Белгород; я проводил ее до Крутов4 . . (Забавное приключение, 

которое могло, однако, кончиться и печально . . Бог помиловал меня и святитель 

Иоасаф). 

/ зв. / 

Моя сестрица очень умна. Она любит «ровное обращение». Я с нею 

совершенно согласен: ровное обращение, спокойное, рассудительное, иначе такт 

– это очень важно на свете. 

На мое несчастие, я на старости лет, под влиянием нервозности, утрачиваю 

и давно утратил этот такт, точнее говоря. 

Ворочу ли его? Вылечусь ли от слабонервности? Едва ли. Мое лучшее – 

позади, а не впереди. Но может быть и всегда я одинаков, т. е. тороплив и 

бестактен в отношении людей? 

[Помилуй мя Господи! Дай мне не презирать ни людей, ни себя. ] 
      ___________ 

 

13. Письмо от В. В. Данилова: говорит что граф М[усин] П[ушкин] должен 

был уйти по интригам министра К. Но и Прутченко за то – не по желанию-

дескать министра, а по Высочайшей воле. 

Читаю старую книгу «Друг детей»: книга глуповатая, признаться, 

особ[енно] в части последней о гражданских отношениях. Читаю да думаю: как 

давно у нас лгали, говоря про общественные отношения, про историю, про 

жизнь, про ученье. 

Только одна Церковь и чистое Православное учение спасали и спасут нас: 

там воля Божия и Разум, а не в книгах и не в канцеляриях. 

Мы как-то слабы, и ложь у нас является везде по причине столько же 

слабости и лености, сколько и по злонамеренности. 

Но опять скажу: ни себя, ни сограждан нельзя презирать. Нужно 

исправляться, делать, надеяться.   

                                              
4 Михайло Бережков має на увазі станцію Крути, наступну за Ніжином у напрямку на Конотоп. 
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Арк. 8. 

14. Пишут, что тело покойного нежинского архимандрита, о[тца] Анатолия, 

подвергалось анатомированию . . Незнаю в точности, кто требовал этого, кто 

подозревал преступление.  

(Об этом анатомировании я слышал от о[тца] дьякона И. П. Андреев[ского]. 

Писали именно ему близкие к архимандриту люди). 
      ______________ 

 

«Нов[ое] вр[емя]» пишет, что В. И. Ламанский не столь здоров, что 8 

февраля он все таки должен б[ыл] принимать поздравления: оказывается, что 

назад тому 60 лет, т. е. 1853 года февраля 8го он получил-де студенческую 

золотую серебряную медаль. (*) 

Сравн. здесь же отметку под 20 января. Справиться в книге Григорьева о 

Петербургск[ом] У[ниверсите]те, на стран. 374-377, и стр. XLVIII и стр. XXIV. 

(О Срезневском там же, 245-248) 

Nb. Книга Григорьева очень интересна, но не без ошибок и пропусков. 

Напишут ли такую хорошую книгу к столетнему юбилею Университета? 
__________________________ 

*И ещё поправка: тема о языке Русской правды была дана на 1853-54 год 

(учебный). Значит, медаль за сочинение была выдана на акте 8 февраля 1854 года, а не 

1853 года? Итак не верь газетам! . 

Золотую медаль получил Даниил Мордовцев, серебряную – Владимир 

Ламанский.  

Магистром Ламанский стал в 1860 году. (О славянах в М[алой] Азии и т. д.). 

Доктором вероятно в 1871 году: в этом году вышло его исследование «Об истори-

ч[еском] изучении греко-славянского мира».  

Он родился в С[анкт]п[етер]бурге, в 1833 году: итак ему 80й год. 

/ зв. / 

17. После оттепели, когда ручьи воды текли по городу, опять сильный 

мороз, при маленьком только что выпавшем снежку. 

– Навестил Степана Ивановича К[улжинского]. Сильно разболелся бедный. 

А главное: ему 77 лет трудовой жизни, соединенной с заботами о семье. 

Я же . . провел ночь с нелепыми виденьями . .  

– Вечером в братстве трезвости, а на студенческий вечер в Институт 

побоялся идти: я должен беречься простуды. 

18. На зрелищах (в кинематографе и девочки-уродца). Жаль бедной девочки, 

стыдливость которой не щадят: ни хозяин, кажется еврей, ни публика. 



 

524 

 

– У другого еврея (племянника старому Золотницкому) выкупил дукач с 

изображением Благовещения и какой-то государыни. Не дешево дал за него, но 

зато я доволен, что выкупил святое изображение из еврейских рук. 

Но как жаль, что всё русское попадает в эти жидовские руки: евреи все 

покупают . . Почему? А потому что им все продают . . 

Разочаровались русские люди в себе самих, а евреи бодры на счет нашей 

разочарованности и – прибавлю – лености, невежества. (Ведь нельзя же, право, 

винить за все евреев, да немцев, да других инородцев: сами русские за многое 

виноваты.) Они «измалодушествовались», говоря юбилейным словом . . 

Разумею 300 летний юбилей избрания на царство Михаила Феодоровича5, и 

отказы его и матери его, великой инокини Марфы. 

20. Панихида по государях. (Они были труженики, мученики). 

21. Торжество праздничное. Благослови, Господи, Россию и царя. Умудри 

нас во спасение! Даруй нам придти в разум русский, православный, благочести-

вый. Характер наш утверди! 

Арк. 9. 

Утром за литургией у Св. Спаса. Крестный ход до Богоявления, Покрова и 

Успения, к Собору. 

Днем в гимназии на акте. (Говорил Георг[ий] Андр. Максимович. 

Декламировали гимназистки обеих гимназий и гимназисты очень хорошо. 

Девочка Римша прекрасно играла на рояли). 

Вечером в ц[ерковно]прих[одской] Спасской школе: девочки очень мило 

читали стихи; хор Елисея Ивановича пел гимны. На детей это произвело 

впечатление: такие праздники, стихи, молитвы незабываются, а ложатся в 

чистых, свежих душах прочною полосой, на весь век. 

О всем слава Богу. 

– Погода весенняя: снежок свежий весь растаял; опять текут широкие ручьи. 

/ Весна очень ранняя, если это весна, а не оттепель. Посмотрим. / 

23. Праздник династии должен быть для России и светел, и вместе спокоен, 

серьезен. Веселиться тихо, да и каяться нам нужно за грехи исторические пред 

этою династией. 

Кстати: наступают дни великого поста. Скорее же к покаянью, молитве и 

всяческому воздержанью! 

– Сегодня с утра 5о тепла по Р. 

С нетерпеньем жду праздничной газеты. (А пожалуй и «с терпеньем»: как 

правильнее говорить?) С интересом жду, во всяком случае. 

                                              
5 Романов Михайло Федорович – перший представник династії Романових на чолі Російського царства. 

Роки правління 1613–1645. 
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24. У преосв[ященного] Владимира. (Слыш[ал] рассказ об А. В. Попове, 

авторе исследования об акафистах) 

Вечером в собрании Союза рус[ского] народа. / Говорил и я об избрании 

ц[аря] Михаила Феодоровича) 

25. В «Нов[ом] вр[емени]» за 22е число сего февраля, в фельетоне, 

излагается содержание книги профессора А. Ельчанинова,  

/ зв. /  

Царствование государя Императора Николая Александровича. (Книгоизда-

тельство «Сельского вестника»). Книга-дескать «крайне интересная». Но 

изложение книги в фельетоне газеты – сказать по справедливости надобно – 

неудовлетворительно, по временам глуповато. По изложению, конечно, нельзя 

судить о самой книге, какова она: умна ли, правдива ли. 

Из газет Государь постоянно читает «Новое время». (Я и сам догадывался 

об этом раньше). 

«Священный обряд говения Монарх отбывает непременно на 1й и 7й 

седмицах великого поста, с самым строгим соблюдением церковн[ого] устава . . 

Сверх сего, обыкновенно Царь еще раз очищает священным обрядом говения 

свою душу пред Господом, в дни предшествующие годовщине восшествия на 

престол». 

(Тяжело это выражено, чтò касается стиля. Притом надо бы знать разницу 

«обряда» и «таинства»). 

Спаси его, Господи, и люди Твоя российские спаси! Особенно надобно 

молиться об этом в дни св[ятого] велик[ого] поста (ныне наставшего). 
      _____________ 

 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя грешнейшего. 

 
P. S. И ещё подробность: Государь в карты никогда не играет; но гостям его 

на вечеринках позволяется играть. Ведет дневник: каждый день перед сном 

«обязательно заносит в него впечатления дня». (Сочувственная мне подроб-

ность). 

 

Арк. 10. 

27. Погода очень сырая. София болеет и падает духом; на днях говорила, что 

уже не надеется дожить до весны. А кто это знает? . Я стараюсь приободрить ее. 

Продолжение нашей жизни много зависит от веры нашей в то, что эта 

жизнь, по милости Божией, продолжится, что «я не умру, но жив буду», что я 

хочу, люблю жить, буду беречь ее. 
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Но опять скажу, чтò сказал Сократ, чтò повторил мне доктор Иван 

Никит[ич] Сам[ойлович]: «я знаю лишь то, что ничего незнаю» . . Грустно; и все 

таки робеть не надобно. Вера – наше дело; пока она есть – жив человек. 

Да и смерти не следует бояться. Я очень люблю на старости лет жизнь: 

отрадно покаяние, исправление, молитва с постом. Но и смерти я не боюсь; я 

готовлюсь к ней уже без трепета. 
      __________ 

 

P. S. А мне тяжело становится видеть больную, слышать ее кашель . . 

Господи помилуй меня нетерпеливого, жестокого! Может быть Ты даешь мне 

крест, а я отказываюсь неразумно и нечестиво от него. 

Самолюбив я! Αυτείδωλον ἐγενόμην! . Если любишь жизнь, то и другим 

давай жить. Других люби, как и себя самого: вот прямая, здравая заповедь, да и 

спасительная: увеличится теперь же, здесь же, на земле блаженство и счастье. 

Крест-то спасителен. А Крест – в терпенье, без него нет и спасенья. 

                  Того же дня, вечером. 

/ зв. / 

По грехам моим, я никогда не имел здравого ума в жизни своей и в 

деятельности. Грехи – болезнь душевная. И на оборот: от ума развращенного 

имел новые грехи и большие. 

Вот чтò такое я, мой внутренний человек, моя внутренняя жизнь. 

Если и не вовсё безумный, то безумствующий, урод, калека.   

            3 марта. 

Но велик разум науки, разум мирской общечеловеческий, разум Церковный, 

Христов, Божий: этот Разум спасает, восполняет скудость ума отдельного 

каждого человека. 

Христос, свет истинный, свет тихий, просвещает всякого человека, 

грядущего в мир. 

Свет Христов просвещает всех. 

И вот мы имеем ум Христов! 

  Слава Тебе, Господи! 

 

Слава и Тебе, Дево пресвятая, Мати Божия, яко уцеломудриваеши мя, 

приводишь меня в здравый ум, спасаешь из глубины отчаяния. 

Да, Она, Матерь Божия, есть спасительница моя. Она учит меня целомуд-

рию, смирению, кротости, терпению, здравому размышлению. 

       

  



 

527 

 

Величит душа моя Господа, 

И возрадовася дух мой о Бозе Спасе моем6. 

 

Арк. 11. 

Март, 5. Тепло, весна. Остер вскрылся; впроч[ем] лед небольшой; да и много 

увезли его заранее в погреба. 7го – шел дождь . . Появились цветы. (*) 

Весна ранняя; вскрываются реки . . (8 марта) 

София с трудом бродит, много кашляет: я боюсь за ее жизнь: но что поделаешь? 

. Лечиться она не хочет; да едва ли и поможет лечение. 

Одно немножко меня обнадеживает: сегодня ей принесла швея примеривать 

платье новое. Но и то опять: для какой цели и какое платье? (Надо будет 

справиться, посмотреть) 

Не сердиться, а благодарить за все, благодушествовать, – вот в чем поддерж-

ка жизни: это в нашей воле, и мы должны настраиваться к благодушеству, 

молитве, милости, смирению, кротости, чистоте, целомудрию. Все это умножает 

в нас жизнь. 

11 марта. 

14. На храмý, в Институте. (Слыш[ал] о кончине Г. М. Затворницкого7, 

директора Реал[ьного] Учил[ища] в Кременчуге). 

Литургия Иоанна Златоустого; молебствие с «вечною памятию» основа-

телям и попечителям Института, якоже по обычаю; помолился и я о почивших 

друзьях моих. (Пусть В. А. М. отрицает их у меня) 

16. Из газеты «Нов[ое] вр[емя]» (и «Киевл[янина]») узнал о взятии 

Адрианополя христианами8. Ура! Браво болгары и сербы! Но жаль черногорцев, 

которых теснит Австрия, это подлое езуитское государство, сугубо мерзкое. 

Говорят (из Англии), что и Чаталджа взята. Впроч[ем] нужно взять во 

внимание мнение генерала Радко Дмитриева о позиции Чаталджинской. 
________________ 

*) Подснежники белые, с прозеленью, внутри желтенькие; пахучие. 

/ зв. / 

17. Неделя крестопоклонная. Отличная погода (барометр всё поднимается 

вверх). 

– У Вас. Гр. Ляскоронского. Он печатает свою докторскую диссертацию в 

Киеве, а другое издание будет в Журн[але] М. Н. Пр. за текущий год. Не 

                                              
6 Михайло Бережков повторює початкові слова гімну Діви Марії з Євангелія. Цей піснеспів включений 

авторами богослужбових текстів до вранішнього недільного богослужіння («утрені»), на якому співається між 8-ю та 
9-ю піснями канону. 

7 Затворницький Георгій Митрофанович – випускник Інституту 1892 року, вчителював у Благовіщенську, 
в Уральській гімназії, в Умані. 

8 Мова йде про події Першої Балканської війни (1912–1913) між Османською імперією з одного боку, і 
союзом балканських держав (Греції, Болгарії, Сербії та Чорногорії) – з іншого. 
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безъинтересна его заметка там же «Судьба одной археологической находки», 

сделанной Анненковым в Киеве, при постройке Новой Десятинной церкви. 

(Интересны сведения о личности строителя-помещика, сосланного в Киев, по 

приказу импер[атора] Николая I). 

Отмечу здесь про докторанта: он родился в самом конце 1859 года; итак он 

моложе меня на 9 лет слишком, а по универс[итетскому] курсу – на 10ть лет: он 

окончил его в 1885 году. 

/ Итак мож[ет] б[ыть] у нас будут в нынешнем году два доктора Русской 

истории: Савва и Ляскоронский/. 

– Видел Ф. Д. Проценко9: сказыв[ал], что нежинский полицеймейстер 

Мих[аил] Игн[атьевич] Лузанов уволен по телеграмме начальника губернии. (За 

что? Он – очень симпатичный, смирный человек: разве за это уволили, что очень 

смирен? . А дело об убийстве Чернова, в декабре прошлого года, должна иссле-

довать иная полиция, у которой больше средств узнать злое, ловко обдуманное 

и исполненное убийство, нежели у полиции местной. 

– Пришел Яков Мих. Миронец. Теперь он – в запасе. Молодцом! Но я 

жалею, что не дал ему денег ни мало. Надо будет дать к Пасхе. 

20. Поздравляли имянинника (65 летнего) Ивана Николаевича Михайлов-

ского. 

О Лузанове узнал, что он испытывал тяжелую нервную болезнь по причине 

раны, полученной им  

Арк. 12. 

при исправлении полицейской службы где-то раньше. 

Завтра, говорят, приезжает в наш город губернатор (Фамилия его Стер-

лингов, или Стерлигов? *) 

(Выпил вина у имянинника. А лучше было бы не пить. Ничего нет краше 

воздержания: и к чему это я выписываю от Голубева 15ть бутылок? . Суета. Да 

будет это – в последний раз, т. е. выписка крымского вина. Никогда не буду 

выписывать. И в Нежине можно получить хорошего вина удельного ведомства, 

наприм[ер] Бордо и Сотерн). 

24. Общее годовое собрание членов Общества, в коем председательствую. 

После того навестил Александра Конст. Флору: очень плох. Говорят, прото-

иер[ей] Влад[имир] Круглевский также в недуге неисцельном: паралич; не узнает 

других и проч. Ухаживает за ним Ирина Андр. Мохирева. 

25. На храмý, у преосвящ[енного] Владимира. (Вина – никакого; лимонад и 

квас, и чай – вот напитки).  

                                              
9 Проценко Федір Данилович (1867–1942) – відомий місцевий громадський, церковний і культурний діяч. 

Викладач співу в Інституті та інших навчальних закладах Ніжина. 
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Пример – достойный подражания. Итак решено: никогда не выписывать 

вина из Крыма, а покупаемое здесь вино пить с водой, либо заменять его 

нехмельными напитками: вот и всё! Здоровее будет и спасительнее. И без того я 

«весь изранен». 

Я могу обойтись без вина и без мяса. 

– Вечером в Институте, в собрании Истор[ико]Фил[ологического] Общест-

ва. Днем не успел быть ни у Гр. Вас. Мал[еванского] ни у Степ. Ив. 

Кулж[инского] 

Конечно я «ранен»; но Господь Чудотворец исцеляет меня, молитвами 

пречистыя Богородицы. 

Трагизм и спасение! .   _______________________ 

*) Вероятнее – «Стерлигов» 

 

(Губернатор не был: он вызван в Петербург). 

/ зв. / 

27. Ночью на сегодня вор влез в галлерею: вырезал часть рамы стеклянной; 

унес ключ от двери. Это было в начале отхода нашего ко сну, часов в 10ть, либо 

в десятом (вернее). 

Это вот уж второй раз покушаются на мою квартиру (первый раз вырезали 

также стекло в галлерее осенью минувш[его] года). 

Итак будь готов ко всему! . Могут ворваться и в спальню, потребовать денег 

и прочего. Не бойся, будь готов; молись на всякий час Богу, и спи потоньше. 

А главное: будь готов потерять часть имущества, не скупись, не круши 

сердца, т. е. не привязывайся ко многоимению. А умрешь – и все оставишь. 

Убьют – венец тебе мученический от Христа Бога, если ты и убиваемый не 

забудешь Его, Подвигоположника, будешь молиться Ему, до последнего вздоха. 

Ἔυχου Πᾶσαν ὥραν Θεῶ10. 

    
28. Дождь весенний, благодетельный. Но у меня болит спина по старчески . 

.  

Черемуха великолепно зеленеет. Фиалки густого цвета дают ароматный 

запах свой, очень сильный. 

Nb. Журова вперед не принимать: его поведение мне ненравится; он умен, 

но несимпатичен. 

                                              
10 (гр.) – пильнуй і молись на кожен час Богові (уривок із 9-ї пісні Великого канону прп. Андрія 

Критського). 
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30. Получил книги от Е. Ф. Карского11 (Белоруссы). Спасибо ему за 

хлопоты, за любезность: я очень доволен, особ[енно] за первый том, где важные 

данные для словаря, для этнографии и истории (Две карты). Богата и 

библиография предмета как в этом томе, так и во втором. 

Арк. 13. 

Апрель, 3. Последние дни перепадают дождички. А ныне – даже обильный 

дождь. 

Моя спина болела от простуды (в праздник Благовещения в церкви я стоял 

в одном сюртуке – и простудился. В бане также вероятно застудил свою 

изнеженную рубашкой кожу). Теперь боль спины прошла. Memento! .  

Вчера навестил меня преосв[ященный] Владимир. А сегодня – монастыр-

ская Марья: сказывала, что греческий «псальтий» вмер . . вже и заховали . . 

Бедняга, Александр Константинович! Дай тебе Бог царство небесное за доброту 

твою ко мне и за книги греческие; я обязан тебе большѝм удовольствием. 

– Сегодня и я был у преосвященного в монастыре: еще раз поговорили о 

том, когда бы прилично было праздновать двух-вековой юбилей монастыря 

Нежинского. Но . . умрем – всё оставим, и ничего не скажем больше, как 

«Господи помилуй»! 

Итак, бедный человек, спеши принесть покаяние, благотворить милостыню, 

спеши спасаться; бодрствуй ежеминутно: ибо смерть и суд близки, очень близки. 

7. Неделя цветоносия: и действительно много цветов и зелени в нашем 

городе; черемуха вся в зелени и в цветочных бутонах, кои скоро раскроются. 

Такого раннего цветения никогда в Нежине я еще не видал. (Вот уже месяц 

прошел, как у нас, у Павловых, цветут в саду ранние первенцы весны). 

– У имянинника о[тца] Георгия Спасского. У С. И. Кулжин[ского,] у Гр. Вас. 

Малев[анского]. Все здоровы, благополучны. 

– Маша Шиповская подобно мне пишет, что все «живы и здоровы»: только-

де мама, мывши рамы, занозила себе указательный палец, и теперь он забин-

тован». 

/ зв. /  

Очевидно, это несчитается за нездоровье. 

Бедная Маша! Бедная мама ее! И все семейство очень симпатичное и 

болезненное. И симпатичное, потому что болезненное. 

Но за все слава Богу, Чудотворцу и Целителю! А мы люди все больны, все 

слабы: кто из нас здоров?  _______ 

 

                                              
11 Карський Юхим (Єфимій) Федорович (1861–1931) – видатний білоруський і російський мовознавець, 

філолог-славіст, академік. Випускник Інституту 1885 року. 
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На нашей улице цветет черемуха и . . метет пыль, при сильном ветерке. 

(Много раз совпадают эти явления, замечаю я). Вероятно, скоро будет дождичек. 

А завтра – еврейская пасха, т. е. во вторник 9 числа.    8 апреля. 

Еще о крымском вине: выписка его является последнею и потому, что отец 

Николай Боголюбов, кажется, перейдет в Киевский Университет: комиссия из 

ректора и деканов выбрала его единогласно. Мне не с кем больше выписывать; с 

другими не хочу, и вообще пора бросить питье вина; пора пить «вино новое», т. 

е. духовное. 

Жаль, что уходит о[тец] Николай Михайлович. А с другой стороны: ему 

честь и бòльшие удобства жизни в Киеве. Он – хороший человек, скромный. 

Да, Нежин – ступень к Киеву для многих.      9 апреля. 

– Вечером у о[тца] Владимира преосвящ[енного], о распределении пособий, 

вернее сказать милостыни пасхальной. Дождь. И всю ночь дождь: вот это 

истинная благодать Божия, милостыня неоскудная, прещедрая. 

10-11. У св. таинств, по обычаю, по милости Господа. Погода прекрасная, 

Нежин весь в зелени и в цветý. 

13. Из «Нов[ого] врем[ени]» узнал о взятии черногорцами Скутари. 

Арк. 14.  

14. У св. Спаса, при великолепном служении; но я очень утомился за пост; 

вперед надобно иначе поститься, т. е. умереннее на счет постной растительной 

пищи, с постным маслом, которое причиняет мне неприятную изжогу. На 

ослабевшее тело дурно может подействовать случайная простуда. 

Но слава Тебе, Воскресший Господи, что подкрепляешь меня Твоею благо-

датию. Неизреченно, непостижимо благ еси, Господи! 

– От этого дня Пасхи – «Деяние св. Синода» о прославлении святителя 

Гермогена, патриарха московского. Торжество прославления его назначено на 

12е мая; но останки св. угодника по прежнему будут под спудом. (Смотр. 

пасхальный нумер «Нов[ого] времени», где полный текст Деяния, с обозрением 

жития и подвижнической деятельности святителя Гермогена. Он сконч[ался] 

17 февраля 1612 года). 

Дивен Бог во святых своих! Он – един свят, а чрез Него и мы.      16 апреля. 

 17. Навестили меня преосвящ[енный] Владимир и А. Аф. Дмитриевский. 

А раньше В. И. Резанов. 

Весь город в цвету вишен, слив, яблоней. Хорошо. Читаю книгу Станкевича 

о Грановском. Хорошо также. А здоровье не важно . . Софье как будто получше. 

Агаша хочет уходить . . за муж. 

Вчера заходил должно быть М[ихаил] Нестор. Спер[анский], но незастал 

меня в комнатах: я был в саду, и никто не слыхал его звонка. Жаль.     20 апреля. 
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21. У Акима Васил. Промыслова (Хороший дом и усадьба за Васильевской 

церковью; хорошая библиотека. Он служил по Министер[ству] Государ-

ств[енных] имуществ в Нижнем Новгороде. Сын священника здешней епархии, 

а теперь – действ[ительный] стат[ский] советник). 

Потом у о[тца] Александра Никол. Крещ[ановского], свящ[енника] 

Успенской ц[еркви] 

/ зв. /  

Он рассказывал про поездку в Петербург в ноябре прошлого 1912 г., про 

знакомство с генер[ал] адъют[антом] Арсеньевым, про участие в обновлении 

церкви в Мраморном дворце 6 ноября 1912 г. (Церковь во имя Николая Чудо-

творца). Характерно то, что в[еликий] князь, сын Константина Константиновича, 

исполнял всякую службу при совершении малого освящения или обновления 

церкви: читал апостола, подавал кадило и проч. 

Не ясно для меня осталось, как о[тец] Ал. Крещ. познакомился с генералом 

Арсеньевым, как он стал молиться о покойной жене генерала и о больном его 

сыне. Факт любопытный для нашего священника и для петербургского большого 

генерала. 

Об этом знал и преосвящ[енный] Василий, назначая о[тца] Крещановского 

из Синяков в Нежин: священник рассказал архиерею, как его принимал генерал-

адъютант Арсеньев, как он участвовал в обновлении церкви внутри Мраморного 

дворца. Вышла такая линия: о[тец] Александр Огиевский скончался, когда о[тец] 

Крещановский был в столице; узнав о кончине протоиерея Огиевского, о[тец] 

Крещ[ановский] спешит домой, просит архиерея о месте вакантном в городе, и 

получает его «за скромность-де и такт» и проч. 

(Несомненно, о[тец] Александр Николаев[ич] – ловкий человек.) Ещё 

анекдотец. У него и Анастасии Степановны есть маленькая дочка, лет трех, с 

прекрасными черными глазами: черные, агатовые глаза, каких я редко видал. Я 

удивлялся вслух таким оригинальным, черным, как уголь, глазам, а матушка 

смеясь заметила: «цыганские» ! . 

Говорят в сам[ом] деле о[тец] Крещановский цыганского происхождения. 

Но у старшей дочки его и сына глаза не так черны, не так красивы. 

(Однако я исписал целую страницу, говоря про отца Александра 

Николаевича. И ещё: дом, где он квартирует, теперь уж не Раскина, а Быковой; 

за половину квартиры бывшей В. И. Резанова,  

Арк. 15.  

он платит 400 рублей. Это не дорого. Хорошо бы мне иметь ее . . ) 

Наконец, ходил на Греческое кладбище, посмотрел красивые памятники, 

помянул своих покойников, отдохнул на солнышке и в зелени. . Хорошо! 

       _________ 
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Вот уже восемь дней, как разговевшись я стал много есть, много пить и 

курить. За такое невоздержание могу как раз заболеть. Воздержание всего лучше, 

всего полезнее. 

Пора и работать. 

Анна заявила, что она уходит от меня. Опять, как снег на голову! . А я-то 

думал, что они с Агашей будут дорожить моим местом. Ну, да как хотят, так 

пусть и делают. Неволить никого нельзя.             22 апреля. 

23. В Ветхом монастыре, на храмý12, при архиерейском служении: 

редкостное торжество! Мож[ет] б[ыть] единственный случай, что архиерей 

служил в таком монастыре, как окраинный Ветхий м[онастырь]. 

Благодарю Господа и св. великомученика Георгия и св. мученицу царицу 

Александру, что привелось мне, грешному, прославить их. Слава Тебе, Господи, 

дивному во святых своих! 

А затем я успел приехать из Ветхого м[онастыря] в дворянский клуб на 

завтрак, в честь Иосифа Вячеславича Добиаша, 35-летнего юбиляра. Ура! Он – 

добропорядочный человек! Чех обрусевший, а по аккуратности не уступит 

никакому немцу. Я очень рад, что в России служит такой русский, православный 

чех, человек честный, усердный, доброжелательный. 

/ зв. / 

– В городе мальчишки, девицы, взрослые люди носят жетоны с надписью: 

«воздушный флот – сила России». Уполномоченные назойливо предлагают 

купить: выходит уж неприлично и глупо. 

Коли нужно строить флот воздушный, то пусть строит казна. А сборы 

копеечные, с назойливыми предложениями глупеньких гимназисток и студентов 

существенного чего нибудь не доставят . . Выходит одна комедия, несерьезное 

дело. 

(Не люблю глупостей, пошлостей и грубостей ни в чем, ни у кого). 
      _________ 

 

24. Приходил отец Константин Адрианович Доброгаев, Васильевск[ой] 

ц[еркви], по делу об экзамене в ц[ерковно]прих[одской] школе завтра, 25го числа. 

(Батюшка – родной брат чернигов[ского] смотрителя дух[овного] учил[ища]) 

А я всё еще не кончил ответных праздничных писем и визитов . .  

Не умею я владеть собой, своим временем, своим пером и языком. Мне 

приходится все время учиться и терпеть избалованному человеку. Ни терпенья, 

                                              
12 У Ветхоріздвяному монастирі, на західній околиці Ніжина, здавна знаходився храм великомученика 

Георгія. День пам’яті цього святого (а також прославленої з ним мучениці Олександри) припадає на 6 травня 
(23 квітня за ст. ст.) 
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ни смиренья, ни уменья в чем нибудь основательного. Оттого – вечно беспокой-

ный, неуравновешенный человек. 

А тут болезнь Софии: она, бедная, кашляет, испытывает лихорадку, худеет. 

Ее болезнь отдается и мне болезненно: а чтò я могу сделать? Чем помогу ей? 

Грустно, тяжело. 

Однако, как ни плохи дела мои и ее, нужно мужаться, а не унывать. 

Идут дождички; похолоднело. 

28. Выносили Сусанну Павловну Волынскую. (Она – из рода Павла Ив. 

Волын[ского], первого законоучителя Гимназии высших наук: о нем – у Гербеля). 

Арк. 16. 

И меня угнетают мокроты, заедает дом, который сыроват. А Сусанну 

Павловну заела ее сырая, очень сырая хата, говорю я своей Софье. 

Нас всех ест сырость, а окончательно съест могила сырая . . 

Потеплело; но дождь не перестает идти. Лечусь по совету Ивана Никитича 

Самойловича. Надо бы поехать куда нибудь летом из Нежина: но куда от 

ненадежных домашних людей? 

А пока чтò – попью молока с эмской водой. Табаку ни под каким видом не 

курить. Меньше горячего (чаю, супов). И по возможности отказываться от вина. 

            29 числа. 

В пятницу, 26 числа, в Нежин приезжал губернатор Стерлигов: узнал 

сегодня из «Нежинской копейки»13. 

В воскресенье 12 числа будет прославление святителя Ермогена. На этот 

день назначено и торжественное собрание в Институте, в память 300 летия 

Романовского дома.         (Узнал от В. И. Резанова, сегодня же) 

Я должен приготовить свою речь к этому торжественному собранию в 

Институте; я должен попоститься, помолиться; слишком много я ем и забочусь 

о пище и питье, тогда как не об одном хлебе «жив человек». Боюсь, очень боюсь, 

«жив ли я» человек, и смогу ли я ожить, обновиться. Да, мне надобно серьезно 

поправлять свою жизнь: бросить объядение, пьянство, куренье табаку; я должен 

больше сообщаться с людьми, – ибо так Бог велел.    

 30го. 

Май, 1. Бояться нечего. Никого не бойся, кроме Бога, и Ему единому 

послужи, да крепко послужи: с терпением и всяческим воздержанием, с верою и 

любовию, в Духе и истине. 

Агаша поехала к родителям. Жаль мне ее, да нельзя мне и удерживать ее. 

Господь до всех милостив. 

Она – площанская (т. е. из с[ела] Плоского), по фамилии Ткаленко. 

                                              
13 Місцева газета, що виходила в Ніжині у 1910-х роках. 



 

535 

 

/ зв. / 

Девушка поплакала, прощаясь со мной: она – милая, честная девушка. 

Вообще малороссиянки – честный народ; но малороссияне и их прекрасная 

половина довольно и упрямый, своенравный народ, склонный к сварливости. 

В своенравии впрочем есть своя красота, сила, благородство некоторое 

даже. 

– Ныне, говорят, был мороз; возможен и завтра. 

– Письмо от Пети. Пишет, что пенсия ему назначена, только пока не 

получается, – пенсия в 2 тысячи рублей, за свыше 34х летнюю службу. 

О всем слава Богу! 

А теперь пора мне писать юбилейную речь. Надо щадить бумагу здесь, – в 

заключение всего сказать.   ___________ 

4. И еще несчастие у одной из соседок нашего дома: у г[оспо]жи Гецевич 

застрелился на охоте сын (бывший нежинский гимназист; звали его кажется 

Леонидом). Слыш[ал] от Софии. (А г[оспо]жа Гецевич – оффициально считается 

девушкой; у ней и еще есть дети). *) 

О морозе: он действительно повторился 2 числа; но теперь, вероятно, уже 

не повторится больше. 

– Слыш[ал] от г[осподина] Гомоляки, моего обычного посетителя и 

просителя, (да простит Господь мое к нему прегрешение), что скончался отец 

протоиерей Владимир Круглевский. (Да, он умер сегодня утром). 

Сегодня же слышал о кончине о[тца] протоиер[ея] Васютинского в 

Чернигове: Марья Капитоновна, хозяйка, уверяет, что это так, что одна из 

дочерей протоиерея Чернявского поехала на похороны его. (Да, 
______________________ 

*) Говорят, что товарищи нечаянно выстрелили в Гецевича, и раненого привезли 

в заведение, где он и скончался. 

Арк. 17. 

он скончался 1 или 2 мая; и похоронен архиереем. Мир твоей душе, милый мой 

собеседник! Да простит нас и помилует Господь!)          5 мая. 
 

8 и 9. Вижу тяжелые сны об отце и матери, – тяжелые чуть не до разделения 

моей природы и существа всего. Причина сновидений, полагаю, мое невоздер-

жание в пище и питии, да в курении табаку. Грешен я, Господи, помилуй меня, 

и упокой родителей моих. 

– У св. Спаса, а потом у о[тца] Николая Мих. Боголюбова. (Вероятно, в 

последний уже раз лично поздравляю его в Нежине) 

А затем – за составление и переписку речи о царе Михаиле Федоровиче. 

12. День прославления святителя Гермогена. И я слабый помолился ему, 

чтобы он помог мне в деле спасения, да и в научных моих занятиях. 
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У Спаса в храме холодно. Кстати: предполагается ремонт и расширение 

храма сего: но где возьмут денег? Их потребуется много сот, не одна тысяча. 

А впрочем . . это не мое дело. А вот я нездоров, – и это вот надо поправлять; 

лечиться, ремонтироваться! Святителю отче Ермогене моли Бога о мне, грешном 

и слабом человеке! 

Верую, что Господь спасет меня, и даст мне лучшего здоровья. У Него – 

живая вода, текущая в жизнь вечную, в человеке верующем и любящем Бога. 

14. Читал в Институте речь: не отступил от намерения. Директор Иванов 

заметил мне: «у Вас есть стиль». А я говорю: «а как же иначе? Стиль – человек; 

у всякого свой стиль». 

Были преосвящ[енный] Владимир, В. А. Семенов, В. Д. Семенов и не мало 

публики педагогической и всякой, пожилой и юной. (Вперед едва ли ещё буду 

/ зв. /  

читать торжественные речи . . Плохи мои голосовые средства. Стиль-то у меня 

есть, а вот такта надлежащего для чтения – недостаток. (Это я скажу для себя 

самого). 

Но о всем слава Богу! Теперь могу спокойнее лечиться водой Эмс с молоком. 
      ________ 
 

Рад, рад как дурак . . За то я рад, что покончил с своей публичной и 

«торжественной» речью. Гора с плеч! Сердце на месте! 

И ещё по поводу «стиля»: я полагаю, что он, как и всё чтò в нас лучшего, 

дается убеждением и верой.    _______ 
 

16. Письмо от Ивана Степановича, что он произведен в сан протоиерея, 

14 мая. (А пожалование от 6 мая? Или и раньше?) Надобно поздравить отца 

протоиерея. 

18. У В. Г. Ляскоронского в гостях. Конечно, встряхнуться, отдохнуть на 

вечеринке не плохо; но еще лучше не ужинать, вò время лечь спать, и не пивши 

вина. Скоро вечеринки всякия будут не под силу мне. 

Однако и без людского общества трудно жить. И грешно даже может выдти, 

и опасно для души. 

– Приезжал в Нежин преосв[ященный] Василий. На завтра, 19го, служил 

литургию в женск[ом] мон[астыре], вместе с преосв[ященным] Владимиром. 

«Матушке игуменье привез крест, а братцу – камилавку». (Слыш[ал] от о[тца] 

протоиер[ея] Стопановского) 
___________________ 

Прибавлю о «стиле» вот ещё что: у каждого писателя свой стиль, но не всяк 

«стилист». 

Не хорошо, кто щеголяет стилем: суетно, опасно: можно впасть в фразу. 
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Ничем никто не хвались: ни умом, ни красноречием. А правду говори прямо: 

тогда выйдет «стильно». 

Арк. 18. 

23. Теплая, жаркая погода; в воздухе запахи белой акации, жасмина, розы. 

Похоже на летний день; надобно бы дождя. 

София находит, что я нездоров; но я этого не нахожу; но, конечно, и хва-

литься здоровьем не могу. Скриплю, как сухое дерево, как перо исписавшееся. 

За все слава Создателю и Благодетелю! 

(Сестрица Саша испугалась за выражение «как сухое дерево скриплю». Она 

хочет приехать ко мне летом, чтобы повидаться со мной, успокоиться.) 

Да и помимо того, она давно уже собиралась, по моему приглашению, 

побывать у меня еще раз в Нежине. Мож[ет] б[ыть] и побывает. Если я сам не 

уеду куда, то наверное она ко мне приедет. 

31. В Носовке, во 2ро классной школе (словесность, пение, гигиена). Встреча 

с Тимоф[еем] Осип. Косоноговым14, директором Зеньковским (брат киевского 

профессора физики, муж Веры Николаевны). Встреча с отц[ом] Иоанном Любо-

вичем (ныне священником села Мыльников). Видел и супругу о[тца] Григория 

Морозова (она похожа на граф[иню] У[варову?]), и семейство его: красивые 

люди. 

Июнь, 2. Дожди и прохладная погода. «Дух правый обнови во утробе моей,» 

Господи. «Не отрини нас во время старости, внегда оскудети крепости нашей». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу! Троице единосущней и нераздельней, 

непостижимей и благодетельней. 

Да, именно так: Она непостижима и благодетельна. Таков и догмат св. 

Троицы: непостижим для ума, спасителен душе нашей. 

Господи, спаси мя! Не лиши меня здравого смысла. Не отступи от меня 

Твоею благодатию, Утешителю,  

/ зв. /  

Душе истины. 

Я утешен, я счастлив неизреченно о Тебе, Боже мой. 

4. Опять в Носовке (география и физика). Отвечали не важно. 

5. Навестил меня о[тец] Григорий Тимоф. Морозов. Потом с ним – в 

Отделение. Днем заходил к преосвящ[енному] Владимиру. 

7. Женился Андрей Ив. Семенец на Клавдии Конст. Чикил[евской]. Дай 

Господи им счастья! Но я не успел быть на бракосочетании; да и уклонился от 

церемоний всяких добровольно. Не к лицу уж мне быть на свадьбах. 

                                              
14 Косоногов Тимофій Йосипович – випускник Інституту 1885 року. 
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Пора бросить есть скверноватое мясо: пора попоститься; авось буду 

здоровее от молочной и вегетарианской диэты. Хоть на рынке мало хорошего, – 

всё больше дряни, да поддельного, – но все таки можно найти кое чтò и 

здорового, свежего. 

Исподлились люди и вещи! . Хлеба хорошего даже трудно найти.    

              9 июня. 

             (Холодный ветер прекратился) 

12. Дождь обильный, тихий. _ Поздравил Петю вчера телеграммой и 

письмом (просительным), сказать лучше – прощальным. 

Ему минуло ровно 60 лет: он род[ился] 7 июня 1853, (в день Пятидесятницы). 

17. Приехал Митя из С[анкт] Петербурга. 

21. В Липов Рог (с ним же): десятая пятница; очень приятная прогулка. 

24. Идут дожди. По моему, они в пору и в меру; но о[тец] дьякон, Иван Петр. 

Андриевский, находит, что они не в меру, и возглашает молитвословия о 

прекращении дождей. 

Другие также говорят, что от дождей полегла рожь, гниет подкошенное 

сено. 

Арк. 19. 

26. Митя ездил в Киев / на выставку и для покупок. Великолепный балык /. 

28. Он поехал в Туркестан, с г[осподином] Веселкиным. А я получил от 

Пети очень милое письмецо. Хорошие у меня братцы все, люди добрые, умные 

и честные. 

Но прости, Господи, грехи и слабости наши! Меня всех грешнейшего 

помилуй. / Кто долго живет, много грешит. Старший брат грешнее младших /. 

30 июня, после литургии. 

Дождь всё идет. 

Июль, 8. На храму. _ И всё еще не могу выехать из города, как намеревался 

было. 

Дождь . . И сегодня 10го, с раннего утра, также дождь! . 

13. Кончил записку о Нежинском Благовещенском монастыре, для 

преосвященного Владимира. 

16. На сегодня видел сон: будто принял монашество, с именем Макария; а в 

предыдущую ночь видел во сне М. Н. Т. и оказывал ей нежности. (Вредно есть 

не в меру, а я это делаю, жалкий человек, – неумеренный и жестокий. Где 

красота? Где мудрость, разум мой? . Жалкий чувственный человек.) 

19. Вдова П. И. Дьяченко поправилась здоровьем. Она сказывала мне, что 

магазин их производит огурцов только 6 тысяч боченков (сколько можно 

поместить на их ледниках). А вот Максимович производит гораздо больше: 

тысяч сорок боченков, более и менее крупных. 
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Тут придет за хлопоты. 

– Отправил М. Н. Тюльп[ановой] рукопись примечаний к белорусскому 

словарю. 

Всё – дождь: и сегодня 20го, с громом, с молнией. 

      

/ зв. / 

21. Владимир Валерьянович Данилов навестил меня сегодня, и сказывал, 

будто Иван Иванович Иванов уезжает – сегодня уезжает из Нежина. Ужели 

окончательно? Я грешен перед ним и перед гостем моим, перед которым делал 

развязную характеристику его. *) Язык мой – враг мой. И сердце мое грубое, 

злое. 

А то верно, что в одиночестве трудно спасаться кому бы то ни было, и едва 

ли возможно. (Впрочем и то сказать: в полном-то одиночестве никто не живет). 

Итак «одиночество» – понятие относительное. 

В наш век многие живут с газетой, да с книгой . . заменяя ими общество и 

живых людей. (Разумею городских жителей, грамотных, «интеллигентных»). 

Знаем ли мы себя самих? Понимаем ли? «Не знаете, какого вы духа» (Лук. 

9, 55), т. е. вы незнаете, что дух оскорбленного самолюбия движет вами . . 

(Богословский, 61). 

22. У Спаса; потом в Соборе, при служении архиерейском. Потом у 

преосв[ященного] Владимира. Наконец у Марии Ив. Малев[анской], в обществе 

их, и детей их, и внуков. 

30. Выехал в Севастополь. 

Августа 27. Воротился к себе, в Нежин. 

(Дневник поездки смотр. в особ[ой] тетради). 

29. Директором Института Лециус. (Услых[ал] от Гр. В. Малев[анского]) 

А бывший директор Иванов – профессором всеобщей истории Мос-

ков[ского] Универс[итета]. Но бумаг оба еще не получали. 
________________________ 

*) Об Ив. Ив. Иванове смотр. статейку в «Галлерее русских писателей», издании 

Скирмунта. Там он характеризуется защитником «субъективизма», «романтиком» и 

проч. 

Арк. 20. 

Сентябрь, 1. У литургии у Спаса; у другой – в Институтской ц[еркви], при 

служении о[тца] Николая Бог[олюбова]. 

Скоро осеннее равноденствие. Но моя мысль стремится к Рождеству 

Христову, к великому посту, к Пасхе красной . . Вот светлые дни! 

После возвращенья из Крыма видел всё дожди, да дожди . . Подобает и им 

быть, видно. 
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– От И[вана] Гр[игорьевича] Турц[евича] слыш[ал] о кончине профессора 

И. В. Цветаева, в Москве, 30 августа. (Смотр. и «Нов[ое] вр[емя]» за 31е авг.). Pax 

tibi, collega15. Спасибо тебе за доброе внимание ко мне, новичку студенту. 

Царство тебе небесное и Федору Владимировичу. А Димитрию – много лет 

здравствовать. 

2. На акте в городской гимназии. Познакомился с директором Лециусом. *) 

Учитель Петров произнес очень хорошую речь об эстетическом образо-

вании; с удовольствием мы выслушали ее, вместе с Ив[аном] Гр. Турц[евичем]. 

(Петров – воспитанник нашего Института: в сентябре 1904 г. он слышал мою 

вступительную речь в курсе Русской истории). 

3. Навестил меня Ив. Гр. Турц[евич]; сказал мне много доброго; в частности 

про Ив. Ив. Ив[анова] сказал немало симпатичного. Вечером у П. А. Заболот-

ского и его братца Николая А. (А матушка их – в Н[ижнем] Новгороде у 

младшего сына, Сергея А. 

Нижний – родина ее и Петра Александровича, директора). 

Вечер и ночь очень тепло, после дождя с молнией и громом. 

8. Прекрасная погода (за последнюю неделю) в дни «бабьего лета». 
_____________________________ 

*) Его по-русски зовут Иосиф Андреевич. 

/ зв. / 

9. Заехал ко мне Костя Пискорский, милый юноша, студент 4 курса 

К[иевского] У[ниверситета]. (Мама его и все семейство живут по Гоголевск[ой] 

ул[ице] №9, д[ом] Чалой). 

Надобно будет мне быть у них в Киеве. Интересно видеть памятник Столы-

пину и иные; интересно видеть весь Киев, знакомых и друзей, выставку. 

Постясь и молясь, можно будет ехать. 

14. У св. Спаса и «на храму», на Магерках. Вспоминали и 1600-летие 

миланского едикта.16 

Предводитель суражск[ого] уездн[ого] дворянства пожертвовал в фонд 

эпархиальный, на покупку Лялич, 500 рублей. Преосв[ященный] Василий, 

говорят, усмехался на это пожертвование . . Выдаю, за чтò слышал. 

За трапезой у о[тца] Константина я сидел рядом и беседовал с Е. И. Яков-

левым. (О нем – здесь, в начале года. Он хороший офицер доброго старого 

времени. Он родился в 1842 году). 

– Третьего дня похоронили в С[анкт]П[етер]б[ургской] Александр[о] 

Нев[ской] Лавре в[ысоко]преосв[ященного] экзарха Грузии Иннокентия: ум[ер] 

                                              
15 (лат.) – мир тобі, колего. 
16 У 313 році римські імператори Костянтин та Ліциній у Мілані оголосили свободу для християн 

дотримуватися свого віровизнання і право на повернення утраченої у переслідуваннях власності. Ця подія 
поклала кінець гонінням на християн у Римській імперії і стала першим кроком до перетворення християнства 
на державну релігію. 
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9 сего сентября. Он почти ровесник б[ыл] о[тцу] Евгению: прожил не полные 

51 год. (Некролог в «Нов[ом] вр[емени]» за 11е число) 

И ещё одна отметка любопытного явления, редкостного: у о[тца] Констан-

тина Чикилевского на столе б[ыла] поставлена ветка сирени: сорвана вчера где-

то на Круче, с куста, на открытом воздухе. (На прошлой неделе было несколько 

теплых дней, т. е. около Рождества Б[огороди]цы: сирень и разцвела) (* 

Но сегодня холодно, при ясном небе. 
_________________________ 

*) Это не первый сюрприз на Воздвиженье: в 1906 году в этот день выпал снег 

весьма обильный, при сильном ветре, даже буре. 

Что шиповник вторично цветет в конце лета и теплой осенью, это явление я много 

раз замечал в Нежине; роза также цветет в осенние теплые дни. Но сирень в сентябре 

впервые вижу. Впрочем она с очень слабым запахом. 

Арк. 21. 

20. У литургии, потом на заседании Братства св. кн. Михаила Черниговс-

кого. Узнал, что сегодня – 25 летие служения преосв[ященного] Василия. (Он из 

вдовых священников Тамбовск[ой] епархии). 

21. Теплый день. К вечеру дождь с громом и молнией. (В предыдущие дни 

– утренние морозы). 

22. О[тец] Николай М. Б[оголюбов] служил последнюю литургию в 

Институтской ц[еркви]. _ Акт в гимназии Крестинской. 

25. Куплена шляпа у еврея Тараховского: очень хорошая, мне по вкусу; 

любуюсь очень. (Много ли надобно человеку, чтобы утешиться? .) Вечером в 

храме Иоанна  Богослова, вместе с Иваном Григорьичем Турц[евичем]. 

Сегодня – у литургии, у св. Спаса.        

  26го. 
 

Октябрь, 1. Отличная погода: ясно, сухо. Говорят, что и зима будет хорошая, 

не гнилая. (Примета) 

3. 4. Жидовския кучки. Поговорка: «горобці в очерет, а жиди в кучки». . Но 

я простудился, – вот чтò не смешно. А к 10му числу нужно ехать в Чернигов, в 

губернское Избирательное собрание, на дополнительные выборы в Государст-

венную Думу. Вот чтò серьезно: не болей, а выздоравливай, – и в дорогу, на 

государственную службу. 

8-11. В Чернигове. Дома был рано утром 12го. Погода отличная. Прекрасные, 

пышные зори утренние и вечерние. Я попростудился, при желудке переполне-

нном: поболел, полечился от Ивана Никитича С[амойловича].        18 октября. 

Но чтò я старый, одинокий! . Вот умер Евмений Иванович Кашпровский . . 

Узнал о сем сегодня 19го числа . . Мир тебе, мой милый и даровитый ученик. 

Хоронят его завтра, говорит Иван Никитич. 
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/ зв. / 

Случилось так, что сегодня утром я / вслух и для Софьи / прочел в Псалтири 

канон по усопшем: вышло как будто по предчувствию о ком-то умирающем, или 

умершем . . 

Покойный Е. И. Кашпр[овский] сообщил автобиографию, только что 

напечатанную в Памятной книжке Института. А мне вот приходится закончить ее 

. . отметкой, что он и скончался, промучась много лет тяжким недугом. 

Ныне – родительская суббота и годовщина Пушкинского Лицея: 

«Увы! Наш круг час от часу редеет: 

«Кто в гробе спит, кто дальний сиротеет. 

«Судьба глядит . . Мы вянем . . дни бегут . .  

«Невидимо склоняясь и хладея, 

«Мы близимся к началу своему . . (*) 

«Кому ж из нас под старость день Лицея 

«Торжествовать придется одному?» 

Но Господь знает, кого позвать к Себе. Итак не буду печалиться. Скажем 

лучше Отцу Небесному: «да приидет царствие Твое!» Оно и приходит, и придет, 

каждому в свой срок. 

Слава Тебе, Господи! О всем Тебе слава и благодарение. Царство Твое 

вечно, Господи. 

(Сегодня мне легче, – и я кончил лечение у Самойловича. Спасибо ему: он 

хорошо мне всегда помогает). 

 
___________________ 

*) Философское, глубокомысленное замечание. Начало и конец, гроб и колыбель, 

смерть и жизнь, душа и Бог – всё это сближается одно с другим. 

Впрочем я незнаю наверное, эту ли мысль сказал Пушкин: «19е октября: Роняет 

лес багряный свой убор» и проч. 

Арк. 22. 

20. В Институтском храме за литургией и паннихидою по Государе 

Александре III. Поклонился и гробу Евмения Ивановича, поцеловав его в чело. 

Но по нездоровью уже немог оставаться на отпевании его. 

Многочисленная публика в церкви и на улице молилась о почившем, или 

просто смотрела из любопытства. 

(Я недолюбливаю пышной, а в сущности жалкой колесницы погребальной, 

ни большой толпы уличной, идущей за колесницею. Суета! Иное дело молитва о 

почивших: ее всегда приятно творить втайне. Ни венков также не люблю 

металлических, ни речей надгробных, кроме речей от священника). 
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Прощай, Евмений Иванович! Не забуду я твоих умных живых глаз, 

обращенных на меня в аудитории, твоей любознательности студенческой, твоей 

благородной и благодарной души. 

Надобно мне разобрать письма ко мне моих учеников и товарищей, родных 

и друзей. Счастье – быть любимым. Счастье даже помнить, что тебя любили. У 

меня есть несколько писем и от покойного. 

– Навестил меня о[тец] Прокопий Иванов[ич] Танский (с[ело] Клочков 

Черниг[овского] у[езда], недалеко от м[естечка] Седнева и от Брусилова). Один 

сын его – хорошим народным учителем, другой – учителем гимназии в 

Верхотурье Пермск[ой] губ[ернии] и проч. 

Прокопий Иванович родом из с[ела] Данины, дьяконский сын. Ныне он 

вдов; постарел, болит ревматизмом в плечах . . Спасибо – зашел ко мне, звал в 

гости к себе, в село Клочков. 

21. При отличной погоде я собрал очень хороший букет цветов пред икону: 

последние, вероятно, цветы нынешней осени. А звон колоколов напоминает 

весну . . (Разцветший барвинок ее же напоминает). 

/ зв. / 

– Идти к архиерею приглашать его на завтра в гости в «Союз», я отказался: 

не выхожу из дома далеко; да притом не хочу беспокоиться и беспокоить 

архиерея. Суета! У меня много дела другого, настоящего дела. (Пусть зовут 

другие без меня). Не люблю всяких парадов и ничего вообще показного. 

Завтра пойду к литургии к Спасу. Днем, если здоров буду, выеду и на 

молебен наших союзников. 

Завтра имянины Лизы Пискорской. Мама ее имянинница 11 сего октября. А 

день их рождения обеих – 5го или 6 октября (Костя мне говорил это неуверенно, 

незная в точности). 

Незнаю, скоро ли я навещу их в Киеве, при своем слабом состоянии. Мне 

вряд дома сидеть. Куму свою я поздравил письмом из Чернигова: Satis17. 

Теперь поздравлю братца Димитрия Николаевича. Он скоро имянинник. Он 

любезно прислал мне письмо, а затем в гостинец книгу: «Туркестанский край», 

составл[енную] кн[язем] Масальским, тот самый экземпляр, который ехал с ним 

от Петербурга чрез Нежин в Туркестан и обратно, и снова от Петербурга до 

Нежина. С удовольствием инкорпорирую экземпляр этой книги в свою библио-

теку, или в нашу библиотеку (так как она вероятно будет унаследована Митей). 

           (22го, после литургии) 

На молебне союзников и на трапезе, как было предположено. Говорили 

часов до 9ти вечера . . и много лишнего, неостроумного.   

                                              
17 (лат.) – досить, достатньо. 
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Жалею, что пил плохое вино. 

28. Бейлис оправдан. 

30. В Соборе помолился за св. литургией. Слава Тебе, Господи! 

Мороз. А у меня пред иконой еще цветы из моего сада. 

Арк. 23. 

– Об оправданье еврейчика Бейлиса узнал только сегодня: вот какой я 

«отсталый» человек! .18 

Серьезно говорю: «у людей правды нет». Ищут они ее, и не находят, даже 

когда с усилием и честно ищут ее. Но во имя Божие они будут, они должны 

искать ее; и может быть, с верою и любовию, со смирением и терпением, они по 

крайней мере ближе станут к правде, не сделают большего зла в суде. 

Бог видит правду, да не скоро скажет ее. «Мне отмщение, аз воздам», 

глаголет Господь. Вот и мне вразумление для дня моего рождения. Пора мне 

быть кротким и смиренным. Тут правда Божия и человеческая: ибо Он есть 

Любовь. 
      _______________ 

 

Чувствую себя хорошо здоровым: отличный аппетит, сон и прочее. Но 

боюсь как бы душой не огрубеть, как бы сердце не отолстело. 

Минуло 63 года жизни. Сколько благ подал ми еси, Господи преми-

лосердый!                 30 октября. 

31. Был Вас[илий] Вас. Кукаркин. Хочет перейти в Нежинскую гимназию; 

и прошение в этом смысле подал. Теперь собственно уже поздно было бы мне 

сказать ему: «от добра добра не ищут». Но он лучше знает себя и свое положение. 

В Нежине то важное удобство, что будет пользоваться хорошею библиотекою 

Института. 

Нижегородский дворянский Институт преобразован из дворянского 

пансиона при гимназии, основанного в 1844 году. Институт та же гимназия, но с 

одним древним яз[ыком] (латинским), с новыми, усиленно преподаваемыми. 

/ зв. / 

Ноябрь, 1. Хорошая погода, хотя барометр и довольно упал. Был у 

Гр[игория] Вас[ильича] (повредил себе он ногу, упал на ступеньках дома вниз 

головой). Меня навестила Верочка Недоля: хорошенькая! Спаси, Господи, детей 

и юношей наших. 

Но София заболела: пошла кровь горлом. Мне и горько, и досадно: 

нетерпелив я, зол; но чем виновата бедная Соня? 

2. Поговорил с Г. В. [Малеванским] о новотюбингенской богословской 

школе. Я все больше убеждаюсь, что он – рационалист в богословии, не как брат, 

                                              
18 З написаного слідує, що запис за 28 жовтня був зроблений одночасно із записами за 30-те число. 
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о[тец] Сильв[естр], который был серьезный православный богослов. И богосло-

вию, и философии Г. В. не много учился, и как-то раздвоился меж богословием 

и философией. 

Вообще с ним мы мало ученые. Не в осужденье, не в похвалу себе говорю, 

а в рассужденье беспристрастное, спокойное. Надо же правду говорить и писать. 

Притом мы умные «скептики»; притом мы много заняты счетом своих 

денег, рассчетами, как жить на свою пенсию . . 

Конец – и науке нашей недалекой . . Повторю стишок XVIII века 

сатирический: 

«Уме, недозрелый, недолгий плод недолгой науки, 

«Покойся, не понуждай к перу мои руки.» 

Хоть и нелегко мне читать со слабеющими глазами, все таки я присел и 

прочел главу о Ф. Х. Бауре и новотюбингенской школе, по изложению профес-

сора Лебедева. Все таки получаю какое нибудь представление о ней. 

         3 ноября, после обедни. 

(Христос, в смирении сердца покланяемый, единственная наша истина, 

правда и мир. Апостолы и св. Отцы Церкви истинно проповедали Его. А 

немецкие философы затемнили Его образ в своих душах и в душах читателей 

своих . .  

Арк. 24. 

Конечно, Гегель и Баур не безбожники, раз они много думали и усердно, 

честно думали о высших предметах бытия – о Боге, об Абсолютном, о человеке 

и природе, и пр. Но раз они не признавали Иисуса Христа Сына Божия, во плоти 

пришедшего в мир, то они не христиане, а даже безбожники. Немцы были и 

будут горды, самонадеянны. Впроч[ем] незнаю немцев в массе. 

Я счастлив, что Господь Иисус Христос вразумил меня через родителей 

моих и Церковь святую Свою, дал мне свет Разума Своего. Слава Тебе, мой 

Спасителю! 
      ___________ 

 

4. Прочел в газете о кончине Степана Иванов[ича] Пономарева (Нов[ое] 

вр[емя] за 1 ноября: некролог, написанный К. Я. Гротом, очень сочувственный). 

Он умер на 87 году жизни, знач[ит] родился в начале Николаевского 

царствования. Царство небесное ему! Он действительно был хороший человек, 

простодушный и благочестивый. 

(Я очень доволен, что не просмотрел некролога; у меня сложилось было 

предчувствие, что Степана Ивановича давно уже нет на свете). 

Когда-то в шутку он сказал мне экспромт стишок: 

     «Силой пламенного слова 

     От табачного огня 
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     Унимал я Бережкова: 

     Но не слушает меня. »19 

А вот теперь я и действительно не курю; но  

/ зв. /  

это – пустяки; а вот жаль, что я заживо умираю, т. е. много грешу. Мне кажется, 

что прежде я был лучше. 

Однако и этого незнаю наверное. Милостив Господи буди мне, грешному! 

Прости, Степан Иванович! У тебя было много труда, ученья; у тебя было 

много соли в речах, – не как у меня, оглупевшего от грехов всяческих, да от 

празднословия и праздномыслия . .        

  5 ноября. 
 

– Избран в наставники студентов Г. А. Максимович, в учителя и наставника-

руководителя В. В. Кукаркин, в законоучителя – кандидат из г[орода] Уфы (Или 

из Вятки?)     (Слыш. сегодня от И. И. Семенова и И. Г. Турц[евича]) 

Разговор с Иваном Григорьевичем о «скороговорке». Это – очень важный 

недостаток у человека; надобно всячески стараться избегать его. 

Ничему я не научился, до старости лет, необходимому, нужному для 

профессора и публичного оратора. И каждому надобно уметь говорить не 

торопясь, ясно, хорошим голосом. 

Иначе очень неприятно всем и себе самому: 

Арк. 25. 

до расстройства душевного может быть тебе неприятно. 

Либо молчать, либо очень не торопливо говорить. 

8. У св. Спаса. Днем гости, человек 15ть, с преосвященным Владимиром во 

главе. 

Слава тебе, великий Михаиле архистратиже, со всеми небесными силами. 

Помилуй нас, Господи, предстательством их. 

– Узнал о кончине академика Вс. Ф. Миллера. (Он поработал не мало для 

науки. Но кажется был сердитый человек. Впрочем и то сказать: я и сердит, и 

празден, почти ничего не делаю). 

Я должен найти себе серьезное дело на последние годы жизни; нельзя жить 

только для того чтобы есть, да пить. Это недостойно разумного человека). 

                   12 ноября. 

(Идет снег мокрый) 

                                              
19 Степан Іванович Пономарьов (1828–1913) – філолог, бібліограф, поет. З 1872 року жив у Конотопі, 

займаючись літературознавчими дослідженнями. Михайло Бережков згадав тут про віршик, який присвятив йому 
С. Пономарьов під час поїздки в одному вагоні до Москви 29 червня 1893 року (див. Щоденник професора 
Михайла Бережкова. Інститутський період.. – с. 91.).  
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12. Сороковой день по графе Алексее А. Уварове. (Итак он скончался 

4 октября?) 

14. Приветствовали Вяч[еслава] Ив[ановича] Петра с 40-летием его ученой 

и учебной службы. Юбиляр утомился речами, и откровенно заявил в конце всего, 

что ему очень хочется есть. Я с своей стороны от души поздравил его. 

«Жизнь прожить – не поле перейти». А педагогическую длинную службу 

вынести – это очень важное дело, за которое – притом – мало благодарят и 

родители, и начальство. Впрочем надо служить Богу больше, нежели людям, – 

общее правило для всякой службы. И если не родители, то сами воспитанники 

попомнят доброго учителя. Чехам – прибавлю – нелегко жилось в России, и им 

мало удачи было у нас.   

/ зв. / 

23. Прочел в газете «Н[овое] вр[емя]», что В. И. Альбицкий20, за выслугою 

срока, уволен в отставку. (Сколько он служил: более 35 лет? Надо будет спросить 

его, поздравляя его со служебным отдыхом). 

А сегоднишнему имяниннику есть уже 53 года жизни и 29 лет священства. 

Подкрепи его и сестрицу Господь на дальнейшую жизнь для семьи. 

24. На имянинах у Екатерины Павловны Дмитревской. 

(Некогда! Время бежит, не воротится. Опаздываем во всем. Всуе мятемся . . 

Не овладеваем ходом событий. А кажется мы не так уже беспечны и ленивы, как 

сами о себе привыкли думать. 

Грустно. Ужели так слаба природа наша, или несчастливо воспитана исто-

рией? А как другие-то народы живут? Они, кажется, меньше нас унывают). А 

впрочем, всё это быть мож[ет] только мне так кажется.         ___________ 
 

27. Пошел снег. Но боюсь испугать его замечанием . .  
 

Декабрь, 1. После литургии получил с почты книгу И. П. Козловского (о 

почтах в Моск[овском] госуд[арстве]) Вероятно – докторская. Жду докторских 

же книг В. Г.  Ласкоронского и В. И. Саввы. 

Все эти нежинцы – хорошие до меня люди. 

А погода не хороша. В груди моей много мокрот: катарр это, или чтò иное? 

А вчера вечер[ом] неприятная телеграмма от Георгия Езерского из Новочер-

касска. (Осужден, просит денег). 

4. Хорошая погода: есть зимка, снежок. 

– Я доволен книжкой проф[ессора] Кульбакина, Древнецерковный словен-

ский язык. (Тексты со словарчиком. 

                                              
20 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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Арк. 26.  

Очень доволен за покупку ее, в 2 экземплярах). 

Но Софии не лучше. Но сестрица Саша болит: помилуй ее, Господи, 

помилуй нас, слабых людей. Избави мя от жестокой суеты, Господи; от книж-

ного и денежного и ото всякого вообще любостяжания. 

Ты меня привлеки Боже мой, Иисусе Христе! 

6. На храмý у Николая чудотворца соборного, у ранней обедни. _ На 

заседании И[сторико-]Ф[илологического] Общества: дир[ектор] Лециус о 

культах и об именах личных. __ Обедали с Вас[илием] Гр. Ляскоронским. 

От сестрицы Саши письмо: просит не бояться за ее здоровье. Вот мне для 

праздника угодника Христова и отрада некоторая! 

10. Покончили дело с представлением бумаг и смет по ремонту монастыря 

(вчера и сегодня). Ныне преосв[ященный] Владимир повез их в Чернигов. (Он 

останавливается там у протоиерея Адвокатова, ныне уже не члена Консистории 

и не приходского священника, а только законоучителя гимназии). 

Слыш[ал] от преосв[ященного] В[ладимира] рассказ об о[тце] Варнаве и о 

Распутине: характерно! 

Мороз, снег: ужели зима установилась? (В «Нов[ом] вр[емени]» за 9 число 

отмечают, что 9 числа, в 1 час дня, начинается астрономическая зима, совпавшая 

нынешний год с метеорологической). 

Ну, и отлично, хотя мне непонятно . . Завтра на христианском Западе 

праздник Рождества.              / Сегодня – 11 декабря. / 

13. В Соборе у литургии. (Василий Федоров[ич] Сахновский и Николай 

Георгиев[ич] Лосина и их настроение). Вечером жду себе гостей – о[тца] Георгия 

Ив. Спас[ского] с супругою, для имянин о[тца] Евгения. 

Как то его здоровье? благодушие? 

Ой, сколько на свете болящих, милости Божией требующих! Но 

/ зв. /  

люди друг ко другу мало милостивы. Я, грешный, жесток, не милостив. 

(Бывало, кажется, я был не столь жесток, как ныне). 

18. Погода сырая: оттепель, обледица и т. п. Хуже петербургской . . Снег 

почти весь растаял в городе, – незнаю, как в полях. (Я как будто знал, что зима 

еще не прочная). 

Завтра, по заграничному, Новый год: 1е января 1914. 
 

О монастырской жизни. Думают, что она легка; рассчитывают на 

поэтическую сторону ее – на молитву, пение, богомыслие. Надобно попробовать 

себя предварительно, способен ли ты на такую поэтическую или – ближе, 

вернеее сказать – религиозную жизнь. (Поэзия жизни, ведь, достигается также 
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самоотречением, религиозным упражнением, постом, благочестием). Попробуй 

до монастыря, в самом миру, жить по монастырски, с самоограничением, 

самоотречением. 

У нас идут в монастырь иные люди ради готового хлеба. Но это – иное дело, 

ничего общего неимеющее с иночеством. А иные – осердясь на мир: и это очень 

дурно. Надо идти на подвиг жизни монастырской, простясь со всеми от чистой 

души, примирясь с оскорбившими тебя, да идти в намерении молиться за всех 

знаемых, любя их ещё больше прежнего: и друзей, и оскорбителей. 

Надо идти в монашество свободно, а не по принуждению какому либо. 

Монашество – акт величайшей свободы, путь тесной ограниченной свободы, чтò 

есть самоотречение.              20 декабря. 

Арк. 27. 

И к чему, для кого это пишу я? Не писать нужно, а делать. Ἐτοιμάξου, Βηθλεέμ21. 

.      ______________ 
 

О кружкáх и партиях. Пошла мода «объединяться» в кружкѝ, союзы, партии 

и т. п. Странное дело! Объединяясь в мелкие кружкѝ, незамечают, что жестоко 

разъединяются с другими согражданами. По моему, кружковщина – явление 

противообщественное: ради маленьких союзов отрицаются от большого союза, 

т. е. общества, а там даже и от государства, от народа, от церкви. 

 

P. S. При этом очень много употребляют, даже во зло употребляют слово 

«организация». Ничего органического и разумно организованного наши 

маленькие союзы не представляют; но мы зовем их все таки «организациями». 

Наши союзы, кружкѝ, партии – довольно случайны по происхождению. Они 

возникают и лопаются, как мыльные пузыри. 

Впрочем я не против них. Я за то, чтобы у нас была разумная, согласная и 

честная работа: деловые союзы полезны и необходимы; без работы, да без 

серьезной работы, мы как раз окажемся людьми отсталыми, разочарованными, 

даже огрубевшими, даже безрелигиозными. 

Χριστός γενγᾶται, τήν πρίν πεσοῦσαν ἀναστήσων εἰκόνα22. И мы сами должны, 

вместе со Христом, возстановлять, улучшать свой нравственный образ. 
 

/ зв. /       

(Я доволен, что ввязал в эту тетрадь ещё полулист: будет простор для 

дневника до конца года.) 

21. Идет снег: прочен ли? 

                                              
21 (гр.) – Готуйся, Віфлеєме (перші слова тропаря передсвяткування Різдва Христового). 
22 (гр.) – Христос народжується, щоб спрадавна занепалий воскресити (варіант: відновити, обновити) 

образ. 
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Невоздержно провожу пост: ем много, и всякую всячину, кроме мяса. 

Стыдно, – а должен признаться, что стал обжора, оттого и дряхлый. И куренья 

не бросаю вовсе. И вино пью. Когда я буду воздержен в пище и питье, в словах, 

в чувствах своих всех? . Когда буду серьезно работать над наукой? 

Избаловался на даровом хлебе, на пенсии. 
      ______________ 

 

22. Николай Георгиевич Лосина, нежинец, сын чиновника, служивший 

писцом в земстве, желает монастырской жизни. Человек простодушный. Незнаю, 

насколько он умеет читать и петь, и насколько терпелив. 

(Говорил о нем преосвященному) 

Никакого бы вина и куренья табаку, и ядения сладких кушаний! (О себе 

приложим). 

24. И вчера, и сегодня болит голова: от простуды? От угара? Погода не 

хорошая также.  

Заболел о[тец] протоиерей Спасской церкви. (А я, после Спаса, был в 

монастыре и в соборе, по милости Господней). 

Гостей жду, но незнаю, дождусь ли. 

25. Подморозило. Из храма вышли, когда солнце входило. Пели прекрасно 

Рождшемуся Господу: да услышит Он молитву церковную! 

    И услышит! 

Арк. 28. 

27. В монастыре, за литургией архиерейской, за молебствием первому-

ченику-архидиакону23, с провозглашением «вечной памяти» основателю обите-

ли, м[итрополиту] Стефану Яворскому. 

После обедни – у преосвященного. 

А уже гость ожидаемый проехал; братец же Димитрий Николаевич не может 

также ко мне приехать. Остается получать письма, да карточки, и отвечать 

таковыми же. 

30. Кончил писать прошение от управляющего монастырем: об отпуске на 

ремонт монастыря из лесных дач Государств. Имущ. лесных материалов. 

Сегодня ожидают в Нежин преосв[ященного] Василия. Идет снежок, а вчера 

даже и обильный снег. 

Григорий Андр. Ильинский подарил мне свое издание, Слепченский 

апостол XII века: интересный труд многих лет. Он, профессор Ильинский, очень 

милый человек. (Директор Лециус позволил ему жить в Киеве: нежинский 

                                              
23 Михайло Бережков має на увазі першомученика архідиякона Стефана (І ст.), пам’ять якого святкується 

у цей день (9 січня за н. ст.). 
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профессор будет жить там, два раза в неделю приезжать в Нежин. Забавно!) 

Киев, Столыпинская, 12. 

До сих пор, кажется, не бывало такого случая с нежинскими профессорами. 

– Морозно. 

А 31го и очень морозно, при северном ветре. Отыскал семью Езерского 

(Черниговская, № 55). 

/ зв. /  

Бедный болезненный мальчик, Асаф, на руках няни, улыбнулся мне, да как 

будто стеснился за свою улыбку человеку незнакомому . . Жаль, горько . . Тут же 

Неон, Нина, мать их и няня. Ждут в январе приезда отца; чтò он делает там, на 

Дону? Где будет отбывать наказание? 

Помилуй нас, Господи, несчастных людей. 

Вот пришел и Новый год. Люди будут говорить о «новом счастье». Но это 

будет неправда: ибо на земле всегда будет несчастье; старое, органическое 

несчастье; зло неизбежное, неотвратимое, т. е. бедность, болезни, пороки . . 

Но чтò тут и говорить! . К чему писать? . И что значит старый год, новый 

год для вечности? 

Вот еслибы обновлялся мир, обветшавший грехом! . Но он, кажется, 

безнадежно обветшал, уты, утолсте и проч. Либо изголодался, изболелся и т. п. 

Либо изолгался, развратился и проч.            31 декабря. 
 

– Вечером пришло письмо отца Евгения от 16 числа сего декабря. Значит 

шло только 15 дней. Вот что значит железная дорога! 

А письмо не радостного содержания. Помилуй, Господи, моего братца: 

болит, невесел, уныл.    ______________ 

 1 января 1914. 

 

 

Арк. 29. 

2. 
Заметки, мысли; живая речь. 

____ 

 

В наше время люди желают мыслить обо всем в «положительном» направ-

лении, установлять точные факты, да строго научные выводы. (Позитивизм) 

В то же время мы желаем «переоценить всякие ценности» (выражение 

кажется из философии Ницше), да учитывать и подсчитывать всё, чтò поддается 

счету, измерению. (Критическое направление, статистический метод). 
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Иначе говоря: любят больше размышлять об «относительном», нежели 

«абсолютном». Стало меньше вкуса, меньше веры, да и меньше сил к тому, 

чтобы возводить всё к единому, к абсолютному. 

Именно стала слабеть сила мышления, и мысли – мельчать; кроме бого-

словия и философии, оскудение мысли замечается в  

/ зв. /  

политических сочинениях, в исторических, в литературе, в поэзии. 

Но возможно, и даже наверное будет возрождение философии, науки 

абсолютного. Она даст дисциплину уму и характеру; она подкрепит человека, в 

наш век довольно таки поразбитого нравственно и умственно, создаст ему опору 

в себе самом, т. е. в мысли серьезной, честной, ясной. 

Нет надобности говорить и писать, что серьезная философия не враг 

богословия и религии, что она не служанка богословия: теперь давно пора 

оставить такие робкие и неискренние суждения; для людей здравомыслящих и 

религиозных философия есть та наука, (повторяю наука абсолютного, т. е. 

безусловного для мысли и совести), которая укрепляет мысль и сознательную 

религиозную веру, и в свою очередь укрепляется и окриляется религиозною 

верой, иначе «идеей». 

Бог, живое Абсолютное начало жизни мировой, Разум и Добро жизни, 

Высочайшая Истина, есть и необходимая опора для нашего мышления. 

 

 

Арк. 30. 

… 

«Корогвы несут» (на Їордань, в день Богоявления. Слыш[ал] от жителей 

сам). Корогвы т. е. хоругви. Это – лучше, чем бестолковое «фируголи», как 

говорят иные владимирские мужики.   __________ 

 

P. S. У Гринченко «корогвà» – с таким ударением на конце. Есть формы 

«корогòв» женск[ого] рода, падеж род. «корогвѝ», и «корогòв», род. пад. 

«корогвý», т. е. мужск[ого] рода. 

Смотр. эти слова и производные: есть интересные по содержанию объяс-

нения, напр. о знамени запорожцев, о знаменах у городовых козаков и проч.  

Но разве не говорят в живой речи «корòгва, корòгвы»? Надо прислушаться. 

 

        

В Малороссии про здоровье говорят «похýжѣло», т. е. хуже стало. (У 

Гринченко глагол не отмечен, а есть «похýднути», похудеть. 
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[…] 

 

Арк. 35. 

В Малороссии говорят: 

«его обокрадено» вм[есто] «его обокрали». 

А также:       вонò влѝзло, 

   воно узяло, 

   воно ушлò и т. п. 

(т. е. говорят опять про неизвестного вора, как бы безлично, или во всяком 

случае неопределенно, как про что-то неизвестное, а мож[ет] б[ыть] ещё и с 

оттенком презрения). 

Впроч[ем] надо больше знать примеров и глубже вникать в речь. 

(Широка и глубока речь народная, шире и глубже Днепра с притоками . . 

Разумею, конечно, и речь, и разум речи народной). 

                     27 марта. 

Пòклит или пòклить цеховой, который при погребении несут впереди всего 

– впереди крышки гробовой и мар с гробом: нечто в роде покрышки или кибѝти. 

Слыш[ал] от Домны Кузьм. Гусаченко. Вещь-де употреблялась в Борзне и в 

Березне. 

В словарях не нашел этого слова, ни у Шафонского. 

      _____ 

 

«Макотра» не оттого ли, что «мак трут», для добывания молока? 

(Я пробовал его: мало вкусно; хуже миндального. Впроч[ем] миндаль стòит 

40 к[опеек] а мак – 10 к. за фунт.) 

/ зв. / 

У Гринченко и Пискунова. 

Смотр. «Макíтра». Оно значит ещё «голова» у человека. 

Но что меня особенно насмешило, так это «макоцвітний чоловік», т. е. 

глупый, идиотичный. 

Серьезна поговорка: «сей світ, як маків цвіт», т. е. и красив, и скоро-

преходящ для отдельного человека каждого. (Так, кажется, надо понимать ее). 

      _____ 

 

Евангелие велит «не собирать себе сокровищ на земле, где моль и ржа 

истребляет, где воры подкапывают и крадут» (Мф. 6,19). Однако люди копят 

деньги, не боясь воров, стараясь перехитрить их. Воры так[им] обр[азом] не 

смогут загнать нас в царство небесное. Но они во всякое время могут обворовать, 

ограбить, убить . . «На вора нет запора». 
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Люди знают всё это давно, – и давно поступают неразумно: одни копят, 

другие их обкрадывают.    __________ 

 

(Итак одни с досадой, другие с нахальством, третьи с равнодушием говорят 

якобы умную пословицу: «на вора нет запора». 

Я припомнил ее со слов М. К. Павловой, моей хозяйки, т. е. урожденной 

Павловой, – *)24 а кàк по мужу – не знаю; а припомнил по тому поводу, что ночью 

на сегодня, говорят, покушались воры на квартиру П. А. Закалинского.) 

     1 мая. 
_____________________ 

*) Кажется, Ясинская. Именно так: Марья Капитоновна Ясинская. 

 

[…] 

 

Арк. 36 зв. 

[…] 

В Малороссии говорят: «икона обновилась», т. е. оказалась чудесною, 

чудотворною. Какой первоначальный смысл слова? Не тот ли, что «краска стала 

свежею», «краска выступает как новая»? Старая икона вдруг обновилась,  – 

сухая, как бы прозябла? 

На севере говорят подобным образом: «явилась икона». Но «явилась» не то 

же, чтò «обновилась». 

Сказывают, что в Веркиевке обновилась икона – икона Богоматери.   

(Слыш[ал] от Ганны и Софии, 16 июля). 

Кýтни – коренные зубы. (Слыш[ал] от пр[отоиерея] Сахновского). Слово 

есть у Гринченка и у Даля, у последнего в форме единств[енного] числа кутня, 

множ. кутнѝ. 

Сравн. фамилию «Кутневич»: откуда она? Из западного края? 
      ___________ 

 

Кисти вм[есто] киснуть  (от Софии). 

 

Арк. 37. 

Десятая пятница. 

То есть после Пасхального Светлого дня, начиная с первой пятницы 

Светлой недели. Следоват[ельно] она приходится на второй неделе Петрова 

поста, а в редких случаях после Петрова дня (т. е. когда пост продолжается 

меньше двух недель, в год поздней пасхи). 

                                              
24 позначка цієї примітки розміщена на полі біля абзацу. 
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Этот день почитают особенно в селе Липовом Роге. Много богомольцев 

приходят из Нежинского уезда и из города Нежина в Липов Рог – в церковь и в 

каплицу, недалеко от села. Преимущественно идут женщины. Чтут икону св. 

в[елико]мученицы Параскевы, нареченныя Пятницы, которую выносят на 

цвинтарь, потом и в каплицу. 

Откуда идет обычай, и по каким верованиям и преданиям вообще, или в 

частности в селе Липов Рог, неизвестно мне. А икона мученицы в этом селе не 

древняя и больше типа мученицы царицы Александры или Екатерины, чем 

Парасковии Пятницы. 

Храм в селе благолепен и просторен. У храма погребены Василий Яковлич 

Макаров, его сын и его зять, генерал Разгонов. 

21 июня 1913, в десятую пятницу 

(вместе с братом Дмитр[ием] Николаичем) 

Погода была хорошая; с удовольствием мы сделали поездку в Липов Рог. 

        

/ зв. / 

P. S. Где-то помнится было печатано, что в год Нежинской черной рады уже 

был обычай крестного хода к Липоврогской каплице; об этом, кажется, писал в 

Москву и тот уполномоченный, который был прислан в Нежин, на избрание 

гетмана.  (Справиться). 

     __________________ 

 

[…] 

 

Арк. 38. 

Врачам: 

Non no cere! .25 

Не болезнь, а больного лечить! (Индивидуальное лечение) 

     _____ 

 

И. Н. Самойлович говаривал мне, что ему не раз приходилось лечить 

гистерию ученика. А причина в том, что учитель оскорбил ученика). 

О, конечно, оскорбление – дело нехорошее. Отцы не раздражайте чад своих! 

Учителя не раздражайте своих учеников! 

Господа не раздражайте прислуги. 
 

Наша революция – раздражение общественное. Кто за всё это виноват? 

Почему стало так много раздражения? В чем тут дело? 

                                              
25 (лат.) – не нашкодь. Скорочений запис відомого вислову primum non nocere – «перш за все не нашкодь». 
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       _____ 

 

Девочки идут и говорят: (т. е. гимназистки) 

Первая: Нас водят парами, точно зверей в Ноев ковчег. 

Вторая: Ну, нет! . В ковчег шли дама с кавалером: это – разница! 
       ______ 

 

От него Ив[ана] Н. Сам[ойловича] 

(В миньяютюре, в мелочи это – тоже раздражение). 

      _______ 

 

«Барани валують вівці, від чого ті стають кітні».  (Из словаря Гринченко) 

Это – тоже «раздражение» . . Мне припоминается великорусское «валят». 

/ зв. / 

Но в словарях печатных и письменных, особенно же в живой речи, да во 

глубине сердца, нужно блюсти страх Божий и целомудрие. 

Если будет чисто сердце, то будут чисты и мысли, и речи. 

Всё узнавать нужно ли? И писать на бумагу всякое слово? Иного лучше 

незнать; а дурных слов лучше и не слушать, не вникать в их значенье. 

Господи, украси мои мысли и мои речи, освяти их, очисти их в сердце 

самом. Избавь меня от празднословия, а особенно от сквернословия тайного, как 

от яда, когда-то и как-то привитого мне. 

Скверные, грубо плотские слова ядовиты, как яд змиин. 
      _________ 

 

P. S. Мы давно отравлены мерзкою матерщиной. Это – грех и несчастие 

наше. Напрасно говорят, будто у нас ругаются «мàтерно» без худого вообра-

жения: это не так!     

 

Приметы о погоде. 

Разговаривают две барыни-старушки. 

Первая. «У меня есть верная примета на счет погоды: после дурной погоды 

бывает хорошая». 

Вторая: «а у меня самая верная примета: после хорошей погоды бывает 

непременно дурная» 

Барыни, коли живы, до сих пор всё спорят, не могут согласиться . .  

(От И. Н. Самойловича) 

Арк. 39. 

«То посунем, то повынем». 
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(Смеялись, бывало над бурлаками, которые гоняли барки на веслах, или 

баграми, вверх по Волге. 

И. Н. Самойлович помнит, как в детстве, в Костроме, он и сверстники-

робята, стòя на плотах и ловя рыбу, громко выкрикивали эту насмешку, а 

бурлаки очень сердились).  _____________    17 июля. 

 

Иван Никитич Самойлович, мой добрый врач и приятель, очень остроумный 

человек. 

У всякого человека свой ум, а у здорового, да развитого опытом и наукой – 

особый, богатый ум, крепкий, да сочный. 

      ____________ 

 

[…] 

 

Арк. 41 зв. 

[…] 

 

Для успешной умственной деятельности надо меньше есть мяса и вообще 

умеренно кушать. 

Пощение – хорошее дело; пост – не враг умственного труда, а скорее 

помощник ему, облегчающий его. 

Я могу много есть; итак я должен воздерживаться, и испробовать, не лучше 

ли пойдет моя умственная работа, если я буду кушать меньше. А вознаградить 

некоторые лишения я могу во всякое время: слава Богу, мне есть из чего жить и 

питаться.                        19 сентября. 

Арк. 42. 

P. S. Сегодня я написал письма Кате, Пете и Мите Шиповским. Незнаю, 

кстати ли всё. Я что-то разучился писать письма. 

Ну, да не взыщут на мне. Они меня любят, и я люблю их. Это – главное. 

В следующем месяце надо будет послать денежные гостинцы хоть 

небольшие: Кате и Лам[м]е (имянинница 10 октября), Мите (имян. 26 октября) и 

Пете, варшавскому студенту. 

Молодцы ребята! Но родителям не легко содержать троих в разных городах 

России: во Владимире, в Москве, в Варшаве. Вероятно помогает им отец 

Евгений. А я могу лишь немногое, в виде гостинцев маленьких, посылать моим 

крестникам и крестницам. 

Помогу иногда словом, иногда рублем. Володя в г. Глазове, Вася в Иванове: 

а где теперь Ваня? Воротился ли он из Болгарии? А что бедная Маша? 
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(Шиповская). Жду письма от сестрицы; мож[ет] б[ыть] и сама она соберется 

приехать ко мне. 

Помолюсь о всей семье, мало счастливой, очень симпатичной. И о Марье 

Николаевне и ее семействе, и о Петре Николаевиче, о Мите и о[тце] Евгение – 

братцах. 

Молитва – лучший дар и лучшее средство для союза душ, для поддержки 

братства, и старой дружбы и любви. 

 

(Буду меньше есть и проедаться. Для племянников и племянниц каждая 

копейка пригодится.) 

[…] 

 

Арк. 48. 

… 

 

Мужицкая малорусская речь: «Варка и Савка навозят (т. е. снегу), Никола 

загвòздит». 

Грубая, наивная речь. В России так не скажут. (Слыш[ал] от Анны Стецен-

ковой, чтò из Колесников.) 

           6 декабря. Снежок, морозец. Авось и зима станет. 

Другая речь такая: 

«Варвара стелет, Савва мостит, а Никòла гвоздит». (От Софии, чтò из 

Кукшина). 

/ зв. / 

В календаре Гатцука такая поговорка: «Варвара мостит, Савва гвозди 

острит, Никола прибивает». 

Справл. у Даля, у Ермолова и проч. 

     __________ 

 

«Приблудная свинья», т. е. чужая чья-то приставшая, заблудившая от своего 

двора к чужому.    (Слыш[ал] заявление в полицейском участке от одной 

женщины). 

     __________ 

 

«От ней все качества» (От водки.)         Сравн. у Льва Толстого. 

(Ясно, что «качества» принимаются в худом смысле) 
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«Воз» в малорус[ском языке]  значит телегу; в великорусском кладь чтò 

везется: воз сена, соломы, снопов, дров и т. д. (По преимуществу так значит, но 

не исключительно). 

Сравн. у Даля, под словом «возить»: I, стр. 231, в конце второго столбца, где 

и «воз». 

Хороша пословица: «не обоз кормит, а воз». Замечательно и это слово 

«обоз» (об-воз): смотр. его у Даля и у Гринченка 

      _________ 

Пàхмурно вм[есто] пасмурно говорят София и Ганна. 

 

[…] 

 

Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІІ. – Од. зб. 38. – 49 арк. 
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Додаток А 

Лист викладача Чернігівської духовної семінарії К. С. Цвєткова  

М. Бережкову з подякою за подарунок книг 

 

Цветков К.С. [Бережкову] Михаилу Николаевичу 
Письмо 2 января 1913 г. 
Из Чернигова в [Нежин] 
 

Арк.1.26 
Досточтимый 

Михаил Николаевич! 

Ваш любезный и ценный подарок (Шафонский и «Нежинские предания») я 

получил своевременно, но ответить Вам тогда благодарственным письмом на 

него не мог в силу сложившихся обстоятельств (поиски и устройство на новой 

квартире, ревизия, другие спешные и срочные дела, отчасти и недомогания). Не 

мог тем более, что заинтересовавшись Вашим исследованием о труде Шафонс-

кого, я решил сначала прочесть сполна Вашу книгу. Теперь, на святках, я сделал 

это и, с полным сознанием высоко ценя ее, приношу Вам искреннюю за нее 

благодарность. 

Как учившийся по историческому отделению 

/ зв. / 

в академии, я люблю историческое, в особенности русское, и как житель 

Чернигова, хотя временный и хотя родом костромич (кажется, сосед по родной 

Вам губернии), интересуюсь, конечно, и темноватой историей Малороссии, тем 

более, что последняя подготовляется теперь к самостийности; поэтому с 

захватывающим вниманием читал я Вашу книгу, так обстоятельно и добросо-

вестно написанную. 

В Чернигове у нас именем Шафонского, достойным лучшей участи, 

называется узкая и грязная улица в Березках, за Стрижнем.27 Но что это за 

Шафонский, - здесь известно, кажется, только то, что он был некогда  

Арк. 2. 

«советником» в Чернигове; о существовании же его «Топографич[ескаго] 

описанія Черниговскаго намѣстничества» Я до получения Вашей книжки ни от 

кого здесь не слыхал, да вероятно, мало кому и известен этот важный и 

любопытный исторический документ. 

Ваш приятный подарок Я пока буду бережно держать у себя, а потом при 

жизни или по смерти моей он, вместе с другими моими книгами, перейдет в 

                                              
26 Зверху на аркуші дописано: получ[ено] 4 января 
27 Підкреслення М. Бережкова олівцем червоного кольору. 
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фундаментальную библ[иоте]ку семинарии, где, к удивлению, по истории 

Чернигова почти ничего не имеется. 

Ваша книга эта, должно б[ыть], напечатана в очень ограниченном числе и, 

по моим почти круглый год наблюдениям, в продажу, кажется, не поступала ни 

у Оглоблина, ни в магазин[е] «Новаго Времени», не видал я ее также и в 

Чернигове. Между тем, как критическо-дополнительное исследование на 

«Шафонского», освещающее последнего другими документами и 

/ зв. / 

сведениями, она является необходимым дополнением к изданию 1851 г., и, 

думается, мы, т. е., Правление семинарии, постараемся достать ее экземплярах в 

2-3 для наших семинарских библ[иоте]к (фундаментальной, ученической и для 

древлехранилища), так как всякому черниговцу интересно, конечно, будет 

познакомиться с историей и картиной быта своих родных и близких палестин во 

2-й ½ XVIII в., и знать, где искать других источников по данному предмету. 

Любопытно ведь, и поучительно знать, напр[имер], что в те времена, совсем 

от нас недалекие, торговля в здешнем крае велась только малороссами и главным 

образом великороссами, как и, по словам здешних старожилов, лет еще 20-25 

назад крупнейшими торговцами в Чернигове б[ыли] русские, теперь же, вот, все 

захвачено жидами, и русские только проживают оставшееся от родителей, так 

что дома и земли их  

Арк. 3. 

постепенно переходят к жидовѐ; – что от прежних цехов в городе у нас теперь 

очень мало даже просто-мещан и еще менее русских ремесленников: тоже все 

захватили жиды. Интересно также, что как прежде, по Шафонскому, хохлы 

б[ыли] инертны, ленивы и не блистали талантливостью, таково же, по моему, 

большинство их и теперь, не смотря на наш век всяческого прогресса, к[а]к 

любит трубить об этом иудейская печать. Зато часть хохлацкой интеллигенции, 

во главе с «ясневельможным панiм Грушевьским» из всех сил стараются 

наладить и осуществить «самостийность» Украины. Умники эти не замечают, 

что они идут на поводу польско-австрийской политики и нашей жидовской 

печати, создающей и поддерживающей внутренних врагов России и все 

разлагающей для пользы и господства Израиля. Если уже и теперь в Малороссии 

все захвачено жидами, то что буд[ет] с хохлами при «самостийности», к которой 

они уже не раз оказались не способными? Жиды и поляки  

/ зв. /  

покажут им самостийность! Но за что будет терпеть при этом простой малоросс-

хохол!? 

Удивляет и возмущает меня эта затаенная вражда и недоверие у хохлов к 

кацапам, существовавшая, как оказывается, уже давно, еще до Шафонского и 
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Екатерины. Тоже, вот, и Грузò. Когда их турки вырезывали начисто и вырезали 

бы совсем, они попросились в русское подданство; а теперь, уцелевшие и 

обезопашенные под кровом России, они требуют нахально автокефалии и 

автономии… Напрасно прикрывала Россия своим крылом подобных г.г., 

напрасно их вскормила, выростила и приобщила к культуре, в люди вывела. Они 

за это благодарят потом свинством. Нет, Англия, вон, умнее поступает: она таких 

своих «верноподданных» любит держать пасынками и даже в ежовых рукавицах. 

В историографическом отношении Малороссия, кажется, гораздо 

счастливее самой  

Арк. 4. 

России, если, благодаря особенно правительству, в архивах хранится столько 

историко-статистических материалов о ней. Между тем обстоятельного 

исторического и современного описания Чернигова в настоящее время нет, или, 

по крайней мере, я не видал. Описание Русова, должно б[ыть], уже библиогра-

фическая редкость. А потому я еще раз низко кланяюсь Вам в благодарность за 

Вашу интересную книгу. 

Поздравляя Вас с новым годом и желая Вам доброго здоровья и всего 

хорошего, крепко жму Вам руку. 

Глубоко уважающий Вас преподаватель черниговской семинарии 

К. Цветков. 

2/1  [1]913. Чернигов.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
28 Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІІІ. – Од. зб. 1098. – Арк. 1-4. 
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 Додаток Б 

 

Подяка правління Чернігівської духовної семінарії за пожертву  

М. Бережковим книг для семінарської бібліотеки 29 

 

 

ВЕДОМСТВО 

ПРАВОСЛАВНАГО ИСПОВЕДАНИЯ 

ЧЕРНИГОВСКАЯ 

ДУХОВНАЯ   СЕМИНАРИЯ 

 ПРАВЛЕНИЕ. 

Апреля 27 дня 1913 г. 

№ 444 
Чернигов. 

 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ, 

Действит[ельному] Стат[скому] Совет[нику] 

Михаилу Николаевичу 

БЕРЕЖКОВУ. 

 

ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО, 

МИЛОСТИВЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ, 

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ. 

 

Правление Семинарии, заслушав в Педагогическом своем Собрании доклад 

преподавателя К. С. Цветкова о пожертвовании Вами в библиотеку Семинарии 

книг Вашего Сочинения: а/ «К истории Черниговского Спасского Собора»; б/ 

«Михаила Егоровича Маркова разные сочинения к пояснению истории г. 

Чернигова», и в/ «А. В. Шафонский и его труд: Черниговского наместничества 

топографическое описание», журналом своим от 5 сего апреля за № 4, 

утвержденным Епархиальным Преосвященным, постановило выразить Вашему 

Превосходительству от имени Правления Семинарии искреннюю благодарность 

за пожертвование означенных книг. – 

Председатель Правления,  

Ректор архим. Алексій. 

Секретарь Правления С. Савинскій. 

 

 

                                              
29 Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІІІ. – Од. зб. 498. – Арк. 1. 
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Щоденник 

Російсько-японської війни 
(1904 – травень 1905) 
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Арк.1. 
 

Дневник войны (Японской) 

I. 
Si vis pacem, bellum para! 

«В мирное время воюй!» 

 
Арк.1 зв. 

 

(Начало дневника о войне смотр. в общем  

дневнике за конец 1903 г. и за начало 1904 г.) 

 

Арк. 2. 

Я не могу не писать. Я должен писать; это мне и приятно, и нужно, особенно 

в настоящую войну, которая может стать длинною, мировою войной. Я предвижу 

впереди многие усложнения, много неприятельских подходов. 

Нельзя быть спокойным среди вражеских этих подходов: они волнуют, 

раздражают. У России множество врагов; видно, что она действительно особого 

рода держава. Долг наш стоять за родину всеми силами. 

На моем месте дело заключается в том, чтобы поработать мыслью, пером. 

Мою мысль я выразил на заглавном листке этой тетради: «воюй мирно», 

непрестанно воюй. Это значить: работай неустанно, не робей, не падай духом ни 

при каких обстоятельствах; верь крепче в Бога, в себя, в родину, а потому 

противодействуй всякому злу, и делай добро твоим кровным близким людям, а 

врагов побеждай и вразумляй. 

/ зв. / 

Мирно воевать, это на моем месте – учиться, работать больше, 

основательно; строго экономить время, силы, деньги, которые пригодятся в дни 

нужды и себе, и другим. Но при этом я даю себе слово не жалеть денег, сил и 

времени на производительное, доброе дело и давать их сейчас же. 

Мирно воевать – для ученого есть подвиг науки, сознания. 

Для государства, народа, общества мирная война есть тот же труд мысли и 

рук, всякая плодотворная работа, в бодрости душевной, с верой в лучшее буду-

щее, всякое завоевание и подвиг в области мысли, науки, промышленности, в 

области общественной жизни, для достижения порядка, правды, справедливости. 
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Еслибы мы стали на путь энергической работы, мы меньше стали бы бояться 

войны. Ее боятся государства слабые, бедные, неработающие, которые не умеют 

«в мирное время воевать». 

Арк. 3. 

Мы не боимся войны; следов[ательно] у нас уже есть силы работающие и 

некоторые заработки, некоторые запасы разнообразного культурного труда. 

Слава Богу и всем трудящимся во имя Его! Кто верит в Бога и работает, тот 

не боится врагов. 

      ___________ 

В дневнике я свободен как нельзя больше; буду писать, чтó думаю, чтó ношу 

в сердце, и чтó с кончика пера поплывет. Мое перо будет вместо шпаги: буду 

колоть им всяких врагов, недавая никому пощады, ни даже себе самому . . 

Впрочем я уважаю себя, а потому небуду говорить дурно ни про себя, ни 

про моих соотечественников, ни даже про врагов. Я буду говорить, хочу 

говорить достойным, благородным языком, лишь правду. 

Итак война объявлена. И я объявляю ее всякой пошлости, всякому злу и 

неправде. Вот предисловие, или первый взмах моей шпаги . . т. е. моего пера. 

       
/ зв. / 

       1 февраля. 

Хорошо жить в мире, но не в праздности, а в труде разумном, – еще раз 

скажу мою любимую мысль. Право, ведь это такая важная идея жизни и всей 

истории; за последние годы она владеет мной, и я хочу провести ее по всей 

русской истории, которую собираюсь писать. Тогда, с точки зрения истории 

труда, высвобождаемого и освобождающего, получится новое освещение и 

истории наших войн. 

Труд именно освобождает работника: такова природа, или внутреннее 

свойство труда; временно можно закрепостить работника, но под конец труд 

освобождает его, своего работника, из своего слуги делает господином. 

Характерны слова в славянском и русском языках: «поработить, порабо-

щение», т. е. заставить других работать на себя, сделать их рабами, работниками 

своими. Старые слова и старое явление в быту славянском вообще и нашем в 

частности! 

Нам не раз приходилось отвоевывать свободу свою прежде всего для 

возможности работать на себя самих, чтобы не чужих людей  
Арк. 4. 

кормить, а самим кормиться. В этом смысл нашей вековой борьбы с кочевниками. 

От них-то Бог привел отбиться; мы давно побороли их, давно овладели 

кочевьями их, обратили степь под пашню. 
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Теперь, в наше время, нам предстоит борьба с богатыми странами и борьба 

с бедными странами. И те, и другие, по своему хищны; те и другие хотят «бить 

рублем». У европейцев мало благородства, у азиатов еще меньше; воюют по 

расчету, довольно хладнокровно, без высокого рыцарского духа, без веры в Бога, 

без дворянской чести, а с мещанской рассчетливостью, да с биржевым мошен-

ничеством. 

Дипломаты упражняются в хитростях, живут надувательством и обманом, в 

союзе с еврейскими и всякими жидовствующими биржами, синдикатами, и тому 

подобными сообществами невысокой пробы, даже очень низкой пробы. 

Грустно думать обо всем этом! Грустно за то именно, что войну поднимают 

злые люди, грубые кулаки, безбожники, вся темная сила этого мира, 

матерьялистическая, животная часть человечества, вопреки намерениям людей 

мирных, честных, светлых, которые убеждены, что мир есть истинное благо, 

потому что мир 

/ зв. / 

дает возможность работать, следовательно еще больше умножать наше благо, 

поправлять людскую бедность, эту коренную причину людского горя, невежества, 

всяких бедствий. 

Впрочем это общеизвестно, – и я немного ушел в сторону от главной мысли 

моей о том, что в миру нужно «воевать и завоевывать» больше, на пути мирных 

преуспеяний, и по возможности сокращать войну, дабы скорее взяться за 

усиленный производительный труд. 

Per laborem vince1! Labor omnia vincit2. 

 

        2 февраля. 

Мы неожиданно вступили в войну с Японией. Всё думали, что дело 

уладится переговорами, что Япония побоится объявить войну и т. п. И вдруг – 

война. 

Мы мало знаем ход дел. Нам, людям общества, неизвестно почти ничего, 

чтó такое Япония, Корея, как там дела в Манчжурии и Китае с железною дорогой, 

как настроены китайцы и корейцы. По истории, этнографии, географии стран 

Дальнего Востока мы должны учиться с азбуки. Вот первое, очень невыгодное 

условие для общества в его стремлении помочь государству. И это – в городах, 

где есть общество, кое чтó читающее, кое чтó знающее: что же сказать про 

деревню? 

Мы бедны и средствами денежными, живем 

Арк.5. 

                                              
1 (лат.) – через працю до перемоги! 
2 (лат.) – праця все перемагає! 
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«в долг, да в поколоты». Общество неможет много помогать государству. Это – 

другое неблагоприятное условие для общества и государства всего. 

Театр войны очень отдаленный, на краю света! Япония имеет много флота 

военного, торгового, транспортного. У нас меньше его. 

Надо же вдруг нам воевать, государству бедному, с разбросанною обшир-

ною землей, с флотом, достаточным собственно для обороны берегов! 

Несчастие ! .  

А там лицемерная Европа, богатая и сведущая, спокойно наблюдающая, 

кàк-дескать теперь Россия справится с Японией . . Эта Европа к нам недружест-

венна, враждебна большею частию. Она готова ставить нам всякие препятствия, 

и вероятно вмешается в свое время в наши переговоры с Японией, чтобы сделать 

международный вопрос из нашей частной распри с Японией, чтобы ослабить 

наше нравственное и политическое влияние на Востоке, чтобы всячески 

обессилить нас. 

Однако, и Европу-то знаем ли мы? Не ошибаемся ли мы в своих опасениях 

на счет ее? Право, это наша главная беда, что мы мало знаем и Европу, и Азию, 

да и себя-то самих не вполне знаем . . 

Еслибы японская война заставила нас больше работать для знания других и 

для самопознания, то это был бы хороший результат ее. Нет худа без добра! 

Война заставляет работать  

/ зв. /  

и мыслить, стряхнуть леность, приободриться, понапрячься для дела неотлож-

ного. А то мы, работая головой и фантазией, готовы на этом одном остановиться, 

а дело настоящее не делать, все откладывая его: «оно, мол, не уйдет, мы прежде 

подумаем, а потом будем делать . .» 

Вот чтó у нас поразительно! У нас нет настоящего дела и настоящей 

здоровой мысли. Мы, русские люди, ужасные фантазеры, праздные мечтатели, и 

мало деловитые люди: фантазеров, брюзгливых кислых людей, неудачников, 

слабовольных, праздных людей, незнающих куда девать себя, лишних, скучных, 

вздорно-либеральных, тупо охранительных писак и болтунов, – таких людей 

множество, хоть мосты мости ими: можно замостить всю дорогу от Москвы до 

Порт-Артура ! . 

Однако и я-то хорош, так бранясь. Довольно для дня злобы его.  

               ________          (3 февраля). 

   

P. S. Я впадаю уже в некоторое, кажется, противоречие с тем, что писал 

раньше: «мы не боимся войны, след[овательно] у нас есть работающие силы и 

некоторые заработки» и проч. Но это только кажущееся  
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Арк. 6.  

противоречие. Оно примиряется в следующем положении: у нас есть и 

работающие силы, есть несомненно и заработки и некоторые успехи культурные; 

но всё это не в достаточном размере. Надобно бы работать больше, мыслить 

больше деловито и развивать свои силы больше энергично. Тогда Япония и 

Англия не посмели бы дерзко нападать на Россию. 

Неприятели-то наши хорошо нас понимают и знают; говорю это в особен-

ности про Англию и вообще Европу, вдохновившую японцев на войну с Россией. 

Чтó мы можем противопоставить неприятелям? Работу, – деловитую работу 

мысли, да рук, всех сил народных. Благословим же Господа Бога, вразум-

ляющего нас через врагов наших, повелевающего нам придти в разум истины, 

или проще выражаясь – в русское сознание. (Впрочем это не очень просто 

сказано). Бог посылает нам испытание, крепки ли мы верою в Него, в 

православную церковную истину; действительно ли мы православный благочес-

тивый народ, а не лукавые, ленивые рабы . . Достойны ли мы Его милостей? 

Достойно ли мы ходим звания нашего православных русских людей? 

Война ведет нас к покаянию, к самоуглублению, к исправлению. Благос-

ловим и войну; скажем прямо, что наши неприятели учат  

/ зв. /  

нас уму-разуму; учат нас быть лучше, умнее, честнее; заставляют нас деловито 

размышлять и поступать. Война-то не шутка! Теперь не до праздных фантазий, 

брюзгливости, беспечности. Теперь – дело, да как можно скорее и лучше дело! 

          

        4 февраля. 

Хоть я обещал не браниться, но стал все-таки браниться. Это – по правде; 

обидно за собственную леность, за все дурные качества свои, оттого и бранюсь. 

Ради правды бранюсь с болью на сердце. Ведь, я сам русский; значить мне всё 

русское свойственно: и леность, и недомыслие, и брюзгливость, и грехи русские, 

и . . покаяние перед Богом, русским Богом отцов наших. 

Я и бранюсь в смысле раскаяния, с целию каяться. 

Каяться – русская черта, очень хорошая; тут уж не только брань против 

врагов посторонних; тут серьезное сознание перед Богом, что мы сами нагре-

шили, и постоянно грешим, что мы сами себе враги. 

Да, да: кроме посторонних у нас много врагов внутренних и внутренней-

ших: под последними я разумею грехи и коренные  

Арк. 7. 

недостатки нашей природы. 

Внешние неприятели не столь страшны, как свои внутренние и внутрен-

нейшие: вот в чем главное дело! 
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Внутренние враги кто – это известно издавна по русской истории: всякие 

«воровские люди», враги общества и государства, хищники, казнокрады, взяточ-

ники, разбойники и убийцы, [ныне] присвоящие себе право мстить государству 

за его будто-бы неправду к ним, босякам; все, не творящие правды судьи, 

правители, служащие; все, обходящие закон разными путями в свою корыстную 

пользу; все, поступающие не по закону государственному, против присяги и 

совести, живущие обманом, ложью. 

Впрочем о совести другая речь: это уже дело внутреннейшей, нравственной 

правды, нарушители которой суть враги внутреннейшие, т. е. Богу и себе. 

Эта область особая. Она и глубокая для постороннего глаза, и собственно 

недостижимая: она внутри каждого, в его собственной совести, которая или 

одобряет, или порицает. Кто поступает по совести, по божески, тот праведен; кто 

поступает против совести, не по Закону Божию и Христову, тот грешить. Совесть 

– голос Бога живого. Кто слушается этого голоса, жив будет; кто заглушает его, 

тот деморализован, расстроен, замирает душой, так сказать заживо умирает. Грех 

– кусающее нас зло, подрывающее в корне нашу духовную жизнь, отрава, смерть 

душе. 

/ зв. / 

Всего больше надобно страшиться греха. Собственно его одного и нужно 

только страшиться, т. е. греха и злого духа, диавола. 

А Бога надобно любить и почитать. «Страх Божий» есть собственно 

благоговение и любовь к праведному и милосердому Богу. Ведь совершенная 

любовь вон изгоняет «страх». (*) И кто возлюбит Господа Бога от всего сердца, 

тот будет блажен, безопасен от смертного греха; тот на пути спасения, и 

постепенно укрепляется в состоянии праведности, святости, мира совести. 

Если бы общество состояло из людей действительно христианской 

праведности, какое бы счастливое общество оно было ! . 

Впрочем повторяю, что область нравственная, или область совести – дело 

особой важности, известное каждому лично в глубине души, хотя обнаруживаю-

щееся во-вне такими или иными нравственными поступками. Улучшение 

нравственное отдельных лиц сказывается на целом обществе, повышает 

общественную нравственность, улучшает всю жизнь. Интерес и долг  

___________________________ 
*) Я хочу подчеркнуть ту мысль, что так называемый «страх Божий» есть благоговение, 

любовь, сыновняя преданность Богу, непрестанное памятование о Нем, молитва Ему. 

Собственно же «страшен», т. е. мучителен, есть отец лжи, диавол, и грех наш, т. е. 

нравственная ложь, и происходящее от греха мучение совести. Это вот собственно страшно. 
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Арк. 8. 

каждого заставляют его заботиться о самоусовершенствовании: ибо тотчас 

станет лучше и другим от доброго примера. И это в высшей степени утеши-

тельно, что один человек, нравственно и свободно самоопределяющийся, может 

повлиять на повышение уровня общественной нравственности: один – и на 

многих влиять! Вот достоинство личной нравственной деятельности, и вот 

истинная область нашей свободы нравственной: она очень широкая область. 

Эту-то область каждый должен себе расширять и в ней действовать на спасение 

себе и окружающим людям. 

Как жаль, что мы мало обращаем внимания на эту сторону своей духовной 

жизни, на свое душевное спасение, или на приобретение себе нравственной 

свободы о Христе Иисусе! Мы слишком много заботимся о внешнем счастье, об 

удобствах жизни; много заботимся о «правах» своих, личных, общественных, 

стремимся расширить эти «права», как будто стесненные у нас правительством, 

государством; мы готовы противоположить себе государство и закон государ-

ственный, как нечто стеснительное, готовы бороться, противодействовать 

правительству. Бедные люди! Незнают они истинной свободы своей, которая 

есть свобода нравственная, т. е. добровольное, ради Бога и святой Его заповеди, 

ограничение себя, дабы достигнуть того, чтó есть истинное и неотъемлемое 

благо наше. 

/ зв. / 

        5 февраля. 

 

Расширять свою нравственную свободу значит ограничивать все дурные 

желания, всякие греховные стремления, всякие прихоти; низшего человека в себе 

сдерживать, а лучшему давать простор. 

Мы мало даем простора этому лучшему человеку, обычно порабощаясь для 

житейской всякой суеты, для страстей и прихотей. Мы в большинстве незнаем, 

что может быть свобода при самоотречении. Мы не пробуем, боимся, даже вовсе 

не думаем пробовать узнать эту высшую свободу. А между тем она есть и должна 

быть, так как наша совесть, или лучший в нас человек, требует и жаждает высшей 

свободы, т. е. мира внутреннего, или что тоже, нравственного удовлетворения. 

Во время войны обнаруживается у нас лучший человек. Именно тогда наш 

русский человек хочет подвига, доброго дела, готов на многие жертвы, даже на 

самопожертвование для ближнего. 

Есть психология русского человека в мире и в войне. Интересная 

психология, которой занимаются наблюдательные иностранцы: они хорошо нас 

знают, гораздо лучше, чем мы полагаем, нас знают. 
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А мы сами не всегда, как следует, знаем себя. Мы не ровнó думаем и 

поступаем. Мы ужасно рассеяны. И это  

Арк. 9.  

при сердце, кажется, добром от природы. Мало выдержки и спокойной рассу-

дительности; что-то детское-застарелое есть в нашем характере, не скажу 

молодое . . 

Нам еще далеко до свободы гражданской и до нравственной свободы, хотя 

живем по государственному больше тысячи лет.3 

        8 февраля. 

 

Вижу, что начал размышлять порывисто, непоследовательно. Постараюсь 

быть более последовательным, без скачков. Однако прежде чем говорить о 

свободе нашей, запишу одну мысль. 

Чего мы хотим вперед на азиатском Востоке? Нас задели японцы, напали на 

нас. Мы должны отразить их: но дальше что? Какой план и какая последняя цель 

войны? Вероятно, дипломаты и военные имеют этот план и цель. Общество, 

народ незнают их. 

Гласности, свободы печати у нас нет, – и это для самого правительства есть 

неудобство важное; ведь в решительный момент общество и земство поддержат 

государство самым существенным образом, как и в мирное время всегда поддер-

живают. Отчего бы недать им возможности более гласно и более свободно 

высказываться? Отчего теперь же не дать сообщений ему о цели войны, 

разумеется сколько можно это  

/ зв. /  

в данное время. 

Но подождем. Верно, конечно, что теперь трудно было бы правительству 

объясняться с нами и с иностранною дипломатией о цели нашей войны. Мы пока 

обороняемся от нападающего неприятеля. 

Попробуем, однако, заглянуть в будущее. 

Очень вероятно, что мы победим японцев на суше, вытесним их из Кореи. 

Тогда чтó же будет с Кореей? Присоединить к России? Объявить нейтральною 

на будущее время, как важную землю на границе трех империй? 

Чтó с Манчжурией потом делать: ограничиваться нашим договором с 

Китаем об аренде земли под железную дорогу? Или взять Манчжурию всю, 

вплоть до Порт-Артура, и присоединить ее к империи Российской? 

Присоединения Кореи и Манчжурии были бы не по праву. Россия посягнула 

бы на целость Китайской империи. А нейтрализацию Кореи можно было бы 

выговорить особым актом международным, безо всякой войны, как и нашу 

                                              
3 Друга частина речення, схоже, дописана пізніше. 
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аренду железной дороги по Манчжурии мы выговорили себе у китайского 

правительства. 

Итак, с отбитием японцев от Порт-Артура, с поражением их в Корее, какой 

смысл будет нашей войны? Для чего жертвы, если мы не возьмем себе ни Кореи, 

ни Манчжурии? Брать их нужно ли? Полезно ли?  

Арк.10.  

Совесть русская будет ли спокойна, если мы присоединим эти земли к 

государству? Да и дадут ли другие присоединить? 

Всё это – недоуменные вопросы! И я знаю, что не я один недоумеваю, а 

многое множество людей, которые спрашивают: какая последняя цель войны? 

для чего она в конце концов? 

Мне пришла шутка на ум: взял бы каждый солдат, или вдвоем, по одному 

рельсу с Порт-Артурской железной дороги, и шел бы себе домой: всю дорогу 

разобрали бы, – и конец всему предприятию! Довольно Владивостока! А Порт-

Артур и Дальний – продать хотя бы с убытком: где наше не пропадало? . За то 

был бы конец войне и всяким хлопотам, меньше разоренья нашей русской 

бедности . . 

      ________ 

P. S. Еслибы я умел рисовать карандашем и пером, я бы нарисовал эту сцену, 

не как каррикатуру, а просто как шутку. 

Но шутки в сторону! 

Серьезно то, что мы должны иметь ясную цель войны, раз она станет с 

нашей стороны победоносною, активною; иначе нам предстоят безплодные 

потери, горькие разочарования, если не чтó ни будь худшее.  

        . 

/ зв. / 

        9 февраля. 

Дела на войне не могут идти лучше, чем в мирное время. Если кто не умеет 

работать в миру, и достигать доброго внутреннего порядка, то и на войне, и 

особенно на войне, трудно ожидать доброго успеха. 

Русские имели и будут иметь военный успех. Отсюда следует, что они и в 

мире умеют работать в известной степени, по мере сил. И этого никто не посмеет 

отрицать, какой бы он ни был ненавистник России. 

У России есть работа. Будет и успех на войне; но будут в конце всего и 

разочарования: почему? Оттого, что у ней не хватит сил вести войну с коалицией. 

А почему коалиция? Оттого, что ее, России, не любят. Отчего же нас не любят? 

. Кажется оттого, что мы сами мало любим другие народы, и себя мало уважаем, 

мало любим истинною любовью. Коренная же всему причина: мы весь век были 

в худших исторических условиях жизни, чем другие. Мы – мало счастливый 
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народ, мало жизнерадостный народ; оттого-то у нас мало самоуважения и 

взаимной любви, мало радости жизни. 

Но это признак не «холопства» нашего, как говорят некоторые, а признак 

именно того, что мы работали и работаем при обстоятельствах исторических, 

очень не благоприятных нам. 

Арк. 11. 

Да, мы вдвойне разочаровываемся: во 1х потому что мало верим в предмет 

своих «очарований», во всё, чтó заслуживает высокого почтения, веры, любви 

нашей; во 2х потому что мы недоверчивы и к другим народам. Это – грех наш 

тем больший, что мы исповедуем православное чистое христианство, внуша-

ющее высокие чувства любви и мира со всеми людьми. 

Впрочем православная вера Христова не «тща» в нас. Она много принесла 

нам спасения и приносить будет. Только бы мы крепче стали верить в Бога 

Спасителя, в Церковь святую православную, все больше бы становились 

православными и истинными христианами! . Тогда бы мы стали нравственно 

свободнее; а это шаг к поднятию и гражданской свободы нашей, и шаг ко 

всякому вообще улучшению нашей жизни. 

Христос моя сила, Бог и Господь, правда, мир, красота – вот чтó может 

сказать и говорит наша православная русская церковь. И тогда сразу станет нам 

радостнее, светлее! 

Россия – особенная страна, особый народ в человечестве и по качествам 

положительным, и по качествам менее хорошим. 

«В Россию надо верить». Надо ее полюбить, потерпеть со смирением; тогда 

и другие полюбят ее больше. 

Довольно для дня начального во святом посте. Я всетаки не успеваю быть 

последовательным в своих мыслях, излагаю больше настроение свое и чувства, 

чем стройные мысли. 

/ зв. /  

         10 февраля. 

 

Даю себе слово никогда не браниться: я вижу, как это не хорошо, вижу на 

других и на себе. Надо каждую минуту быть кротким, вежливым, надеющимся, 

любящим человеком во имя Господа Иисуса Христа. Тогда мы будем больше 

доверчивы и к другим народам, нелюбовь которых к себе мы, может быть, 

преувеличиваем. 

Любовь также завоевывается: возьми себя на испытание строгое, очисти 

себя, не давай места в своем сердце дурным чувствам, питай только хорошие 

чувства, – и тебя полюбят: люди всегда любят хорошее.  
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Верь, терпи, молись, люби – лучше будет во всем: и Бог поможет, и люди 

станут лучше до тебя, по мере того, как ты сам полюбишь их. И мысль, и логика 

мыслей станет лучше, яснее: вот чтó значит любить людей! 

А бранить себя и других соотечественников – это не от духа кроткого. 

«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.» Сильны духом кроткие и 

верующие; они сильны и логикой мысли своей. 

При доброй вере всё поправится: и сил для работы прибудет, и терпенья при 

неудаче; и будет успех в мышлении, в общественном самосознании; и приобод-

рится наш дух от невзгод нашей жизни; станет она светлее и  

Арк. 12. 

краше эта жизнь наша. 

Вера творит чудеса. Надо ею жить и дышать. А говорить, будто мы «хо-

лопы» по природе, будто мы «плохой народ, никуда не годный», это по меньшей 

мере безполезно. Да это и не правда, и не прилично. Нет! Мы – народ не хуже 

европейских; но мы – меньше, чем европейские народы другие, – счастливый 

народ. Наша история тяжела, наш труд особенно тяжёл.    

  

 
P. S. Да, лучше не смеяться, не насмехаться ни над кем, да и не браниться. 

То и другое – вредные крайности; лучше всего серьезная, благородная речь. 

        __________ 

 

Умеренный труд чувствуется как бодрящий, приятный. Тяжёл не 

посильный труд. Задача жизни нашей – работать в меру и в пору, для развития 

сил, на удовлетворение своих законных необходимых потребностей, и в неко-

торый запас на всякий случай. 

Я никогда не поверю тому, будто русский человек ленив. Он работал и 

работает теперь много, вместе с лошадью и волом, работает за машину. 

Интеллектуальный класс также не мало работает, хотя не всегда споро или 

плодотворно работает. У него не редко оскудевает вера, оттого тощает и мысль; 

у него «ум за разум» заходит, как говорится.         ______________ 

/ зв. / 

          11 февраля. 

 

Мне кажется неправильным, что в официальных документах и в неофи-

циальных газетных статьях, в книгах и в разговорах, у нас принято выражаться 

про «мощь России». 

«Мощь» России, или могущество, есть, пожалуй, нравственного сорта. То 

есть мы сильны тем, что можем отказаться от многого в смысле житейском-
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европейском необходимого, от удобств разного рода, отдать свои последние 

средства на поддержку государя и России. Но в смысле богатства деньгами, 

товарами мы не столь могущественны. Мы собственно бедны, если иметь в виду 

деревню, огромную массу народа, недоедающего, недопивающего, живущего в 

черноте, плохо одетого, обутого. Все почти живем в долг! . Родимся и умираем 

среди государственной задолженности. 

Во всяком случае хвалиться «могуществом, мощью» ни нравственным, ни 

материальным не приходится. 

Грешно хвалиться! А вот благодарить Бога мы должны за то, что не 

унываем, а надеемся на Него, и что мы, давая и получая небольшое количество 

копеек и рублей, удовлетворяем свои насущные надобности. 

Мы бедны деньгами; у нас мало своих произведений промышленности, 

меньше чем у европейских  

Арк. 13. 

соседей; мы набиваемся со своим хлебом чужим народам, а сами не достаточно 

кушаем лучшие сорта хлеба; у нас домашний скот и рабочий худощав, как 

худощавы наши мужики, бабы, дети школьного возраста; одеты мы и обуты 

неважно; жилища наши строятся на авось, как нибудь. При всем том однако у 

нас есть некоторое довольство малым, умеренным, – и это хорошо: кто доволен, 

тот не беден. 

Понятие богатства и бедности относительное. По сравнению с Европой мы 

не богаты, даже бедны; по сравнению с Азией мы не бедны. 

Оканчиваю на том, чтó сначала сказал: неправильно говорить с такой 

напыщенностью, будто «мощь России» есть на самом деле чтó-то большое. Так 

говорят от незнания, по недоразумению, даже по гордости. А гордость – грех и 

ложь в существе. 

Лучше простой, умеренный язык, нежели высокопарный, легко впадающий 

в ложь, в натянутость до такой степени, что совестно становится слушать и 

говорить такой высокопарный язык. Ведь мы уж не дети, чтобы забавляться 

словами. Право, это как-то по детски выходит: хвалиться, подниматься на дыбы 

своим  

/ зв. /  

языком. Это смешно по меньшей мере, а серьезно смотря на это, надобно сказать, 

что это и неправда, и грех. Бог накажет за самовосхваление, или гордость, в 

чувствах и словах. 

Простой, деловой язык может быть не меньше благородным, чем 

придуманный. 
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Правда всего больше! Ни в чем не лгать: ни в совести, ни в делах, ни в речах! 

Никогда ни в чем не лгать языком и письмом! Вот чтó должны помнить 

правители, судьи, писатели, учители, ораторы. 

Со строгой точки зрения фраза о могуществе России не только смешна, а 

прямо ложна и вредна. 

       

        12  февраля. 

 

Кто занят делом, тому не до фраз. Кто работает усиленно и до утомления, тот 

скорее скажет, что мы, русские, вообще редко работаем с надлежащей энергией, а 

потому нам собственно не приходится говорить о «могуществе» России. 

Об этом мифическом или мистическом могуществе (мощи, силе, держав-

ности и т. п.) могут говорить разве праздные, ленивые люди, да ещё неприятели 

наши, которым выгодно  

Арк. 14. 

бывает иной раз сказать нашему правительству дешевый комплимент, пошлую 

ходячую фразу о «силе русского государства и народа» и проч. А мы – и готовы 

верить. Если нам скажут, что «Россия – колосс на глиняных ногах» (известный 

библейский образ), то у нас и это примут на веру. А между тем и это – неправда. 

Это – другое крайнее воззрение, противоположное первому, о котором сказано. 

Нет, Россия не так мощна, и не так слаба, как думают про нее за границей и 

в Петербурге. 

Россию надо знать, кроме того что «верить» в нее. Еслибы знали ее 

петербургские власти и чиновники, не стали бы они говорить о «мощи» ее; а то 

они управляют Россией, не зная ее, а публицисты, то высокопарные, то мало-

душные до смешного, пишут про нее, также не зная ее: жалкие кабинетные 

кроты! . Мыши кабинетные! 

Да, надобно «знать» Россию. Это долг правителей, чиновников, публи-

цистов, профессоров и всех, кто желает счастья родине, и пишет о ней или 

распоряжается в ней.      

       

/ зв. /  

     13 февраля 

 

Часто говорят, особенно в войну, о «славе» России, о любви к царю и к 

престолу его, о любви к отечеству, – говорят в громких выражениях. 

Оно – всё это хорошо. А еще бы лучше было не говорить обо всем этом, а 

слагать в сердце эти высокие глаголы. Право, это всё очень высоко, свято для 

нас; когда же часто будут говорить обо всем этом, то заносят всё это, опошлят. 
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«Слава» России – это может стать суетным мотивом. Не для «славы» надо 

биться за родину, а для защиты ее, да норовить поскорее кончить даже оборони-

тельную войну. К чему «лавры, слава» государству, известному храбростью 

войска и бедностью народа? 

Одна война оборонительная – несколько законная война. И ту лучше бы 

предупредить, отклонить. Скорее кончить, да к мирному делу. 

Любовь к родине, к царю, хозяину земли – хорошо, свято. Но эта же любовь 

заставляет нас скорее прекратить военное кровопролитие, траты денег, потерю 

людей в битвах, в больницах, от неприятелей и от болезней. Бедному народу 

дорога деревня, мирный труд на поле, домашнее хозяйничанье, свой трудовой 

кусок хлеба. Тогда родина действительно мила. 

Государя любят и ещё больше будут любить,  

Арк. 15. 

когда знают, что он на столько силен и бодрствующ, что обеспечит мир своему 

народу ото всяких неприятелей, внешних и внутренних. Тем усерднее будут за 

него молиться в мирной трудовой жизни. 

Но я остановлюсь для отметки событий, для коротенькой летописи. 

(Все это немцы с ч[ужи] надули нам суетливое чувство и фальшивое чувство 

«славы военной». Какой вздор! И какая немецкая лесть нам! А мы готовы все это 

принимать с удовольствием. 

Мы без подсказыванья немцев знаем, что мы имеем славную военную 

истории, что мы по природе герои, потому что работаем и защищаем родную 

землю, на которой работали наши предки целые века: чтó тут «славного»? Дело 

простое, естественное! 

А вот кабы вы, г. г. немцы, подешевле с нас брали за товары свои, да 

получше бы нам товар ставили, да не притесняли бы нас и славян нигде и ни в 

чем, да не делали бы выходок против нашего православия и церкви нашей, – вот 

тогда бы нам доказали бы свою «дружбу». 

А «военная слава» – это пустяки, г. г. немцы, и г. г. немцующие из русских! 

. 

Довлеет дневи злоба его ! .) 

/ зв. / 

    14 февраля. 

 

Как раз сегодня я прочел в газете (Рус[ские] Ведом[ости] от 13 февраля) 

выдержку из французской «Petit Parisien»: 

«Мы – говорил будтобы Бюлов сотруднику газеты – не завоеватели, не 

хищники, и не заримся на чужое добро; мы – честные производители и 

потребители, покупатели и продавцы . . (Я прибавил бы бисмарковское: «и 
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честные маклеры»). Наша мировая политика стремится мирным путем обеспе-

чить выгодные рынки германской торговле произведениями германского труда». 

Откровенно, да и правдиво: немцы завоевывают мирно. А «дружбе тради-

ционной» Германии с Россией не верится. Слишком рассчетливы немцы для 

дружбы. Дружба в политике – фраза пустая; это верно как 2×2=4. 

Господи, сколько фраз развелось у дипломатов, у ораторов, у писак всяких! 

«Дипломатическая дружба»! Да ведь это contradictio in adjecto4. 

      ________ 

  А вот краткая летопись событий. 

26 января и 27го бой у Чемульпо «Варяга» и «Корейца» с целою японскою 

эскадрой. Гибель их 27 числа. 

27. Нападение японской эскадры, ещё большей, чем у Чемульпо, на Порт-

Артур, и настоящее генеральное сражение, хотя и кратковременное. С обеих 

сторон много повреждений. 

27. Высочайший Манифест о войне с Японией, начавшей войну без объявле-

ния, простым перерывом дипломатических сношений, хитрым нападением на 

русские суда и русский Порт Артур. 

Манифест японского микадо вышел позже[.] 

Арк. 16. 

Февраль. 

Назначение командующими: армией Куропаткина, флотом – Макарова. 

11. 12. Японцы нападают на Порт Артур, и оба раза отбиты. И 13го также. 

Короче: хотят блокировать его и бомбардировать. Им отвечают важно таки . . 

(Впрочем надобно делать справки точнейшие, и подумать, чтобы составить 

летопись. 

Вообще всякие летописи обдуманы. Можно лишь дневники в смысле 

кратких отметок делать без особого обдумыванья. А мемуары, воспоминания, 

летописи личные и государственные суть надуманные и переработанные очерки. 

Вот кстати себе заметка критическая по части источников исторических. 

О летописи войны можно будет справиться после по газетам и календарям. 

Буду лучше вести дневник, в форме размышлений время от времени. ) 

       ________ 

P. S. Надо же было произойти войне двух совсем не богатых государств: 

Японии и России! Эдакое несчастие, право! 

Глупая Япония поддалась влиянию хитрых торгашей англичан . . Разорится 

она в конец! Побьют ее русские, в этом я уверен. И русским убытки огромные! 

                                              
4 (лат.) – суперечність у визначенні. 
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А кому выигрыш? Англичанам едвали будет много выигрышу; больше вероятно 

будет выгод североамериканцам, особенно же немцам. 

/ зв. / 

А впрочем и то сказать: «цыплят считают по осени». Верно то, что есть 

взаимный интерес в политических и культурных отношениях: вот этот интерес 

надобно знать точно, ясно. А «дружба» в политике и дипломатии не существует. 

Пушкин говорил когда-то полушутя, полусерьезно 

«Не верю чести игрока, 

«Любви к России поляка; 

«Не верю я французской дружбе, 

«И безкорыстью немца в службе.» 

И в политике теперь нéчего предъявлять к Франции обязательства «друж-

бы», а надобно лучше разъяснить взаимные интересы, т. е. русские и француз-

ские интересы на востоке и в Европе, да и действовать вместе, в согласии. 

Вот чтó нужно, а не фразы о дружбе, о сочувствиях или несочувствиях к 

нам. Нужен точный рассчет во всем, основательный, а рядом настоящий труд, 

работа. Раз мы это будем делать, т. е. основательный рассчет и деловой труд, мы 

будем иметь успех, или по крайней мере будем иметь меньше разочарований. 

Тогда и посторонние народы будут иметь к нам больше почтения. А про 

«дружбу» и говорить нечего: сильным, умным людям всегда будут говорить 

комплименты дружбы; тогда от них не оберешься, можно сказать; но и тогда не 

должно им верить, а всегда поступать по разуму, по справедливости, по 

существенным интересам. 

Арк. 17. 

Европейские и азиатские государства едва ли выдержат нейтралитет. 

Вероятно, война примет широкие размеры. 

      ______ 

 

Я пишу дневник, отчасти бросая взгляд на будущее. Может быть, я кое что 

отгадаю, предскажу себе самому. А главное: я буду испытывать меньше 

разочарований от несчастий России, моей бедной, смирной родины . . Заранее 

жду, знаю, что мы будем испытывать эти разочарования: ибо мы не достаточно 

трезвы, не достаточно работаем. 

Я же даю себе слово быть и трезвым, и работающим. 

Вина пить не буду. 

Табаку курить не буду. 

Глупых денежных трат на право и на лево делать не буду; деньги нужны на 

дело. 
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Ничего пошлого говорить и писать  про Россию не буду: Россия – бедная, 

но великодушная страна; о ней надобно говорить серьезно, важно, с 

достоинством и любовию. С высшей стороны – она святая, ибо                 

она есть часть Христовой Церкви истинной.       

 

Последняя для вечера заметка. Не хорошо выражаться «обожаемый 

Монарх». Мы любим нашего Государя, нашего кроткого, Богом венчанного 

царя, доброго, миролюбивого. Но «обожать» кого бы  

/ зв. /  

то ни было не приходится. Это – не по христиански. Мы даже святых не 

«обожаем», ведь. 

А о государе, как и о всех предшественниках его на престоле, я не 

сомневаюсь, что они истинно русские государи. За кого молится вся Россия, кого 

Россия помазала верою, любовию, молитвами, тот самый первый русский 

человек, то есть государь всей земли, первородный сын Церкви из мирян, более 

того: священная особа, хотя и не принадлежащая к клиру церковному. 

Спаси, Господи, Государя и весь народ, – Твой и его русский народ. Он 

заботится о всех по отечески, благожелателен, милостив и миролюбив для всех. 

Какое великое явление на свете русский царь! Кто равен ему в смысле носителя 

нравственно-высокой власти? Он – единственный на свете неограниченный 

ничем, кроме совести своей да воли божией, государь. 

Это – величие несомненное в смысле веры, идеи. Но в смысле той же веры 

религиозной, или идеи христианского царя, преданного святой Церкви, он не 

может быть называем «обожаемым». 

   

Самодержавие – в идеи высокая вещь. Жаль у нас непонимают его. У нас 

мало верят в него, вот в чем дело. У нас вообще стали мало верить, а ударились 

в мелкую рассчетливость, в рассудочность. Оттого перестали понимать  

Арк. 18.  

такие высокие вещи, как православие и самодержавие. Мы испытали болезнен-

ный перелом мысли (и не выздоровели, а так все недомогаем, находясь в 

параличе душевном), оборвались с высоты мысли, и со всяческим усилием 

продолжаем заниматься мелочами мысли, к числу которых относится вся 

«социология», со всем ее стремлением к «правовому порядку». Вздор – этот 

правовой порядок. Мелочь мысли, – вот чтó такое он, этот правовой порядок, да 

затаенное желание протянуть руку к казенному сундуку . . 

Жаль мало веры у нас становится; оттого и крушение идеалов. Наступает 

время, – и ныне уже есть – пошлости, мелкоты, узкой рассчетливости во всем: в 

мыслях, в чувствах, во всех поступках жизни частной и общественной, в этой 

Dixi.
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недогадливой близорукой нерасположенности к государству, в противополо-

жении общества государству. Вот до чего додумались! Глупость, – вот чтó все 

это есть на самом деле. 

          17 февраля. 

           

Чтó важнее в жизни – труд или талант, об этом не приходится, по моему, 

спорить. И тот, и другой важен, каждый по своему. 

Талант, как творческая мысль, как внутренняя сила, как жизненная 

способность понимать и работать есть первое дело, или первый момент дела. 

Труд, как выражение этой силы и приложение ее, т. е. как приложение на 

самом деле, для осуществления  

/ зв. /  

творческой мысли есть другой момент, очень длительный, даже долговремен-

ный. Работать приходится всем и каждому, долго, будничным способом. Так и 

работает масса людская и отдельный человек. 

Лучшие в массе лучше работают: больше, спорее и скорее. Они работают 

лучше, чище. У них укрепились навыки, сноровка, мастерство. 

Есть таланты теоретического свойства (гении, созерцатели, отгадчики, 

открывающие и изобретающие люди). Есть таланты практические: это – люди 

сноровки, уменья, у которых никакое дело из рук не отбивается, улучшающие, 

упрощающие постепенно приемы и способы работать, улучшающие свою работу 

до степени красоты, искусства. 

И все по своему полезны. Если не всякий труд созидает, то наверное 

сберегает и не портит ничего. 

А талант – это также сумма накопленных внутренних расположений, 

задатки ума и сноровок, унаследованные от родителей. Талант – от труда же, 

здорового, бодрого, не затомленного труда. Это – во 1х. А во 2х талант и 

раскрывается при условии некоторого труда, а крепчает и зреет даже не малым 

трудом, даже напряженным трудом. 

К чему же тогда и спорить о том, что важнее: талант или труд. Кто-то  

Арк. 19.  

сказал, что самый гений есть терпение. Другими словами: гений есть возмож-

ность или способность творить, а потом и действительно творческая способность 

и напряженная энергия, для действительного разумного осуществления мыслей 

и стремлений. 

Припомним дивную евангельскую притчу о талантах. Она говорит, что 

надобно делать по мере данного таланта, и ответствовать каждому перед Богом 

и перед совестью и перед людьми в меру данного таланта. Талант не только 

обязывает так сказать нравственно и юридически к работе; а он необходимо-
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физически требует работы: ибо всякая внутренняя сила ищет себе приложения 

во вне. Без работы нельзя жить – вот чтó значительно. Не работать значит вянуть, 

замирать, плесневеть. Не работающий чтó самоубийца. 

Надобно понять и слова Спасителя: «Отец мой доселе делает, и Аз делаю». 

Чтó это значит? Надобно будет справиться у толкователей. Я не богослов. Но я 

позволяю себе думать, что наш Творец «делает» в смысле промышления о нашем 

спасении. И Бог не созерцатель только художник, а любящая творческая сила, 

постоянно назидающая нашу жизнь. 

Благословен труд! Потому он благословен, что он есть в существе благо, 

разум, смысл жизни, ее необходимое условие, самая жизнь. 

Впрочем все это требует более глубокого и более точного определения. С 

одной стороны все это  

/ зв. /  

пожалуй общеизвестно и не требует разъяснени[я]. А с другой, пожалуй, 

нуждается именно в точнейшем изъяснении и в более глубокой обоснованности: 

всякая ли деятельность есть труд? Когда кончается необходимая физическая 

деятельность, и когда начинается труд в смысле нравственном, да в смысле 

экономическом, т. е. как производительный труд? В чем природа и свойства 

производительного экономического труда? В каких формах он выражается в 

общественной среде?  Как накопляется, сберегается, тратится? 

Но я подхожу к науке политической экономии и к этике труда. Чувствую, 

что я скачу, бегу по предмету, по верхам его смотрю. Надобно мыслить и писать 

медленнее, основательнее. И вопросы ставить в порядке, а не как ни будь. 

Но для вечера довольно; больше не могу писать, ибо утрудился. Слабая моя 

головушка!.          17 февраля. 

             

Благословлю Господа на всякое время. Обо всем благодарим Его! Он и 

войну послал на некоторое благо: в самом деле, война заставляет нас размышлять 

и быть лучшими в гражданском смысле. Не дремать, напрягаться, работать! 

Благословенна и война, задающая нам задачи, труд.      

 18 февраля. 

 

Одно очень худо, зловредно в войне: она поглощает множество денег, т. е. 

запасного, кристаллизированного труда, вводит в бедность пущую  

Арк. 20. 

небогатые государства. Бог войны – не храбрый Марс, а чудовищный Молох . . 

 Нужно уменьшать войны на свете. А чем? Мирною работой, мирным 

культурным воспитанием не только правительства, но и народных масс, 
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одолением всякой злобы и ненависти умом и любовью. Тогда рассядется, треснет 

чудовищный идол Молоха, рухнет, рассыплется. 

Если люди будут работать разумно, с любовью, если будут пользоваться 

плодами своих трудов в мире, со справедливостью, если полюбят труд, как саму 

жизнь, как наслаждение, то кому захочется воевать? 

А если народ рвется на войну, это значит, что дома у него не все благо-

получно; это значит, что есть уже внутренняя война, что дома одни работают 

слишком много, а другие работают мало, предаваясь лености и праздным затеям, 

поедая чужой труд, считая свои деньги, которых некуда девать. 

Итак справедливость и закон, в мирное время попираемые внутренними 

врагами, вот одна из самых главных причин того, что народом овладевает темное 

чувство тоски, неудовлетворенности, откуда возникает опасение, выражаемое 

словами: «ну, пожалуй, будет война!.» (Простонародная речь). «Мы переживаем 

кризис; вероятный исход – война» (Речь яко-бы политиков и интеллигентных 

людей). 

/ зв. / 

При этом война представляется как что-то роковое, стихийное, превыша-

ющее человеческую волю и человеческий ум, как бедствие, природой насыла-

емое, в роде голода, чумы, холеры и т. п. Начавшаяся угнетенность духа в народе 

и в правительстве, если ей не будут противодействовать, наверняка приведет к 

войне. А плутам биржевым и дипломатическим тут и раздолье. 

Война – наказание народу за робость и правительству самому. 

Она же бывает показательницей и обратного, т. е. чрезмерной заносчивости, 

глупой самонадеянности, какие вдруг овладевают народом и правительством, да 

показательницей стремлений «плутократии», понимая это слово в буквальном 

смысле и переносном. .  

При нормальном положении дел нет места ни для трусости, ни для занос-

чивости. Серьезно работающий народ, и правильно, под действием справед-

ливых законов работающий, – не испытывает этих противоположных чувств. 

Я незнаю Японии, но заранее уверен, что у ней не все благополучно дома; 

оттого она и ринулась на войну с Россией; оттого охотно выслушивала льстивые 

себе речи от неприятелей России. Мне кажется, что японский народ – полудикий, 

мало тронутый культурой, набивший себе в голову кое-какие обрывки европей-

ской науки, сбивший себя с толку этими обрывками. В самом деле: чтó общего 

между настоящею, т. е. христианской культурой  

Арк. 21. 

европейской и буддизмом востока? Впрочем может быть есть черты сродства 

меж современною Европой и Японией: раз Европа перестает быть христианскою, 

а является азиатам со своим торгашеством и кулачеством, то она приравнивается 
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к азиатам, и те начинают думать: «а как бы нам померяться с этою гордою, с этою 

жадной Европой?» 

И вот на этой почве зреют стремления азиатов к европейской войне. 

Впрочем довольно для дня.                     20 февраля. 

    

 

22 февраля японцы бомбардировали Владивосток. 26 февраля была новая 

бомбардировка Порт Артура. Битву с японцами имели русские миноносцы, под 

предводительством вицеадмирала Макарова. 

Подождем подробностей. Это интересно, что довольно скоро узнаём собы-

тия: 26го числа битва, а сегодня 29го числа (Касьянов день) я читаю телеграммы 

в «Киевлянине», к вечеру дня, часу в 6м. (*) 

Не было ли ещё каких приключений в нынешний «Касьянов день»? Кстати: 

опять оказывается несчастливым «касьянов год», – год войны. 

                 29 февраля. 

________________ 
(*) Одновременно с «Киевл[янином]» читаю «Русск[ие] ведомости»: там подробности о 

бое 26 числа напечатаны в № 28го числа. (Газета московская приходит в Нежин на другой день 

пред обедом. Киевская – того же дня после обеда). 

/ зв. /  

Праздность – мать пороков и несчастий. Праздные люди сочиняют и войну. 

Трудящимся серьезным людям недосуг воевать и нет желания воевать. А 

бездарные и нечестные дипломаты, писаки журнальные, недоучки и неудачники 

разного рода, прожектеры, авантюристы и тому подобные люди, бездельники и 

мошенники, сочиняют основания для войны, в роде: «борьба рас», «борьба 

желтой расы с белой», государственные и народные жизненные «интересы» и т. 

п. Праздные и безчестные речи! Интерес государств и народов – мирный труд. И 

японцы, и китайцы имеют довольно здравого смысла (говорю о простом 

трудящем народе, а не о праздных вожаках его), чтобы понимать, что люди 

живут честным трудом, и что им одним только можно жить. Простой народ, 

честно работающий, вовсе непоймет этих хитросплетенных речей, что должна 

быть борьба «рас». К чему? Для чего? Не все ли люди – честные, порядочные – 

одинаково любят и уважают труд? Не всякий ли здравомыслящий человек 

понимает, что война мешает работать, пожирает деньги, вводит пущую бедность, 

несчастия? С чего это вдруг русский мужик и русский солдат должны вцепиться 

в японца, о котором едва слыхали? 

Да, война – бессмыслица для людей тружеников! Но конечно она не бес-

смыслица на взгляд людей, смотрящих дальше вперед, и глубже – наблюдающих 

свою жизнь и жизнь соседних народов. Точнее сказать и эти наблюдатели,  
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Арк. 22.  

предполагая ещё, что они честные люди и добрые, всётаки скажут, что у войны 

есть причины, что у ней, пожалуй, даже есть цели, но что в целом война – не 

хорошее дело, как с точки зрения политико-экономической, так и этической. 

Посему государственные люди, обеспеченные на счет казны в жизни и в 

досуге, обязанные работать для государства, если они умные, честные и добрые 

люди, то должны все меры употребить для того, чтобы войны не было, чтобы она 

скорее прекратилась, чтобы продолжалась мирная работа, мирное состязание 

людей на поле труда, науки, чтобы людям трудовым и деловым давать простор, 

а всяким мошенникам, врагам внутреннего порядка, не давать ходу, а выводить 

их на чистую воду . .  

Пусть правительства воюют с внутренними врагами, а против внешних по 

необходимости только воюют, ради обороны. 

Да, война имеет свою причину. Но она с точки зрения нравственной – 

бессмыслица и зло: говорю про войну наступательную, которую «выдумывают» 

праздные люди, да не хорошие внутренно люди. Праздность – мать войны. 

          3 марта 

     Смотр. тетрадь ІІ. 

P. S. Мне кажется, что я порядочно-таки «поразил» войну саму, сказав, что 

мать ее есть праздность. Ведь это – правда.  

       

 
 

Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІІ. – Од. зб. 24. – 22 арк. 
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Арк.1. 

 

 

Дневник войны . 

IІ. 
Labor omnia vincit. 

Труд и войну отвратит, 

             он и войну победит. 

___________ 
 

 

Арк. 2. 

       9 марта. 

Еще раз японцы бомбардировали этого дня Порт Артур. 

13 марта генерал Куропаткин приехал в Харбин. (Из Москвы выехал 

29 февраля. Вот мера времени для переезда даже главнокомандующему! . А чтó 

сказать о движении войск и всего чтó нужно войску?) 

14 рано утром японцы делали новую попытку заградить вход в гавань 

Артура, – и опять безуспешно! Отбиты, частью потоплены . . 

Высадка в Корею идет медленно. Так долго может протянуться: мы не 

можем нанести врагам удара на море, они не смогут против нас на суше . . «У 

них замечается нерешительность; японская конница боится наших козачьих 

разъездов, и при встречах с ними уходит под прикрытие пехоты». (Рус[ские] 

Ведом[ости] № 73). 

В том же № «Р. В.» статья в фельетоне: Как думают о теперешней войне 

Джон Леббо[к5], Марсель Прево и Макс Нордау. Очень интересно они думают; 

все трое собственно осуждают японцев. 

Д. И. Иловайский в последних №№ «Кремля» выражает такую мысль, что 

следует поразить коварного Альбиона в его слабое место, т. е. в Индию. Я всегда 

был такого же мнения, что уж если воевать нам, то с Англией, либо с Германией, 

а не в угоду им с другой страной. 

/ зв. / 

Дипломатия должна всегда уметь вывести на свежую воду настоящего 

врага, а не подставного: в этом и должно быть искусство ее и обязанность ее. 

У нас впрочем давно все знают, что Германия и Англия – недруги наши. Но 

дипломатия наша не имеет мужества называть вещи прямыми именами; она 

                                              
5 Леббон чи Леббок? 
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упражняется в писании нот, в говорении комплиментов и т. п. Она – мало у нас 

народная, оттого и робкая, безцветная, «международная». 

      ________ 

 

Некто Ал. Пиленко замечает: «все иностранные газеты, ведущие против нас 

кампанию пользуются одним и тем же всё аргументом, что русско-японская 

война есть борьба культурных островитян с варварами-московитами». (Нов[ое] 

Вр[емя] от 19 февр.) 

Эта ложь крепко укоренена среди жидов, венгерцев, немцев, англичан. . Нас 

очень нелюбят, искренно желают нам всякого поражения. А мы любим ли их? 

Любим ли себя? 

Надо любить и себя самих. Надо уважать и себя самих. Тогда отношения 

станут нормальные и дома, и вне; тогда и нас будут уважать, симпатизировать 

нам. 

А чтó касается того, что Япония культурна, – ибо имеет конституцию, – а 

Россия-де варварская, ибо всё живет под царем, то такое воззрение есть у 

европейцев недоразумение, либо лицемерный  

Арк. 3.  

да от зависти сплетенный софизм: умные и честные европейцы, т. е. кто поумнее 

и почестнее, равно и русские кто поумнее и честнее, давно знают, что лучшая 

форма государственного устройства есть та, которая сообразна с историей 

народа, с его нравами и с его пользами. 

Что до японцев, которые будто бы хотят просвещать Россию и Европу всю, 

то это мне кажется смешно и глупо. А у них есть эта замашка. Смотр. заметку о 

книге француза Жоржа Велерса в иллюстр[ированном] «Нов[ом] Вр[емени]». 

Действительно – дрянь народец: не религиозный, узкий утилитарист и 

матерьялист, хитрый, коварный и . . глупый. Жаль, что русским приходится 

давать дорогой урок этим варварам, т. е. дорогой ценой многих благороднейших, 

храбрейших людей наших. 

Господи, Ты знаешь чтó творишь. В мире Твоя святая воля, Твой разум и 

правда. А по человечески говоря невольно скажешь: как это сделалось, что мы 

не хотели воевать ни с кем, и вдруг очутились в войне с дикою Японией? .  

       _________      22 марта. 

 

16 марта, по случаю 6летнего занятия нами Порт Артура, там служили 

торжественное молебствие.  

Только 6 лет! Я думал – больше. 

P. S. Окончу отметки нынешнего дня еще одной мыслью: нужно любить 

жизнь, как можно больше развивать в себе этой любви. Тогда и  
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/ зв. /  

война будет поэтичною, истинно героической. А без любви она будет точно из 

отчаяния и безнадежности, точно . . «японская», т. е. тупая, буддийская, по идее 

буддизма (*) полагая. 

Однако я незнаю психологии японцев; я только предполагаю, что они тупо 

и безнадежно воюют; на деле же может и иное настроение оказаться у них, т. е. 

более жизненное, веселое, поэтическое. Они, ведь, несомненно имеют свои 

положительны[е] качества; нельзя не иметь их большому народу, решившемуся 

на войну с Россией. 

Посмотрим, чтó пишет Д. И. в «Кремле», №№ 19 и 20. Но это уж – завтра, 

т. е. об Иловайском-то. 

(Да, как ни парадоксально это кажется, а верно в сущности, что и войну 

нужно вести с любовью. Иначе она станет зверским делом. Драться нужно любя 

себя, след[овательно] щадя, снисходя к неприятелю. 

Любить всегда всех, больше любить. Без любви человек – зверь, либо по 

меньшей мере ничтожество. Любовь делает его великодушным, героем. То, чтó 

называют «мужеством отчаяния» 
___________ 

*) Но и то иметь надобно в виду, что буддизм не велит воевать. Смотр. книжку 

Фильдинга, Душа одного народа. 

А японцы чему верят, и какой «вере» следуют, чорт их знает. Одно несомненно, что 

живой человек и живой народ чему нибудь да «верит». 

Арк. 4. 

не есть высокой пробы мужество. 

Хорошо умереть с отвагой, с весельем на устах, любя и прощая, благос-

ловляя Бога и людей, даже неприятелей. Вот это будет истинно по евангельски. 

Это и значит спасать душу, погубляя ее.   __________   26 марта. 

 

На театре войны затишье. Распутица, бездорожье. «Мобилизация японской 

армии малоуспешна. Настроение в Японии пониженное; застой в делах, финан-

совый кризис».  (Рус[ские] Ведом[ости] № 82). 

Надо полагать, что англичане и другие приятели Японии подбодрят дух ее, 

дадут и денег ей. 

Россия ведет войну конечно не с одной Японией. Война будет большая: и 

деньгами, и оружием, и угрозами, и всякою вымогающей душу психологией. 

Ведь, ныне век нервозный; поэтому ныне будут и нервы вытягивать всячески. На 

это толстобрюхие англичане и немцы, кажется, мастера; они хорошо отъелись, 

бесятся с жиру, любят заедать других. 

А я всетаки еще не прочел новых нумеров «Кремля». 

      _____________ 
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По моему глубокому убеждению, русские более благородны, чем англичане 

и немцы. С нами равняются благородством французы. 

      __________ 

/ зв. / 

И ещё мое глубокое убеждение: русские, если уверуют в Бога отцов своих, 

будут не победимы. Русские – великий народ по душе самоотверженной, 

смиренной, верующей. 

Россия – величие, чтó бы там ни говорили про нее враги. 

Слава Тебе, Господи, что я живу в православной земле русской, что я сын 

великой хоть бы и не богатой родины моей. 

Русские благородны, ещё раз и много раз скажу и запишу это во глубине 

сердца моего и всех, кому буду говорить и писать. 

        
31 марта, днем, в пристани Порт Артура, взорвался броненосец «Петро-

павловск», т. е. в среду на пасхе. На нем погиб и адмирал Степан Осипович 

Макаров. 

Какое несчастие! На чью мину нарвался броненосец? Вероятно, на подло-

женную японцами, в то время как эскадра Макарова выступила против японского 

флота. Хитрые варвары! Грозят уничтожить весь флот наш, завоевать Манчжу-

рию и далее. Зазнались обезьяны азиатские. 

Впрочем грех браниться. Я верую, что Господь воздает каждому народу по 

делом его. У Него правда вечная, неизменная. Мы не должны малодушествовать; 

мы д[олжны] верить в Бога отцов наших русских.      

 10 апреля 1904. 

Арк. 5.  

Мне стало больно, что Иван Никитич Самойлович, коренной русский 

человек, и тот плохо думает про русский народ. О, боже мой, какие мы маловеры 

и пессимисты ! . И больно бывает мне слышать, как бранятся на русское и 

русских А. И. Покровский и иные достойные, образованные люди наши. 

Блажен, кто терпит во глубине души, молится про себя Богу за себя и за 

русских собратий, кто не порицает вслух, а говорит спокойное и положительное 

слово, т. е. слово веры и надежды. 

Это грех наш исторический – пессимизм, иначе маловерие. 

 

9 апр[еля] донес[ение] Алексеева Государю:  

при постановке минного заграждения, от преждевременного взрыва мины 

под кормой одной шлюпки, погибли минный лейтенант Пель и 20 нижних чинов. 

Заметно, что наши г. г. моряки не вполне приучены обращаться с минами. 

Иные очень неумело обращаются с ними: ужели это такая трудная наука? 
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      __________ 

 

В половине апреля стали приходить более отрадные известия: влади-

востокская эскадра наносит вред неприятельским пароходам торговым и 

транспортным. И маленький успех наших крейсеров радует. 

Высадка японцев в Корею идет вяло. Ужели японцы боятся встречи? Какой 

у них план? 

/ зв. / 

Какой план в нашем Штабе? Мы, простые смертные, незнаем; но я уверен, 

что в наших штабах, армейском и морском, идет большая работа. 

Циркуляр М. И. Д. недавно обнародованный гласит, что Россия не 

принимала ни от кого никакого предложения о посредничестве, и не примет его 

ни теперь, ни в конце войны. 

18 апр[еля]. Битва на правом берегу р[еки] Ялу (*). Японцы большой армией 

вступили в Манчжурию. 

Хотят отрезать Порт Артур от России, высадиться на полуострове. Что-то 

будет с железной дорогой нашей? Японцы воюют настойчиво, с увлечением, с 

рассчетливостью тонкой, – и воображают, что они – самый цивилизованный 

народ Азии. Дурачье самонадеянное! Ослепленные временным успехом 

полуварвары, подогретые англичанами . . 

Я никак не могу освободиться от той мысли, что мы воюем с полуварварами, 

невежливыми и самонадеянными, – и воюем как-то случайно, будто не по своему 

желанию, а по чужому. 

     _______ . ________ 

 

И русская храбрость (моряков), иногда неосмотрительная, иногда страстная 

и порывистая, а иногда с оттенком как бы отчаяния, – такая храбрость мне не 

нравится. Как будто нам жизнь уже не люба! .   

           ________                 6 мая. 

_____________ 

*) У Тюренче. 

 

Арк. 6. 

P. S. Как будто нам жизнь не люба! . И в самом деле: любим ли мы её? 

Еслибы ее любили мы, как следует, по религиозному, по христиански, мы 

больше бы любили Бога, и людей, и себя самих. 

Мы имели бы больше страха Божия, благочестия и благодушия. 

Мы имели бы меньше взаимной ненависти, злобы, презрения. 

Мы не презирали бы самих себя, не впадали бы в безумное отчаяние. 
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Мы не пили бы по свински водку и вино, не объедались бы, не предавались 

так много блудному греху. Кто любит жизнь, тот любит во всем умеренность, 

толк, разум, правду, справедливость. 

У нас, у русских, либо слабая природа, либо даже прямо болезненная. Я уже 

не говорю, что мы дурно воспитаны и слабо образованы, что у нас мало внедрены 

чувства самоуважения, достоинства личного, вежливости и доброты к людям, 

ниже нас стоящим; что у нас мало воспитан вкус к изящному; что мы не 

приучаемся, или очень мало приучаемся к настоящей, деловитой работе в школе 

и дома, на фабрике, на службе государственной, – ибо мы все делаем на авось и 

как нибудь: не  

/ зв. /  

говорю про все эти недостатки и пороки, бьющие в глаза и нам самим, и 

иностранцам: я говорю про саму природу нашу, что она у нас слабая, либо 

болезненная. 

И это явление – историческое, давно, очень давно нараставшее у нашего 

народа, при мало счастливых обстоятельствах его многовековой общественной 

и государственной жизни. В далеком прошлом коренится эта слабость и это 

нездоровье нашей природы. 

Скоро ли мы поправимся? . А время-то не ждет нас. С одной стороны на нас 

наступает варварский восток, с другой – очень умная, богатая, старая Европа, 

старая искусница . . 

Мы по своему религиозны. Но в нас, по причине слабости-то, да болезнен-

ности нашей, и чувство-то религиозное не глубоко и не прочно. 

Впрочем, может быть я преувеличиваю . . Скажу об этом в другой раз; а пока 

кончу эту страничку припоминанием, что еще в XVII веке один серьезный 

русский писатель, за границей, прямо признавался, что натура московских людей 

«не богобоязливая». (Котошихин). Ведь это правда: при всем усердном 

древлерусском православии и горячем старообрядстве, (т. е. ревности по букве и 

обряду) мы внутренно-то всегда имели мало «страха Божия». 

Прости меня, Господи, грешного, паче  

Арк. 7. 

всех русских человек грешнейшего. Ты Господи сердцеведец, Единый 

Истинный, помилуй нас и спаси. 

И спасешь! В Руси «святой» есть всегда и будет остаток некоторый людей 

истинно благочестивых, богобоязненных. 

Спаси нас, Господи, от врагов нечестивых, нехристиан! Спаси нас и от иных 

врагов хотя бы христианского именования! А главное мое моление к Тебе, 

Господи: от собственных моих врагов, во мне живущих, спаси, т. е. от грехов 
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моих смертных: неверия, гордости, блуда, ненависти, самости всяческой! От 

лености, уныния, отчаяния. 

Дай мне, Господи, любить жизнь, т. е. Тебя прежде всего, как Источника и 

Целителя жизни, и всех людей, как носителей жизни. Дай мне, Господи, чтобы и 

себя самого я не презирал вследствие моих грехов; дай мне бодрости и веселия 

сердца, как следствия разумной и праведной жизни. 

Кто живет истинно по божески, по христиански, тот возлюбит жизнь, и не 

будет бояться смерти, будет мужественным без отчаяния. 

Надобно любить жизнь добрую, праведную: в этом здравая, истинная 

религиозность. Не презирать себя, не отчаяваться: это противорелигиозно! 

            (Того же 6 мая, день Вознесения Господня) 

       

/ зв. / 

И ещё P. S. Я боюсь, не сказал ли я неправды про наших древнерусских 

предков, будто они не имели «страха Божия». Прости меня, Господи, грешного, 

недостойного их потомка. Я грешнее их. 

Но все я написал не в осужденье, а в рассужденье, как говорится. Пишу про 

себя, хочу выяснить себе кое-что, между прочим и природу религии самой. 

      ____________________ 

 

При всех недостатках своих, русские тем не менее благородны больше, чем 

англичане, американцы, немцы, и уж безконечно благороднее японцев, китайцев, 

всяких азиатов. 

У русских – золотое сердце. Если русские покаются, воспрянут душой, они 

– непобедимый народ.   ___________ 

 

Мне очень нравится правительственная телеграмма из Москвы в Тулу 

(Рус[ские] Вед[омости] № 122). 

«Столетие со дня рождения А. С. Хомякова, совпавшее с тяжелым испыта-

нием, посылаемым России, напоминает светлый образ русского гражданина, 

преисполненного спокойной, ясной и несокрушимой веры в могучую силу 

России, в ее самобытную исключительную судьбу, который (т. е. гражданин) 

призывает  

Арк. 8.  

Россию проникнуться сознанием ее духовной мощи, проявить эту мощь в общем 

подвиге на благо Родины». И проч. 

В идее это очень хорошо сказано про Хомякова. Он таков был и на деле, и в 

идеальных его стремлениях. Это был благороднейший русский человек, 
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умнейший и образованный человек. Но таких славянофилов, точнее сказать 

русских образованных патриотов, у нас очень не много, к сожалению. 

У нас и этих немногих не взлюбило правительство наше. Немецкая 

петербургская партия внушила русскому правительству, что «славофилы»6 – 

опасны в полицейском смысле. Да и русские испугались их смелого розмаха 

мысли, истинно русской патриотической мысли. Иные недальновидные и 

ленивые люди сочли их за мечтателей и т. д. 

Грустно! Мы не ценим своих великих людей, как подобает; наше общество 

и так называемая «интеллигенция», сказать по правде, мало образованы, да 

притом не в меру спесивы и самонадеянны. Много среди интеллигенции немцев, 

евреев и др[угих] не русских людей.             7 мая. 

(Незнаю, когда будет праздноваться 50-летний юбилей В. И. Ламанского: на 

этих ли днях, или позже, например осенью). 

/ зв. / 

Один японский офицер говорит: «у нас еще до сих пор французские 

мундиры, австрийские сапоги и немецкие фуражки». (Нов[ое] Вр[емя] иллю-

стр[ированный] нумер 5 мая). 

Кажется, и многое другое у Японцев «понадергано» из Европы. Они 

учились у ней и выучились многому не хорошему. Они еще раскаются за свою 

«науку», увидят – что они дорого уплатили за дешевую цивилизацию, да и не 

стали «цивилизованными». 

Они, по моему, варвары; война дорого им обойдется. 

      ___________ 

 

2 мая. Погиб от мин большой японский броненосец «Хатсузе», поврежден 

броненосец «Яшима», и от удара своих погиб крейсер «Йошино». 

Всё – в один день! Так и надо японцам за 31е марта! 

В Берлине возбуждение: какая-дескать ужасная вещь эта война! И скоро ли 

она кончится? 

(А кто в Эссене, на заводах Круппа, готовит все ужасные орудия войны? Кто 

загребает деньги со всех воюющих сторон? Кто потирает с удовольствием руки 

и злорадствует о неудачах России? Немцы, да англичане! Это – лицемеры 

безбожные.) 

В Лондоне очень недовольны японским «несчастием», подобно как будто 

своим собственным. (Там уж известнейшие лицемеры и мошенники печатного 

слова). Но японские кредиторы стараются ободрять японцев, дают им советы, 

как действовать . . 

                                              
6 Так у тексті. 
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      ___________ 

Арк. 9. 

9 мая во Владивосток приезжал к своей эскадре новый адмирал флота 

Н. И. Скрыдлов. А Порт-Артур разобщен с Манчжурией.             __________ 

Государь Император в начале сего мая делал смотры частям войск, 

отправляемым на войну: в Белгороде, в Харькове, в Кременчуге, в Полтаве, в 

Курске, в Орле, в Калуге, в Рязани. На обратном пути, 8 числа, заехал и в Москву 

на несколько часов, чтобы помолиться. 

Подкрепи его, Господи, на подвиг царствования, одинаково трудного и в 

войне, и в мире. 

29 апреля он подписал указ министру финансов о внешнем займе в 300 

мильонов рублей. (Золота еще много, но его берегут; бумажных денег выпускать 

не находят выгодным. Самый заем пока не от нужды, а только в предупреждение 

нужды, на всякий случай). Заем срочный, краткосрочный: он будет уплачен в 

1909 году, в мае, ровно через пять лет. 

Японцы занимают у своих приятелей, англичан и американцев, за высокие 

проценты, выпускают бумажны[е] деньги. Приятели-то пользуются временем, и 

дерут по жидовски. Ведь теперь жиды всюду оперируют. Да теперь и нет другой 

политики, как только «драть», где можно и с кого можно, по жидовскому 

беспощадному закону. 

Конечно и мы должны крепче помнить старую русскую пословицу 

«денежка любит счет», и Петрово слово: «деньги – артерия войны; на деньгах 

всё положено». 

      ______ 

/ зв. /  

Да, именно так: вникая в ход военных и не военных дел на свете видишь, 

что и бедные, и богатые народы воюют из-за денег, один чтобы поправить свои 

финансы; другие прямо для того чтобы захватить, заграбить чужое; третьи, 

чтобы защитить свое последнее достояние. В результате еще большее обога-

щение одних, полное разорение других, либо по крайней мере ослабление их. 

Какая это грубая, варварская вещь война! Какое мошенничество! 

Она попирает права труда, мешает труду, отрицает его. Может быть 

социальная демократия, еслибы она воцарилась на земле, в самом деле нарушила 

бы на всегда войну на свете. Только разумный, честный труд, с верою и любовию 

к людям, во имя Божие, только он может убить это чудовище, войну. Вопрос 

однако в том: верует ли в Бога социальная демократия? .     

  13 мая. 
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Без Бога, Иисуса Христа, нельзя решить ни социального вопроса, ни 

международных вопросов. А с Ним можно решить: Он даст высшего разума, 

духа правды, справедливости, милости. В святой Его Церкви есть этот дух, 

вернее Дух Святой. Она – идеальное общество. Она – носительница идей истины 

вечной, мира, любви святой христианской. Она спасает нас, и всегда будет 

спасать: говорю про Россию. 

Но велик и дух противления ей, силен антихристианский дух на свете. А там 

приходится ждать ещё Антихриста. 

Горе людям без Христа! Много будет войн и всякого зла от противника 

Христа. Блажен  

Арк.10. 

тот человек и тот народ, которые останутся верны Христу и Его Святой Церкви. 

Значение России на свете из ряду вон великое: ибо Россия – главная часть 

Церкви православной, носительницы истины Христовой.                 14 мая. 

      ____________ 

 

В фонд имени импер[атора] Александра III на церковное и школьное 

строительство в районе Сибирск[ой] жел[езной] дороги поступило пожертво-

ваний к 1 января сего года 1.843.000 рублей, слишком. 

Ныне минуло 10 лет, как этот фонд образовался; за это время выстроено 176 

церквей и сооружается 38. При церквах – школы (не при всех), и не при церквах, 

в деревенских поселках. 

Отчеты об этом деле издает ежегодно статс секретарь Куломзин. 

(Нов[ое] вр[емя] за 30 апреля: К десятилетии фонда имени Имп[ератора] 

Алекс[андра] III.) 

       ________ 

 

Пожертвования на дело церковного и школьного строительства в Сибири 

принимается в Канцелярии Комитета Министров (СПб. Мариинск[ий] Дворец). 

       _______ 

/ зв. / 

Япония и европейская печать. М. (Нов[ое] вр[емя] за 3 мая, фельетон.) 

Что европейская печать, за очень редкими исключениями, очень враждебна 

нам – отчего это в самом деле? К японцам очень сочувственна; особенно стара-

ется таковой казаться и даже быть печать английская. Все японское восхваля-

ется, все русское унижается. Отчего это? 

Автор фельетона, по моему, горькую правду говорит, «что мы всюду 

должны встречать недоброжелателей, потому что мы сами, по натуре своей 

недоброжелательны, и к дружественным отношениям мало способны как у себя 



 

597 

 

дома, так и на чужбине», что мы нерадивы насчет того, чтобы иностранцев 

поставить на правильную о себе точку зрения, чтобы пользоваться для себя 

печатью, сближаться с европейцами и т. п. 

Тут есть доля правды. Мы мало сообщительны и мало дружелюбны. А 

равнодушия, халатности, беспечности – сколько хотите. 

Куда же наша душа уходит? Наши ум, энергия? Куда-то на мелочи, на 

взаимное заедание, на личную злобу, на суету, которая нас деморализует. В 

лучшем случае душа наша уходит на молитву, на поэзию; но это у немногих 

русских людей. Конечно, у нас многие очень много работают черновой, 

будничный труд: им не до чувств, ни до идей, а просто до куска хлеба. Но 

интеллигенция-то, и чиновничество-то, и обеспеченные-то люди почему они 

мало думают о России, как великой стране  

Арк. 11. 

и великом народе? Почему они так мизерно настроены, и так равнодушно 

настроены? 

Да, благороден русский человек, но слаб. (Долго было бы разъяснять 

поставленный выше вопрос.) 

Даю себе честное слово в обществе, в печати и повсюду, где могу, не 

говорить дурно про Россию, а говорить про нее достойным, благородным 

образом. Ведь легко порицать, браниться; труднее верить. 

Про Россию надо говорить с верой в нее. «В Россию надо верить», – вот в 

чем дело; и это должны бы понять порядочные иностранцы, а главное сами 

русские хорошо понять.           / Того же 14 мая. / 

 

«Мирный патриотизм, как боевой фактор.» Ал. Кс. (Нов[ое] вр[емя] за 

4 мая). 

[«]Нужно нам позаботиться о том – говорит автор статейки вычурным 

языком, но верно в сущности – чтобы привить себе бактерию здорового, 

бдительного и работающего патриотизма в мирное время. Тогда легче будет и во 

время войны.» 

Я думаю, что если мы станем патриотами и работающими, то мы даже 

предупредим всякую войну, как немцы, на которых ссылается автор и его 

собеседник, Вл. Ив. Ковалевский. 

Что Германия сильна бодрствующим, предусматривающим патриотизмом, 

наукой, школой и всяким трудом, что она теперь «идет первым  

/ зв. /  

нумером» в каждом деле, что осмеиваемый недавно немец Михель яко бы за 

тупоумие ныне вырос в могучий народ (осмеивали его Гейне и Берне, на 
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половину евреи – замечу со своей стороны) – это всё известно. И немцы 

заслуживают подражания в отношении патриотизма и работы. 

 Это моя мысль: «в мире воюй». 

(Я с удовольствием читаю эти статьи в «Нов[ом] вр[емени]». Там не одно, 

ведь, сплошное легкомыслие). 

      _____ 

 

Мировое значение русскояпонской войны. С. Т. (С. Татищев?) Там же, № 2 

мая. 

Начало ряда статей, по видимому. Интересное начало; но курьез: «присту-

пая во всеоружии исторического знания и опыта к исполнению священного долга 

пред царем и родиной, мы не смущаемся опасением, как бы слабый и одинокий 

голос наш, раздающийся в русской газете, не был заглушен дружным и громким 

хором ненавистников и клеветников России, рассеянных по всей земле» и проч. 

Автор, значит, смело приступает к делу. И отлично сделает, если он будет 

разоблачать ложь и клевету, распускаемы[я] японской и всесветной печатью про 

Россию. Он верно, кажется, выразился, что японцы в деле «политического гипно-

за» достигли высшей степени совершенства, как и во многом другом: ловкие 

мошенники! 

Нужно русским публицистам работать и писать для вразумления русского 

общества, – и не только его, а еще и европейского общества и азиатского,  

Арк. 12. 

непременно нужно. 

Кончу службу, – пойду и я в публицисты . . (Впрочем научная хорошая 

книга по русской истории, в ясной и изящной форме написанная, будет также 

очень полезна обществу, учителям, моим прежним ученикам, и всем, кому 

хочешь. И школе нужны хорошие учебники и хорошие книги для чтения. 

Нужны именно в интересах знания и самосознания). 

Да, да: сама газета говорит, что отныне она начинает печатать «статьи 

известного писателя». Желаю ему успеха, г. Татищеву. (Кажется, я не ошибаюсь, 

что это – он.) 

      _______ 

 

Бабушка японского флота. С. Сыромятников. (Там же). 

Интересный эпизод из истории наших отношений к Японии в крымскую 

войну. Русские подарили тогда японцам свою шхуну, выстроенную после 

крушения фрегата «Дианы», на японских берегах. По образцу этой шхуны 

японцы стали строить другие шхуны – и это было началом японского флота. 

Тогда же русские подарили им 52 пушки, снятые с разбитой «Дианы». 
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Эта «Диана» заменила фрегат «Палладу», которую русские затопили в 

Татарском проливе, в 1855 г.[,] не желая отдавать фрегат англичанам и 

французам. И до сих пор в этом проливе, в Императорской  

/ зв. /  

гавани, лежит фрегат «Паллада». 

Незнаю, пробовали ли серьезно поднимать его со дна моря. 

«Habent sua fata naves»7 – сказать можно и про корабль, описанный Гонча-

ровым, и про многие корабли.         

    (Интересная справочка.) 

      ___________ 

 

Письма к ближним. Глаза армии. Менщикова М. О. (там же). 

«Воздушные замки (т. е. собственно военные аеростаты). Если бы, да кабы 

. .  Побольше тревоги.» 

(Очень интересны[е] соображения по части военных воздушных шаров и 

«змейковых аеростатов», а также подводных лодок. 

Хорошие замечания и о том, что крымское поражение не способствовало 

нашему возрождению, а напротив спутало его, повредило, что русское возрож-

дение было одно, т. е. Петровское. 

Дельный писатель. Он хорошо понимает и специальные технические 

вопросы). 

      ___________ 

 

В одном из следующих нумеров «Н. В.» в фельетоне под заглав[ием] 

«желудок армии» он очень хорошо осмеял как непрактичный и не подходящий 

проект одного каневского батюшки, предлагавшего посылать в армию сухари из 

того печеного мирского хлеба, который собирают священники в пост и в пасху! 

. . Кстати он, Меншиков, сделал справку 

Арк. 13. 

какой хлеб солдатам пекут немцы, (из русского зерна и своего: интендантство 

там непременно покупает зерно, а не муку). Читать любо, после чего проект 

каневского батюшки, одобренный и епархиальной властью, показался мне 

просто смешным, крайне наивным, как сущая деревенщина и поповщина . .  

Мирскими сухарями, действительно, лучше кормить поросят и телят, а не воинов 

русских! . 

       ___________ 

 

                                              
7 (лат.) – кораблі мають свою долю (М. Бережков перефразував вислів «Habent sua fata libelli» - книги 

мають свою долю).  
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Японцы стараются всячески пропагандировать в газетах свои виды, свои 

надежды, свои «успехи». Русские, по своему характеру, не любят этой газетной 

пропаганды. Русские переживают события внутри души; всякий русский 

человек, за эти четыре месяца войны, столько прочувствовал и так много 

молился Богу о родных, о Государе, о христолюбивом воинстве, что еслибы все 

это описывать, то «самому миру не вместить бы пишемых книг». 

Таков наш характер! А японцы трещат и трубят на весь свет; а приятели их, 

англичане и американцы, подпевают и подыгрывают им. 

Жаль, однако, за то практическое неудобство, что в наших газетах преобла-

дают переводные телеграммы из чужих источников; они все норовят сказать не 

в нашу пользу, выставить успехи японцев, умолчать про наши. Почему мало 

правительственных оффициальных телеграмм? Почему мало их из русских 

вообще источников? Ужели нам только  

/ зв. /  

пробавляться телеграммами какого-то «Российского Телеграфного Агентства»? 

В каком смысле оно «Российское»? Кто там составляет телеграммы, и кто за них 

ответствен? Наверное там заправляют делом «международного» свойства люди, 

которым мало дела до России, до ее надежд и радостей, до ее народных 

государственных интересов. 

Нежинский еврей, М. В. Глезер перепечатывает эти телеграммы безгра-

мотно, безцензурно или мало цензурно . . с целию заработывать копейки и рубли. 

Разве ему есть внутренний интерес к делу? О, нет! Ему нужна копейка; он 

преследует свой гешефт . .      _________ 

 

От 9 по 13 мая шла борьба русского отряда с японским за город Цзинь-Чжоу 

на перешейке, отделяющем Квантунский полуостров от Ляодунского, за важную 

позицию перед городом Порт-Артуром. У русских действовала одна дивизия; 

японцы нападали на город Цзинь-Чжоу и гору Нань-Шань тремя дивизиями, 

лезли с отчаянной храбростью, потеряли множество убитых от русского огня, и 

наконец овладели городом и горой. Русские в порядке отступили к Порт-Артуру; 

японцы потеряли больше 3 тысяч убитыми, русские – гораздо меньше. 

Все это мы знаем по японским уведомлениям.  

Арк. 14. Сами японцы признаются, что им жестоко досталось . . Но 

правительственных русских телеграмм до сих пор нет. А ведь это – победа, и про 

нее молчание, молчание . . Сегодня вот уж 21 число; пора бы оповестить о деле. 

Впрочем и то приходится взять во внимание, что условия для передачи 

известий из Порт-Артура, теперь отрезанного от Ляояна и Мукдена, крайне 

затруднительные. Подождем, делать нечего. 

       _____ 
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P. S. Так как наша публика очень много читает газеты, то – право – было бы 

очень желательно сообщать ей побольше сведений о войне из надежных русских 

источников. Это поддерживало бы бодрость настроения, надежды. А чужие 

телеграммы не поддерживают и не могут поддерживать в нас хорошего 

настроения: они либо не русские, либо антирусские; либо бесцветные, 

равнодушные, либо как нибудь хуже. 

            21 мая. 
О наших телеграфных агентствах        

смотр. заметку в «Нов[ом] врем[ени]» за 13 июня. 

«Нов[ое] время» – отличная газета, во всяком случае лучшая из существу-

ющих у нас. Но она велика и дорога. Обыкновенная публика предпочитает газету 

поменьше, да подешевле, да и попроще, чтобы по плечу ей была8. 

С будущего 1 января буду выписывать непременно «Новое время». Русские 

ведомости наскучили мне своей холодностью, бесстрастностию тона, как будто 

им все равно, чтó Россия, чтó Япония: и это называется «корректностью»! .  

      _______ 

/ зв. / 

Июнь. 

1-2. Значительный бой у Вафангоу. Корпус Штакельберга – диверсию в 

сторону армий Оку и Ноги, действующих против Порт Артура. 

В то же время эскадра Скрыдлова из Владивостока проникла в Корейский 

пролив и потопила три, либо четыре неприятельских транспорта. Это было 2 

числа. По видимому, сухопутное движение и поиск из Владивостока были 

согласованы. И наверное так. 

Русские отступили от Вафангоу к Ван[ул]лину9 – ибо у японцев было 

гораздо больше войска; но японцы потеряли гораздо больше, чем мы. А вышел 

корпус Штакельберга от Инкоу, Гайпина, Дашицяо (Инкоу иначе Инцзы, 

Ньючжуан иначе: экая варварщина! . ) Итак железной дороги у японцев немного: 

большею частию она наша). 

Знаменательны голоса из Англии (Стеда и других: смотр. №№ «Нов[ого] 

вр[емени]» за числа 1 и 5 июня). Там не все смотрят глазами Times’а: иные 

находят, что в случае победы Японии действительно выйдет опасность для 

Европы от Азии (Япония, Китай, Индия). И не русские страшны для Индии, а 

японцы, если они обсоузятся с китайцами; воинское движение масс, под девизом 

«Азия для Азии», может-де распространиться на Индию; японцы могут прибрать 

себе Австралию, освободить Индию и т. д. 

                                              
8 Речення і частина речення, виділені у тексті курсивом, написані трохи пізніше за основний текст 

фіолетовим чорнилом. 
9 Варіант – Ванцялину. 



 

602 

 

Англичане дальновидны, умны и хитры. Чтó думает русская дипломатия? 

Какие у ней будут ходы? Чем кончится война? Что она будет кончена нами со 

славой, с успехом, я не сомневаюсь.      (Ялта, 8 июня). 

Арк. 15. 

P. S. Сравн. события от 2 мая. Оказывается число 2е счастливым для нас. 

Впрочем это – случайность; не в этом дело. 

А вот интересны замечания Меньшикова в № от 6 числа, на тему о нашей 

культурной отсталости, о неясном нашем политическом сознании, о новых, 

совсем изменившихся условиях войны и жизни всей. 

Там же (т. е. в фельетоне из писем к ближним, точнее: «Письма к ближним», 

с девизом из Некрасова: 

«А там, во глубине России, 

«Там вековая тишина .». )      __ 

Там же интересно про то, как вели войну немцы во Франции в 1870 году, т. 

е. какие поборы с населения брали, как содержали армию реквизициями и т. п. 

Это – очень интересная справка генерала Макшеева (по профессору Пейролю). 

Система реквизиций или военных грабежей мирного населения если станет 

обычною, то это будет возвращением к варварству средневековому и времени 

Римской империи. Да уж не воротилось ли к этому варварству человечество? . 

Японцы заимствовали у европейцев [х]удшие стороны и худшие изобретения . . 

А теперь – говорят – начинают мучить и убивать наших пленных. (В том же № 

«Нов[ого] вр[емени]» выдержка из Немировича-Данченко). 

Да и чего хорошего можно ожидать от азиатских варваров? Удивительно, 

как в Англии и в Америке этого непонимают. Или понимают? Да  

/ зв. /  

злорадствуют о затруднениях России? Сверх того англичанам, американцам, 

немцам выгодно: заказывают им оружие обе воюющие стороны, одолжаются 

деньгами, ждут их мнения и т. д. 

Бедная Россия, – недоедающая, полуголодная, должна напрягать последние 

силы; но с другой стороны и то верно, что она должна напрягать их, встать на 

ноги и развивать свои силы, которых у нее от природы много, очень много, 

которые лишь от несчастливой истории и малой общественности дремлют. 

О всем слава Богу! Он учит нас испытаниями историческими. И подъем 

заметен. Какая масса пожертвований идет на войну, – и больших, и маленьких! 

Это не вполне верно замечает г. Меньшиков, будто у нас равнодушие к военным 

делам. Нет. У нас и много думают о ней, и волнуются, и Богу молятся, и 

жертвуют. 

Да, это неверно про «равнодушие-то» наше. Мы всё слагаем в сердце, мы не 

любим высказываться, по излишней скромности, доходящей до эгоизма. 
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А что мы поотстали в труде, в культуре – это верно. 

Не могу не выписать сюда следующие прекрасные строки Меньшикова: 

«Наша теперешняя интеллигенция слишком малочисленна и бедна силами; 

большинство ее безнадежно плохо; нужно из недр народных вызвать все резервы 

сознания, какие возможны. Всемирные условия требуют образованного класса 

не такого  

Арк. 16 

заморенного и худо кормленного, как большинство наших культуртрегеров, не 

такого отсталого и беспечного в самых важных вопросах народного бытия. На 

«черной галке», господа, далеко не улетишь (*). Нужны сильные, много учив-

шиеся, жадные до работы, знающие люди, деятельные, неутомимые; нужны 

немцы и американцы русской крови, со страстью к реальной правде, со 

влюбленностью в независимость и свое достоинство . .» 

Это – правда: нужны такие люди новые, т. е. хорошо учившиеся, жадные до 

работы, одушевленные идеей работы: эта идея может обновить нас, – и только 

она одна. Труд, личное достоинство и народное, независимость личная и госу-

дарственная – всё это одно в сущности: без труда нет свободы и независимости; 

труд освобождает, облагораживает всякого человека; труд бодрит, оздоровляет; 

в нем поэзия и жизнь . . 

Я рад, что схожусь в мыслях с таким талантливым человеком, как этот 

публицист; и в России – прибавлю – не мало талантливых, действительно 

интеллигентных людей, да и трудящихся. Они есть такие люди. 

                        9 июня. 
_______________ 

*) Меньшиков ехал на пароходе по Волге, и слышал постоянно, как студенты пели свои 

«публицистические песни», или же проще, например эту: 

«Черная галка, 

«Чистая полянка 

«Ты же, Марусенька, черноброва, 

«Чего не ночуешь дома? 

Эта песенка может переходить иной раз прямо в циническую. (Припоминаю все это 

отчасти по своей жизни школьной, отчасти еще по книжке Бориса Гегидзе «В университете». 

Пошлая книжка, бездельная, по поводу студенческого безделья, да безпардонного поведения 

студентов.      

 

 

Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІІ. – Од. зб. 25. – 16 арк. 
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Арк.1. 

 

III. 

 

Дневник войны. 

 

Праздность – мать пороков и грехов, 

И войны, и писанья дневников . . 

      _____________ 

 

 

Арк. 2. 

Июнь. 

10. Письмо и грамота иерусалимск[ого] патриарха Дамиана к Евгению 

Ивановичу Алексееву, при коих дарится ему крест с частицей подлинного древа 

Господня, а он сам возводится в звание кавалера или крестоносца Гроба 

Господня, от 15 марта с. г.  

Старина! . А каков этот человек блаженный патр[иарх] Дамиан? Не ищут ли 

чего от нас братия Гроба Господня? Свой дар они называют «пожалованием». 

Наместник Алексеев благодарил его письменно. (Нов[ое] вр[емя] за 7е число). 

Ну, конечно, русские – настоящие рыцари, истинные православные кресто-

носцы. Они все века воевали с азиатами под знаменем Креста Христова: они 

ходили с иконами и с крестами кáк против половцев, волжских болгар, тáк и 

против татар всякого звания: ордынских, казанских, крымских . . 

(Давно ли в наших памятниках употребительно выражение «крестоносное» 

воинство? Имя «крестьян» несомненно осмысливалось как носителей креста, 

носивших крест на теле, хотя оно происходит от «христианин», [«]христиане».) 

Теперь, под тем же знаменем православного русского креста, русские ведут 

войну с язычниками. Даруй, Господи, победу «тезоименитому твоему новому 

жительству». 

(Кстати: здесь, т. е. в кондаке на Воздвижение ясно тезоименитство «хрис-

тиан» со «Христом»). Впроч[ем] мож[ет] быть и со «крестом». 

«Жительство» (ὀυ[χ]ία) поясняется «церковь», в кондаке в неделю всех 

святых. 

Россия – церковь, жительство Господне, дом Божий, всё равно сказать: вот 

чтó высоко важно на свете. Посему Россия и неможет быть никем побеждена, 

унижена, что она – церковь Христова. 

Многие ли у нас всё это понимают? К великому сожалению, наша 

интеллигенция имеет странное  
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/ зв. /  

и неверное представление о Церкви, как о клире и духовенстве. Это – 

католическое и протестантское понятие, а не православное, – узкое, очень узкое 

понятие вместо широкого, в смысле вселенском. Так – еще раз повторю – и о 

рыцарстве: наши князья, дружина, дворяне, козаки, солдаты – все это чем не 

рыцарство? Чем они хуже западных рыцарей? Мы давно в частности и рыцари 

св. Гроба Господня и всех святынь греческого Востока, раз мы целые века 

защищаем этот Восток от напора мусульманства.         ________ 

 

Я говорю всё это к тому, что нам пора с благоговением смотреть на святой 

крест, жалуемый от власти, и еще раньше государственной власти – от святой 

Церкви во св. Крещении полагаемый на каждого христианина. Мы с первых дней 

жизни уже воины Иисуса Христа. 

Пора бы нам бросить это суетное щеголянье крестами разных орденов: 

сущие пустяки, пустой немецкий обычай, привитый нам с чужи. .  

А если уже жаловать крест и носить его, то это надобно делать вполне 

серьезно и дающему, и принимающим. И прежде всего не брать денег в казну за 

кресты. Затем давать кресты как можно реже, и только по одному за всю службу. 

Значит – давать крест уже пожилому государственному человеку. «Ордена» 

уничтожить, т. е. капитулы, уставы, мантии и всю эту «ветошь маскарада»: пора 

все это сдать в исторический архив. 

И право, этого довольно: один крест при таинстве Св. Крещения каждому 

христианину; 

Арк. 3.  

избранным же по заслугам государственным людям другой крест от Государя, 

так сказать царский крест. Пусть он будет нескольких степеней, пожалуй, двух, 

или трех не больше, на красной ленте, и носиться на шее непременно. 

А впрочем – не мое это дело. Не спросят нас про это. (*) 

      ___________ 

Вот чтó важно: в Алупке не купишь «Нов[ое] вр[емя]», не узнаешь 

обстоятельно про войну. Все другие газеты – не чета «Новому времени». А вчера 

ни одной не мог достать . .          ______________ 

 

В «Новостях дня» (москов[ская] газета) приводится ещё будто бы беседа 

барона Суематцу с корреспондентом «Independ[ent] belge10». 

                                              
10 Варіант – telge, felge. 
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Может быть, и наверное – подобные беседы прикрашены, если не сочинены 

газетными редакциями, в духе японского вранья и японской заносчивости. 

(Суематцу бывший министр и зять маркиза Ито). 

«Москов[ские] Ведом[ости]» дают отповедь на толки о посредничестве: 

«Нов[ого] дня» № от 11 июня [и] делают большую выдержку. Я нахожу, что 

«Москов[ские] ведом[ости]» кстати берут высокий тон. Так и нужно: по 

существу дела так нужно, да и против заносчивых врагов, японцев и англичан. С 

нахалами приходится 

_________________ 

(*) Я доволен, что имею анненский крест на шею. А другие – уж лишнее становится, 

отягощающее даже. Их носить я не буду никогда. 

        

P. S. Да еще сберег бы крест, данный мне матерью в благословение! Не 

потерять бы его! Это было бы мне несчастие. 

/ зв. /  

говорить также с нахальством. 

А главное: нам нужно в газетах говорить о себе с достоинством, 

рассудительно, так чтобы и читающая русская публика, городская и деревенская, 

приучилась уважать себя и не унывать от временных неудач военных. 

Ругать японцев – удобнее про себя, а не вслух, не в печати. Они, по моему, 

скоты – буддисты, полуварвары, а может быть и полные варвары, хитрые и 

жестокие. 

      __________ 

Мы живем в грубом, жестоком веке. Чтó удивительно, если и в печати скоро 

будем ругаться «непечатными» словами? К чему-дескать стесняться? . Чем 

прямее-дескать, тем лучше.  

И непременно дойдет дело до этой грубой, жестокой прямоты. 

России вызов отовсюду. Спаси Господи ее, мою великую родину, – и 

грешную, и святую! Да, да: она больше свята, нежели грешна, а Господь Иисус 

Христос, коему она служит, свят бесконечно. Россия должна быть в будущем 

образцом для всего света в отношении веры, благочестия, чистоты. 

Господи, уцеломудри и спаси нас. Святи церковь Твою, – и святишь ее, 

веруем сему несомненно.    ___________________ 

 

Арк. 4. 

15. Сверх ожидания г[осподин] Девичинский (торговец газетами, книгами, 

и содержатель библиотеки в Алупке) прислал «Нов[ое] вр[емя]», спасибо ему, 

именно № от 12 числа. 
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Оказыв[ается], что офицеры и рядовые японцы для храбрости идут в бой 

большая часть полупьяными . . Злоупотребляют своими флагами, похожими на 

флаги «Красн[ого] креста» (издали): выкидывают их среди боя, чтобы обмануть 

нас, а на деле для того, чтобы усилить свой огонь. 

Во всех отношениях негодяи! 

После битвы у Вафунгоу, по слов[ам] китайцев, японцы провели несколько 

ночей в шумных кутежах. 

Стóит ли марать благородные русские руки с такими неприятелями? И 

надобно же было так случиться, что мы очутились в войне с японцами, а не с 

англичанами, или с немцами. 

Само собой разумеется, что я не хочу войны ни с кем. Но уж коли воевать, 

то с действительным и сильным врагом, а не подставным. 

      ___________ 

 

Суворин жалуется справедливо на пошлую общественную критику, 

подбитую легкой иронией, военных действий, и участливо входит в положение 

Куропаткина (Маленькое письмо). 

Н. Энгельгардт жалуется на невежество и равнодушие общества к науке, 

промышленности, технике, отделке; у нас-де не воспитаны и потребности 

надлежащим-то образом. (Мысли кстати). Там же несколько замечаний по 

адресу наших ученых, магистрантов и докторантов, на условия печатания 

ученых трудов и продажу их: и тут оказывается, что у нас нет потребности к 

ученым исследованиям, оттого упала и техника их. Хоть пиши, хоть не пиши; 

печатайся  

/ зв. /  

или не печатайся – кому какое дело? . И кто разберет, ученое ли или 

компилятивное сочинение напечатано? .» И т. под. 

Тут много правды. (Автор кажется специалист химии. Не сын ли он 

профессора-химика, этот Ник. Энгельгардт?). 

Наша ученость действительно невысокой пробы, да и та постепенно 

понижается. Теперь все хотят «легкой» науки и в школе, и дома; в ученом 

кабинете, на кафедре также приспособляются к общему уровню. 

      _____________ 

 

О негодяйстве японцев сравн. в «Нов[ом] вр[емени]» за 13е число в 

передовой статье, а также в телеграммах и корреспонденции, или в статье под 

заглавием «Ненависть японцев к России». 

Курьезно мне показалось в этой последней статье, составл[енной] кажется 

по книге Дюмоляра, одно место. Один умный японец, Сакума Д[жод]зан, 
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патриот своего времени, (учитель маркиза Ито), образованный деятель, отец 

военного дела в Японии, когда кто-нибудь из его учеников начинал недобросо-

вестно работать, то Сакума говаривал про такого ученика, что он – «раб России, 

так как тот Японец, который не желает работать, и не видит будущего, может 

быть лучшим рабом России». Вот как пугались японцы в половине XIX века 

Россиею! 

Но та мысль, что не работающие будут порабощены, верная мысль. Я хочу 

именно эту мысль разносторонне обосновать в настоящем дневнике.      16 мая. 

            

Арк. 5. 

P. S. Вот теперь и я буду говорить при случае (кому нибудь из ленящихся, 

апатичных юношей): «смотри – работай! а не то – станешь рабом немцев». . 

Нет, не то. Ведь, это может показаться странным юноше: оно отзывалось бы 

некоторою безнадежностью в моих устах, а я верю и надеюсь, что мы будем 

работать и можем поравняться с немцами. Нет: об этом нужно говорить не 

общими выражениями. Нужно в этом смысле, конечно, говорить, но не в общих 

слишком выражениях. 

Нужно ближе знать вещи, тоньше понимать и основательно, точно изучать 

наши отношения к немцам, к европейцам вообще и к азиатам, чтобы преподать 

другим свои замечания и советы, стать полезным для своей родины, России. 

      ________________ 

 

Хвастуны японцы протрубили победу над русскою эскадрой 10 июня. 

Оказывается, что все их минные атаки были отбиты, на рейде Порт Артура, безо 

всякого вреда для наших судов, со вредом для японцев: у них потоплено не 

меньше двух миноносцев. 

Смотр. телеграмму наместника Алексеева от 17го числа. (Нов[ое] вр[емя] за 

19 число). 

По этому поводу газета пишет передовую статью: «адмирал Того лжет». 

Лжет грубо, беззастенчиво, а газета «Times» притворно верит ему . .  

Удивительно! . «И вот общественное мненье». 

/ зв. /  

К счастью, есть честные аглицкие корреспонденты, которые отдают 

справедливость русским офицерам – храбрости их, вежливости, джентльмен-

ству: смотр. отзыв Чарльза Гендза, военного корреспондента Daily Mail. (Н[овое] 

в[ремя] за 20е июня.) Сравн. также суждения ирландца Майкеля Дэвитта. – 

Нов[ое] вр[емя] за 17е июня.      ________ 
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Интересен отзыв про японцев француза Шарля Пети, корресп[ондента] 

газеты «Temps», в Нов[ом] вр[емени] за 27 июня: серьезный отзыв наблю-

дательного человека. Он находит, что японцы – сущее зло, что они страстно 

любят войну, ненавидят европейцев, что они – прямо опасны для европейской 

цивилизации. 

(Вот так «япоши»! Япоша-то «облапошить» хочет нас ! .) 

Стóит такую статью перечесть и хорошо запомнить. В конце француз 

выражает сочувствие русским.   _________ 

 

С 27 на 28 июня – говорят китайские источники – японцы потерпели 

большую неудачу: штурм Порт Артура был отбит, и японцы потеряли будтобы 

тысяч 30ть. 

Но русски[е] оффиц[иальные] известия отсутствуют: ни подтверждения, ни 

отрицания. 

Арк. 6. 

Заняли японцы Гайчжоу (ин[аче] Гайпин). Но занятие ими Инкоу (ин[аче] 

Нючуан) еще не подтверждается. 

Армии сближаются. Чтó-то будет дальше? Кто будет наступать, кто будет 

иметь почин действий? 

Интересны суждения «Нов[ого] врем[ени]» о Владивостоке сравнительно с 

Порт Артуром. И Скрыдлов-де отдает преимущество первому перед вторым. (№ 

за 5 июля, корреспонденция от 9 июня из Владивостока). 

      ___________ 

 

Государь на этих днях был в Пензе, Сызрани, Самаре, Уфе, Златоустове, 

Тамбове; в Новгороде, в Старой Русе. Он напутствовал части войсковые, идущие 

на войну. (В конце июня и в начале июля) 

      ___________ 

 

11 июля бой у Дашичао, артиллерийский впрочем бой, невплотную, но 

издалека, как и многие другие сшибки, теперь происходящие по всей линии 

сближающихся армий. 

Вскоре Дашичао и Нючжуан оставлены нами, заняты японцами. До коих 

пор будет наше отступление? .  

За то владивостокская крейсерская эскадра с успехом воюет в японских 

водах, забирает и топит неприятельские суда, забирает также суда иных держав 

с контрабандным грузом. 

/ зв. / 
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Суда «Добровольного флота» в Красном море, «Петербург» и «Смоленск», 

также обратились в военные крейсеры, и забирают суда английские и немецкие 

для осмотра, нет ли контрабанды. Англичане протестуют, говорят так: «ни одно 

военное судно, по трактатам парижскому и берлинскому, не имеет права 

выходить из Черного моря через проливы, Босфорский и Дарданельский; суда 

Добровольного флота, в случае выхода из Черного моря, и начатия действий, 

присущих лишь военным судам, или не имеют права выходить из Черного моря, 

или же невправе совершать поступки, которые они совершили». (Бальфур в 

парламентской речи, по поводу захвата «Малакки»). 

По словам Бальфура, Россия не предполагает впредь употреблять суда 

Добровольного флота в качестве крейсеров». 

Но правда ли это? Ужели наше правительство дало Англии обещание такого 

рода? (Читал эту речь в газете «Крымский курьер» за 18 июля) . 

Раньше «Нов[ое] вр[емя]» приводило много различных мнений по делу 

крейсерства судов добровольного флота. Большинство безпристрастных 

авторитетов по части морского права высказывались за то, что Россия  

Арк. 7. 

имеет право обратить суда добровольного флота в военные, и неоспоримое право 

останавливать суда нейтральных держав для осмотра их грузов. 

Очень энергично в этом смысле высказывалась Америка. (Нов[ое] вр[емя] 

№ от   числа11) 

Конечно, морское право невыработано до ясности. Есть много 

сомнительного в правилах его и спорного. Едва ли когда будет точно разрешено, 

что считать за военную контрабанду, выгодную для одной воюющей стороны, 

невыгодную для другой. 

Трудно и воюющим, и нейтральным всем державам согласиться на счет 

контрабанды, различить грузы законные и незаконные, установить принципы 

морского права вообще и права войны. 

Во время войны, практикою самой войны впервые возбуждаются и силою 

решаются вопросы о законных способах ведения войны. 

Так и наше дело теперь: и воюй – не робей, и в то же время вырабатывай 

теорию военно-морского права, чтобы поступать действительно по правде и 

справедливости, которой мы сами желаем, которой и другие ждут, соблюдай 

свои интересы и чужие щади. 

Я уверен, что мы никого не обидим. Но другие лицемерно боятся, что мы 

обидим  

/ зв. /  

их. Особенно вид обиженной изображает Англия, эта старая лицемерка. 

                                              
11 Число у тексті не вказано. 
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Работы-то сколько нам задает война! . Мы не приготовились к ней, мечтая 

о мире, о своем могуществе. А теперь вот приходится работать спешно, изо всех 

сил: и руками, и головой, и оружием, и пером. Мы отстали во всем. Нам надобно 

знать гораздо больше, чем мы доселе знали про Японию, Корею, Китай, Англию 

и Америку . . Нам все ново, неожиданно; мы незнаем и не понимаем элементов 

политики. (Говорю даже про образованное так называемое общество наше[)] 

Отстали, либо просто невежливы. Обидно, досадно за все это русское 

недоразумение, за всю нашу неделовитость. 

      ________ 

На днях владивостокская эскадра потопила английский корабль «Найт 

Командер» (Knigt Kommander), торговый, но без всякой-де контрабанды, говорят 

англичане.  

В Англии опять возбуждение: неслыханное-мол дело, чтобы торговые суда 

пускать ко дну без справок, без суда; это-дескать значит воевать с нейтральною 

державой! 

Об этом приключении не могу судить. 

Арк. 8. 

Подожду чтó еще скажет газета «Нов[ое] время», которую читаю, как лучшую, 

наиболее осведомленную. Я лишь в том уверен твердо, что русские моряки – 

народ бравый, честный и непременно корректный: «зря» они не будут 

действовать, а непременно по разумным основаниям. Они не будут никого 

обижать, да не позволят и себя обидеть, пока они в море, на своих кораблях. 

А если будут недоразумения, то ведь их можно уладить, устроить денежную 

сделку. Не воевать же из-за мелочей. 

      __________ 

 

Положение практика военного человека – на суше ли или на море – 

определенное обязанностями войны: генерал, офицер, солдат, матрос всякий 

знают свое дело, на нем положенное, исполняют его по мере сил, до готовности 

отдать жизнь. 

Дело просто и ясно: сражайся до смерти!  

Но не воюющему «интеллигентному» человеку очень трудно: ему ни дела, 

ни спокою; он силится что-то понять, сообразить, помочь кому-то, но неможет. 

У него ничего не выходит: он только порывается, волнуется, разбегаясь мыслию 

и воображением, круша свое сердце. 

Да не унывает, однако, этот человек! Пусть работает головой, уясняет себе 

и другим чтó  

/ зв. /  
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следует; пусть учится, узнает, и другим помогает укрепляться в мыслях честных, 

дельных; да пусть делает ближайшее свое дело. 

Война – великое дело для всех и для военных, и для гражданских еще 

больше. Все начиная с Государя и министров, кончая сельским учителем и его 

деревенским воспитанником, должны работать для общего дела: знать и 

понимать долг, полагаемый на нас войною, работать, быть готовым на всякую 

службу для общего государственного дела. 

Да здравствует Россия! Пусть никто в ней неунывает, а работает! 

            18 июля. 

       

Приятно вот что читать: 

«Русское правительство вовсе не намерено отказываться от права обращать 

суда добровольного флота в военные, так как этим же правом пользуются 

европейские правительства в отношении субсидируемых ими судов пароходных 

обществ (*)». Точно также  
______________ 

*) Кроме этого существует другой довод более существенный: всякое государство имеет 

право и обязанность всячески обороняться от врагов, не только готовые суда вооружать, но и 

новые строить, не спрашиваясь никого. 

Арк. 9. 

не может быть речи о запрещении означенным судам проходить под торговым 

флагом морские проливы» и проч. (Речь о «Малакке». Телеграмма из Петербурга 

«Росс[ийского] Телегр[афного] Агентства», напечатан[ная] в берлинских 

газетах). Нов[ое] вр[емя] за 16е июля. 

– Так же телеграммы, что 15 июля подписан русско-германский торговый 

договор. (Это событие как-то замалчивается в печати нашей, по недоразумению 

ли, или по иным причинам; но это есть событие большой политической 

важности, особенно теперь, в нашу японскую войну. 

Чтó-то скажет Димитрий Ив. Илов[айский]? Он чуток к этому делу и может 

судить о нем, как авторитетный русский писатель, историк-публицист. ) 

                  20 июля12. 

О содержании торгового договора почти ничего не известно ни немецкой 

печати, ни особенно русской. «Тайна» – видите ли. А почему? 

Говорят только, что пошлины на русский зерновой хлеб повышены в 1 ½ 

раза, но что повышены они и на произведения германской промышленности.  

Очень-де довольны вообще обе стороны, что заключили важный договор на 

12 лет. «Про тот мир трудилися» Витте, Тимирязев и другие; с немецкой стороны 

канцлер ф[он] Бюлов. / Смотр. Нов[ое] вр[емя] за 19 число. / 

                                              
12 Від записів 10 червня, що закінчуються на звороті 2 аркуша і до цього числа включно текст написано 

світло-фіолетовим чорнилом. Очевидно, ці записи М. Бережков писав улітку в Криму. Запис за 10 червня і записи 
після 20 липня – чорним чорнилом. 
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/ зв. / 

Говорят, что японцы бомбардировали Порт Артур три дня (с 13 по 16) и 

наступали на него и с суши, и с моря, но отбиты с большими потерями для них. 

(Телеграммы «Р. Т. А.» 22 числа). 

Говорят, что русские солдаты рвутся к бою с «япошками». Но Куропаткин 

ведет свою обычную тактику. (Корресп[ондент] «Руси» из Лаояна). Жара! Много 

солнечных ударов; но общее состояние армии очень хорошо по здоровью. 

Интендантскую часть хвалят, как и санитарное состояние войска, и моральное 

настроение его. 

Незнаю, верны ли слухи о смерти генерала графа Келлера.   23 июля. 

     ___________ 

 

Да, граф Федор Эдуардович Келлер, генерал лейтенант, герой войны 

настоящей и минувшей турецкой, убит 18 числа. 

Род[ился] в 1850. Из Курляндии. Был одно время директором Пажеского 

Корпуса и Екатеринославским губернатором. Генерал лейтенант, георгиевский 

кавалер и проч.  (См. Нов[ое] вр[емя] за 20 число. Некролог и статьи). 

Не безъинтересен фельетон О. Меньшикова за 19е число на политическую 

тему. Пессимистически он смотрит на будущее, но я нахожу – несколько робко. 

Если мы будем  

Арк. 10.  

смотреть так пессимистично и так робко, как названный даровитый и искренний 

публицист, то, конечно, это не будет к пользе дела. Между тем серьезных 

оснований для того предположения, будто Англия и Америка вступят в 

политический союз, и могут покорить весь свет миллиардами, да боевыми 

силами азиатов покоренных, – нет. Не согласятся меж собою англосаксы Старого 

Света и Нового. А если и согласятся, то ведь остаются ещё политические силы: 

Россия, Германия, Франция. А сколько второстепенных держав и народностей 

на свете? 

Я думаю, что в наш век невозможны всемирные завоевания; в стары[е] 

времена они были больше возможны, но и то никогда не осуществлялись. В наш 

век и одинокие личности, и народы стали очень любить своеобычность, 

самобытность и самостоятельность. А это – порука и за политическую особность. 

Возможны, желанны и благодетельны в разных случаях объединения 

народов (в области мысли, науки, торговли, почты и т. д.). Но объединения 

политические – дело совсем другое: у каждого народа своя духовная личность, 

свой язык, своя религия, своя история и быт вековой: каким же образом вдруг, и 

для чего собственно, они станут объединяться политически? Против завоевания 

насильного ответят отпором: тут не помогут никакие мильярды, никакие силы! 
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Но довольно! Я нахожу, что г. Меньшиков на этот раз слишком хватил, 

расфантазировался.                             24 июля. 

/ зв. / 

P. S. Людям и нациям, для счастья их бытия, гораздо интереснее и 

практичнее соблюдать каждому свою индивидуальность: в этом больше смысла, 

больше счастья и всяческой пользы, нежели в военном насильственном 

объединении, иначе в политическом преобладании одной державы над всеми 

другими державами и нациями. 

Всемирное завоевание – это, по моему, пустая безтолковая мечта, вредная, 

если бы она могла сбыться хоть на короткое время, но едва ли сбыточная: вот в 

чем главное дело! Она ни разу не сбывалась в истории; едва ли когда и сбудется. 

        

Каждый дом – свое хозяйство, своя экономия; каждое государство – также 

свое хозяйство, обширный дом, обширная экономия. Пусть всяк народ, под 

покровом государства, ведет свое хозяйство по мере средств, по мере сил и 

знаний. Никто невправе мешать ему хозяйничать у себя дома, как он желает; 

никто также не должен ему мешать искать посторонних заработков, займов, 

искать рынка для сбыта своих произведений и т. п. 

А в военное время торговать как? Чтó считать контрабандным товаром? 

Можно ли выдержать строго нейтралитет сторонам не воюющим? Возможна, 

ведь, тайная поддержка воюющим. Всякая торговля, всякие товары, неприятелю 

подвозимые от других, т. е. нейтральных наций, выгодны ему, т. е. неприятелю-

то, равно и торгующему: а как запретить такую торговлю? 

Арк. 11. 

По моему, всякий товар – на пользу неприятелю, и след[овательно] не к 

выгоде другой воюющей стороне. Кто установит точно, чтó есть контрабанда, и 

чтó товар позволенный, терпимый одною из воюющих сторон? 

По самому существу дела, понятие контрабанды в военное время есть 

неопределенное понятие. 

Вчера я прочел в газете немецкое воззрение на так называемый нейтралитет 

вооруженный (Нов[ое] врем[я] за    число13). 

Говорят: если военное судно будет конвоировать или сопровождать 

торговый корабль, то такой уже не может подвергаться дозору воюющей сторо-

ны: ибо военное судно есть уже так сказать гарантия за то, что на торговом судне, 

от него провожаемом, нет и быть не может контрабанды. 

Правильно ли это? И раз военное судно рядом с торговым, то нет ли 

опасности вступить ему в открытую борьбу с тою державой, представители 

                                              
13 Число у тексті не зазначено. 
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которой сочли бы себя вправе посмотреть всё таки, нет ли контрабанды на 

торговом судне, хотя бы под конвоем военного идущем? 

Право, мне всё это морское право кажется казуистичным. И вся война разве 

она основана на праве? По существу дела война ведется силой, и только отчасти 

сдерживается, ограничивается правом. 

         

P. S. Наш век не далеко ушёл в отношении права и добрых нравов от веков 

предыдущих: и теперь на деле оказывается, что сила – право.  

/ зв. / 

О крейсерстве интересно в «Н[овом] Вр[емени]» от 21 числа: 

1. Правительственное сообщение (по делу о Малакке). 

2. Телеграмма виц[е-]адм[ирала] Скрыдлова. 

3. Исчерпанный инцидент (передовая) 

4. Исторический прецедент. Письмо в редакцию Н. Леонтьева. (О том, как 

англичане позволили себе в 1898 г. осматривать партию оружия русско-

го, отправлен[ного] с Леонтьевым в Абиссинию). Сравн. за 30е июля: 

Эволюция каперства. (Передовая статья) 

28 июля морской бой нашей эскадры с японскою к югу от Порт Артура. 

Японцы имели перевес количеством броненосцев, крейсеров и миноносок. По 

выражению их, они разбили, рассеяли русскую эскадру. Наиболее досталось 

тяжелых ударов адмиральскому кораблю «Цесаревичу», который едва успел 

отбиться и уйти в германский порт Киао-Чау. Адмирал Витгефт убит.  

Крейсер «Аскольд» также сильно потерпел и ушел в Шанхай, и судно 

«Грозящий» туда же.  

Миноносец «Решительный» – в Чифу, где разоружился, и не смотря на это, 

не смотря на протест китайцев, все таки б[ыл] захвачен японцами. (Русский 

капитан за такую подлость дал пощечину японскому). 

Крейсер «Новик» направился ко Владивостоку. Остальная эскадра броне-

носная вернулась благополучно в Порт Артур. Удивительно, что на этот раз ни 

одно наше судно не потерпело от мин ни в сражении с неприятелями,  

Арк. 12. 

пускавшими мины, ни при выходе из Артура, ни при возврате. Счастье! 

1 августа бой владивостокской эскадры (крейсеры Рюрик, Громовой, Рос-

сия) с эскадрою Камимуры, в проливе между о. Цусимою и Корейским берегом 

(насупротив города Фузана). На этот раз японский адмирал не прозевал. У него 

было почти втрое больше сил. Мы потеряли крейсер «Рюрик»: он утонул про-

стреленный. Два другие ушли обратно также потерпевши немало от выстрелов. 

Микадо поздравил адмирала с победой. Говорят, не велика победа . . 

Итак невезет нам на море. 
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За то неприятели неоднократно отбиты от крепости Артура, с огромными 

для них потерями, которые считаются десятками тысяч. 

Армия Куропаткина растет, и в свое время грянет на японцев. А пока дожди 

и грязь мешают; внимание обеих сторон воюющих, да и всего мира читающего, 

сосредоточено на защите Порт Артура. 

Отныне этот порт, прославленный нашей храбростью, станет «русским» 

городом. Генералы Стессель и Смирнов бодрствуют; войско высоко настроено. 

Конечно, мы не имеем права ждать для себя чуда: нет крепости, которой нельзя 

было бы взять, говорят сведущие лица; однако японцам долго неудастся взять 

Артура, а если и возьмут, то очень дорогою ценой: они должны будут уложить 

здесь половину армии. 

/ зв. / 

Неприятели и их благоприятели, англичане, хвалят «русскую храбрость». 

Негодяи, лицемеры! Мы не нуждаемся в ваших похвалах; мы хорошо знаем, что 

вы и хвалите от зависти, да злости; ваши похвалы собственно – праздные речи, 

болтовня от сытного брюха, от толстого кармана. (Вернее говорить «от сытого 

брюха»). Вам легко забавляться зрелищем, как два государства, по вашему оба 

варварские, либо одно «европейское» (т. е. Япония), а другое «азиатское» 

(Россия) вцепились одно в другое, ко взаимному разорению, к пущей выгоде 

англичан и евреев, немцев, американцев и проч. 

А Россия живет, да хлебец жует . . Она – бедная земля, без промышленности 

железоделательной и без другой всякой нужной для государства промышлен-

ности. Когда она заведет свои заводы и фабрики, на свои русские деньги, с 

помощью русских сведущих людей, т. е. образованных техников, для пользы 

русского государства и народа? Когда перестанет платить разные дани, т. е. 

пошлины и заказы, Англии, Германии? Когда она станет экономически 

свободна? И духовно свободна, т. е. через науку, религию православную? 

Слабо у нас русское сознание и православное веросознание, слаба наука, 

школа; а бедность, невежество очень велики.            11 августа. 

            

Нас не любят на свете. Должно быть оттого что и мы никого нелюбим, 

начиная с самих себя . . Мы – мало счастливый народ, озабоченный, брюзгливый, 

но работы правильной не делающий. Так ли? Или я ошибаюсь? Да,  

Арк. 13. 

я отчасти ошибаюсь. И нет ничего хорошего в том, что ругаются сами над собой; 

нужно не браниться, а серьезно знать и серьезно делать; тогда брань всякая 

прекратится сама собою как внутренняя, так и внешняя «брань». 

Стóит именно стать серьезными работающими людьми, и тогда всё как 

рукой снимет, и мы станем бодры, веселы, себе и другим приятели. 
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Как ни думай, а все сводится к тому же основному началу: надобно больше 

работать нам! При работе явится и достаток; тогда будет приятен и отдых; тогда 

возлюбим больше ближнего своего и другие народы. 

Труд может помолодить нас, можно сказать.                   12 августа. 

       

Людей другого народа также полюбим, если будем с ними знакомиться, 

делать им приятное и сами взаимно получать от них добро. А то, ведь, мы 

замкнулись в свой мир к невыгоде собственной: нас мало знают, и мы мало знаем 

других. 

Как бы не «окитаиться». 

«Мудрое незнанье иностранцев» – действительно мудрое, если разуметь 

плохих иностранцев, плохие товары иностранные и дешевые, да пустые услуги. 

Но иное дело, если разуметь обращение с лучшими иностранцами, честными и 

благородными, ради товаров и услуг полезных. Надо знать во всем меру. 

/ зв. / 

Надо правильно понимать всякие ходячие афоризмы. Не надо иметь 

предрассудков и предвзятых мнений. Не надо лениться мыслить и делать 

порядочные дела в отношении всякого человека, своего и внешнего, 

иностранного. За порядочные поступки, за добро никогда не раскаиваться. 

  ________ 

      

Боже мой! Как все это просто, элементарно, – и все таки мало сознается 

нами и мало на деле исполняется. Откуда эта наша русская рассеянность? Ужели 

«россы» от «рассеяния» и «рассеянности»? . .  

     Ну, заболтался я.     –        12 августа. 

 

– Сегодня я прочел в «Нов[ом] вр[емени]» за 9е число корреспонденцию из 

Буенос Айреса, в Аргентине. Там очень сочувствуют России. Депутат Альдао 

пишет о нас с интересом. 

Сравн. заметку о православном русском храме в том же Буенос Айресе, 

сооруженном заботами о[тца] Изразцова на казенные и частные добровольные 

пожертвования. (Иллюстр[ированный] нумер суббота 7 августа). 

      _____ 
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И как мало мы знаем географию света старого и нового! . И своей-то страны 

плохо знаем географию и историю, а о посторонних и говорить нечего. Война 

выучит лучше знать все это . . И статистику, и этнографию.  

 _________ 

Арк. 14. 

Крейсер «Диана» после боя 28 июля ушел на юг и прибыл 11 августа в 

Сайгон. 

Крейсер «Новик» обогнул Японию (выйдя из Киао-Чао, где запасся углем), 

но у Корсаковского поста на Сахалине, выдержав неравный бой с японским 

крейсером, и в виду новых наступающих кораблей неприятельских, решил 

затопить себя. 

(Подробности Нов[ое] вр[емя] 13 авг[уста]) 

Это – целая эпопея бой 28 июля, блестящая, великолепная. «Ура» русские 

моряки! Люди несравненной храбрости и молодецкой всегда находчивости. 

Воротились в Порт Артур: «Ретвизан, Севастополь, Пересвет, Победа, 

Полтава, крейсер «Паллада» и три миноносца, повредился (Отчего так мало 

миноносцев?) 

Но «Севастополь» в последние дни испытал несчастие: наткнулся на мину, 

повредился. 

Теперь суда помогают обстреливать японскую армию, которая терпит 

огромные потери: все ее приступы отбиты! Дальний заполнен ранеными; убитыми 

вся окрестность Порт Артура устлана. Это – целый ряд поражений неприятелей! 

Герой обороны Стессель Анатолий Михайлович назначен генерал-адъютан-

том к Его Величеству. Ему же пожалован орден Георгия 3 степени. Всем 

защитникам велено считать месяц службы за год. 

      __________ 

Действия кн. Ухтомского, который стал командовать в бою 28 июля, после 

смерти адмир[ала] Витгефта, подвергаются небезосновательной, кажется, 

критике 

/ зв. /  

притом порицающей критике, в «Москов[ских] ведом[остях]». Оттуда перепе-

чат[ано] в «Нов[ое] вр[емя]» за 18 августа. 

21. У Лаояна идут бои вот уже несколько дней[.] После арьергардных 

стычек и сражений в штыки дойдет ли дело до генеральной битвы? 

Мы незнаем. Мож[ет] б[ыть] теперь бой генеральный кипит. А мож[ет] 

б[ыть] генерал Куропаткин всё еще ведет свою линию, а потому уклоняется от 

генерального сражения. Помоги нам, Господи сил! Все уверены, что Куропаткин 

знает, как поступать, что он умный и опытный полководец. 
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Мне его выжидательная тактика нравится. Я чувствую, что так и надо с 

японцами, еслибы даже мы были больше приготовлены к войне с ними. 

      __________ 

 

Россия не готовилась к японской войне, и во всяком случае гораздо меньше 

к ней готовилась, чем Япония к войне с нами. Хорошо еще, что мы вó время 

укрепили Порт Артур; не хорошо, что мало потратили средств на укрепление 

Владивостока. 

Обидно, право, за нашу непредусмотрительность. Государь благодушно 

мечтал о мире; посланник в Японии Розен просмотрел, как Япония готовилась 

воевать с нами; японцы отлично высматривали все в России. 

Японцы приготовили морской флот слишком во сто судов вооруженных. 

Еслибы Россия  

Арк. 15. 

имела их столько же, она бы сразу дала отпор островитянам. 

О русская безпечность! У нас есть суетная заботливость о мелочах; а 

серьезной заботы о государственном и общественном благополучии очень еще 

недостаточно; мы живем каждый особе: моя хата с краю, ничего незнаю. . 

Мы все еще в хате, да в халате . . Мы отстали! Вот уж правда сказана: кто 

не идет вперед, тот назад идет.                             22 авг. 

 

P. S. Я хотел собственно отметить, как В. И. Ламанский, в беседе со мной, 

горько жаловался на ту же неприготовленность нашу к японской войне. Он – 

человек ума государственного, министерского. Право, министром бы ему быть! 

Но, конечно, он хорош и академиком: кому же, как не ему, быть в нашей русской 

Академии наук? 

И про его ученую деятельность и публицистическую в особенности можно 

сказать, что она плодотворная. «Он в мире воюет». Он будит народное и 

государственное сознание. Еслибы в России было больше таких людей, как 

Ламанский! 

        

Газета (Н[овое] В[ремя]) приносит некоторые подробности о бое под 

Лаояном 17 и 18 августа: бой упорный, большой. Свыше тысячи орудий! До 

полумильона армия! Японцы наступают фанатично, безумно . . Каков-то послед-

ний результат? Охладятся  

/ зв. /  

ли горячие башки японцев? Прости нас, Господи, грешных. 

Не удивлюсь, если Куропаткин велит оставить Лаоян и отступить дальше к 

Мукдену, или ещё дальше: к чему проливать дорогую русскую кровь в бою с 
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фанатиками? . А отступление на время может поохладить и затруднить японцев; 

а там придет и наше время наступать. Под влиянием неудач под Артуром враги 

наши «зарвались», мечутся . .    _______ 

 

Вечером 22го. Напечатана особым листком телегр[амма] Росс[ийского] 

Телеграф[ного] Агентства. Генерал Куропаткин Государю Императору: «мною 

предписано очистить Ляоян, и отходить на север». Эта телеграмма от вчераш-

него, 21го дня. 

Спасибо генералу, что бережет солдат! Не стесняется отступлением! Не 

стесняется тем, «чтó скажут» про него . . 

Каковы дальнейшие планы японцев, это сообщает кто-то сведущий человек, 

теперь отъезжающий из Владивостока: виды обширные, можно сказать, и 

захватчивые планы; хотят, отнявши Порт Артур, овладеть еще Сахалином, 

Камчаткой и проч. (Нов[ое] вр[емя] за 20 число). 

Чтобы одолеть японцев, необходим флот, это верно. За то с флотом на 

востоке, да с железною дорогой, Россия может извлечь себе много пользы из 

азиатских сношений; и Япония с Китаем, и Америка с Англией будут держать 

нас в некотором почтительном внимании. 

Арк. 16. 

Вопрос тот: где средства на флот военный и торговый? 

Подписка в складчину и государственные ежегодные правильные отчисле-

ния на флот. Строить суда дома, да поскорее, энергичнее, на русские деньги и 

русскими руками, учиться, учить лучше механике и математике. 

Дело выгодное, окупится. 

      _____________ 

 

Русская армия отступает к станции Янтай: благополучно ли? Ведь очень 

трудно отступать, когда фанатичный неприятель наседает; скоро ли он утомится? . 

Японцы 22 авг. вошли в Лаоян; но русские сожгли склады и город; 

неприятели вошли в пылающий город. 

Настроение минуты хорошо передают Суворин, Меншиков, С-н и другие 

публицисты: смотр. №№ 22 и 23 чисел. Я замечал давно, что публицисты этой 

газеты немножко робки, по крайней мере по временам бывают робки. Но в 

отношении англичан газета держит смелый, даже насмешливый тон. 

Да, за войну виновата на половину Англия, доселе вдохновляющая Японию. 

А эта отчаянно лезет на нас изо всех сил: и глупа, и зла, как молодая собака. 

И вот теперь задача, как усмирить эту собаку не молодую быть может, а 

вернее старую, хитрую, да другую столь же хитрую т. е. Англию. Чуть только 

заробей, перестань  
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/ зв. /  

думать да работать, на тебя тотчас же нападут волки, лисы и собаки, орлы и 

вóроны. 

У России нет друзей в Европе и в Азии. «Это – старая истина», ответил мне 

запросто, полусердито В. И. Ламанский. .  

     _________               26 августа. 

 

«Военная контрабанда и англичане». Две статьи в «Н[овом] Вр[емени]» за 

21 и 22 числа, подпис[анные]. «И. О.» 

Англичане хотят различать абсолютную контрабанду (военное оружие) и 

относительную (например хлеб, товары всякого рода). 

Но автор статьи, справедливо говорящий о праве России, по обычаю, издать 

список контрабандных товаров, какие ей представляются именно контрабанд-

ными, также справедливо установляет и то общее правило, что «несмотря на 

длинный ряд прежних морских войн народы до сих пор не пришли к соглашению 

в том, какие именно товары и при каких условиях можно (и нужно – прибавлю) 

признавать военною контрабандой». 

И не согласятся никогда, по моему мнению. Или же я ничего здесь не 

понимаю, в этом вопросе . . 

Ясно мне одно, что всякие товары, подвозимые неприятелю нейтральным 

государством,  

Арк. 17.  

выгодны ему всегда, а в военное время и особенно. 

Государство воюющее вдруг объявляет обширный список контрабандных 

товаров. «Позвольте – скажут ему: да вы, кажется, все товары хотите считать 

контрабандными? . На чем вы основываете ваш список: какой принцип? Какая 

мера?» 

И право, трудно решить это по праву. Пока же действует больше обычай, 

чем право, больше сила, чем закон. Англия, всесветно торгующая, богатая стра-

на, от торговли и живущая, попеременно является другом государств и не другом 

их, при первом случае, а товары ее – контрабандными. В Англии могут говорить, 

что это убыточно для Англии, что она не виновата за войну и т. д. И с аглицкой 

точки зрения это будет верно. 

И конечно для Англии невыгодны всякие ограничения морской ее торговли, 

всякие списки контрабандных товаров, хотя бы даже очень умеренные со 

стороны воюющей державы (всякий такой список, ведь, будет главнейше против 

нее), и наконец всякие ограничения по праву. 

Между тем ограничения-то в смысле права необходимы. Какой же мудрец 

решит задачу? 
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Что за слово «контрабанда»? Откуда взялось оно и с каким первоначальным 

смыслом оно было? Вопрос приходится решать отчасти историческою справкой. 

       

/ зв. / 

Говорят (телегр[амма] Рейтера), что микадо поздравил армию с одержанной 

блестящей победой, не взирая на трудности-де невероятные . . И войска могли 

бы ответить ему: mortui et morituri te salutant, Caesar! .14 

Присовокупляется в послании микадо, что окончание войны находится еще 

в далеком будущем. 

А оно, будущее, не в нашей власти. Как мало значить наша предусмотри-

тельность! Сколько неожиданностей! И нам, и врагам нашим неожиданных. 

Привсем том нам остается большое поле действий . . «Действий», не 

размышлений и писаний . .             27 авг. 

 

P. S. Хотя различение контрабанды абсолютной и относительной является у 

англичан мало обоснованным, оно все таки есть некоторая попытка подойти к 

делу. 

У Англии своя мерка нейтральности, как своя же мерка лойяльности, 

корректности, права. У нас, в России, своя мерка, если конечно у нас начнуть 

рассуждать по своему, по русскому разуму. 

Англия при ее могуществе может поступать и поступает вполне самостоя-

тельно. Она – сила, оттого она и правá; она может не ставить даже международ-

ного вопроса, и  

Арк. 18. 

не признавать его решения обязательными для себя. Она действует, как ей 

выгодно при данных обстоятельствах. 

На конгрессах дипломатов трудно вырабатывать формулы права; их 

удобнее вырабатывать и разрешать недоуменные вопросы спокойно, при досуге, 

а не когда возбуждены чувства народов, министров и дипломатов. А главное: 

надобно вопросы права поддерживать силой, т. е. в свою пользу, по совести 

народной. Практика войны много значит для разрешения разных вопросов 

международного права. 

Да, практика, а не теория; последняя меньше во всяком случае значить, чем 

первая. А практика – это есть живой народный смысл, да энергия действий в духе 

законной обороны, да в духе благородного образа мыслей и чувств, и поступков 

всех на войне, по народной совести и народному достоинству; с кабинетными же 

теориями, да с канцелярскими справками о трактатах таких-то и таких-то далеко 

                                              
14 (лат.) – мертві та приречені на смерть вітають тебе, Цезарю. Цей вираз більш відомий в іншій формі: 

«Ave, Caesar, morituri te salutant» (Радій, Цезарю! Ті, що йдуть на смерть, вітають тебе.) 
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неуйдешь. На трактаты опираются лишь трусливые, недалекие дипломаты: не в 

них главное дело!              27 авг. 

Еще P. S. Говорят (тоже телегр. агент. Рейтера), будто Куропаткин выска-

зался за то, что не будет давать боя ни при Мукдене, ни при Телине. 

К чему, однако, ему высказываться так? К чему себя связывать словом перед 

кем бы то ни было, своими или чужими? Вздор, выдумки! .  

У этих телеграфных агентств – гадкий тон всех сообщений: злорадный, 

сплетнический, инсинуирующий тон. И целая Россия грамотная читай эту 

гадость! . Ужели нельзя было ни правительственным,  

/ зв. /  

ни общественным учреждениям лучше устроить дело с телеграфированием? При 

Главн[ом] штабе армии можно бы, казалось, устроить это дело на пользу всей 

читающей России. (Впроч[ем] смотр. в Нов[ом] вр[емени] за 31 авг[уста] заметку 

о преобразовании «Торгов[ого?] Телеграф[ного] Агентства» в «СПб. Телеграф-

ное Агенство», и о разширении задачи этого преобразов[анного] Агентства.) 

     _____________________ 

Иностранцы находят, что русская кампания нынешнего года кончилась 

неуспешно, что обе воюющие стороны должны начинать новую кампанию, ибо 

у японцев также, ведь, нет полного успеха и т. п.  

 Но это всё неопределенно говорится и бездоказательно. 1. У нас не мало 

своих успехов. 2. Год войны еще не кончился; прошло только семь месяцев ее. 

Наше «время» впереди. Ну что же? Будем делать ещё кампанию. 

А японцы мечтали о вторичном Седане, тем более, что и числа подходили: 

20 августа (по нов[ому] стилю прошлого века 1 сентября). «Седан и Лаоян 

хорошо рифмовали», добавляет Суворин . . 

На это приходится возразить: не очень ли жирна рифма? . Не жирно ли 

сьешь, г. г. японцы? – Говорю это по адресу их, а не Суворина, газета которого 

мне очень нравится: дельная, патриотическая, хорошо осведомленная русская 

газета. Молодцом Суворин! Напрасно так захаял его Д. И. Иловайский. Право, 

надобно соблюдать справедливость: и историк Иловайский – благородный 

патриот, и публицист Суворин тоже человек благородный и патриот. Неприятно, 

что они бранятся; теперь надо кончить перебранку и дружно работать.  

                                                                31 августа. 

Арк. 19. 

P. S. Интересна статья «Нов[ого] вр[емени]» в фельетоне, озаглавленная 

«Третий Рим» (№№ от чисел 24, 25 и 31 августа и от        сентября15). Подписана 

«Конст. Калитин». Устами героя повестицы, Егора Иваныча, автор говорит в 

патриотическом, русском смысле. С девизом «А Четвертому не быти во веки». 

Хорошо о русском языке, о значении родного языка. 

                                              
15 В оригінальному тексті пропуск незаповнений. 
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      _________ 

 

Японцы на 14е ночью и на 20е, ночью же, предпринимали атаку на крепость 

Артур, но оба раза были отбиты с большими потерями, – доносит генер[ал] 

Стессель. 

Генерал Куропаткин сделал описание боя у Ляояна (с 13 по 22 августа) в 

телеграмме Государю: описание строго деловое, спокойное. 

(Нов[ое] вр[емя] от 2 сентября. Телеграмма же от 29 авг[уста]) 

Браво, наши генералы! Браво, наши солдаты! Ура! .  

       ___________ 

29 августа стала сниматься с якоря 2я тихоокеанская эскадра. Ее составляют 

эскадренные броненосцы: «Ослябя,  

      «Сисой Великий, 

      «Наварин, 

    «Импер[атор] Александр III 

    «и князь Суворов 

Крейсеры I ранга: «Дмитрий Донской 

           «Аврора 

           «Светлана 

     II ранга «Алмаз 

/ зв. /  

 крейсер «Адмирал Нахимов». 

Эскадренные миноносцы: «Блестящий, Безупречный, Бедовый, Бодрый, 

Быстрый, Буйный и Бравый». т. е. 7 миноносцев 

Транспорты:  «Китай, Корея и князь Горчаков.» 

   Итого 20 флагов. 

  Добрый вам путь! Воротитесь к нам домой на крыльях победы! 

Смотр. «Н[овое] в[ремя]» за 1 сент. Там же перечень судов практической 

эскадры, также снявшейся с якоря, ушедшей в море. Всего 18 флагов, в том числе 

1 эскадренный броненосец «Николай I» и 3 броненосца береговой обороны: 

«Адмирал Ушаков, Адмирал Сенявин и генерал-адмирал Апраксин» (потом 

крейсеры и минные крейсеры).   ________ 

 

О «Новике» интересны подробности в Нов[ом] вр[емени] за 9 сентября. Там 

же интересна правдивая «Военная заметка», и письмо в № от 11го сентября – 

профессора киевского университета Павловского. (Профессор состоял при 

манчжурской армии хирургом в одном из госпиталей, и, конча командировку, 

выразил свои впечатления о санитарной части в армии и вообще о положении 
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дел в Манчжурии). Очень интересное письмо, положительное по характеру 

изложения, сочувствующее армии и генералу Куропаткину. 

Арк. 20. 

Анатолий Михайлович Стессель, герой Порт Артура, был сыном уже 

православного отца и матери; лютеранином был дед его, Иван Стессель, генерал 

12 года, комендант Царского Села, где одна улица зовется его именем 

«Стесселевскою». (Кажется, на ней квартировала Ольга Ивановна Анненкова, у 

которой я жил летом 1873 года). 

О сем см. подлинное письмо генеральши Ольги Михайловны Пахале[н], 

урожд[енной] Стессель, в «Южн[ом] Крае» за 13 сентября. Сравн. Нов[ое] 

вр[емя] за 11е сентября. 

В том же «Южн[ом] Крае» за 13е сентября любопытна статья (перепечатка) 

об японце Сеодзи, православном, крестнике Рачинского, а ныне . . шпионе своего 

же правительства японского, если верить автору статьи. Оно очень вероподобно. 

      __________ 

     

       Продолж[ение]  см. IV тетр[адь] 

 
 

Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІІ. – Од. зб. 26. – 20 арк. 
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Арк.1. 
 

Дневник войны. 

IV. 

 

Ленивое житье – хуже войны. 

«Помни войну» (Надпись в кабинете покойного 

Макарова) 

 

Арк. 2. 

1904. Сентябрь. 

11. Повелено образовывать вторую армию, под начальством генерала 

Гриппенберга (Оскара Казимировича). 

Пропускная способность великого Сибирского пути достигает – говорят – 

35 тысяч человек в месяц, т. е. одного корпуса. (Военный обозреватель 

«Р[усских] Вед[омостей]» № 259). 

Только-то!    ________ 

 

У раненых с «России» и «Громобоя». Корреспонденция «Нов[ого] 

вр[емени]» от 7 августа, подписан[ная] Ю. Елец. Напечатана в № 15 сентября. 

Командир «Громобоя» Дабич, сам тяжело израненный, герой, отозвался о 

людях экипажа: «железные люди»! И действительно – это герои и железные 

люди. 

Как жаль, что для этих людей нет достаточного количества железных судов! 

Как обидно, что мы не приготовились к войне, не отвратили войны искусною 

дипломатией! А теперь извольте-ка своими боками отделываться. 

Обидно очень! 

И я уверен, что Россия победит: она не победима. (Согласен с Л. Л. Толстым: 

«Нов[ое] вр[емя]» за 16 сентября). 

/ зв. / 

Опять японцам ужасное поражение от гарнизона Порт-Артурского: 6,7,8 и 

9 сентября все их приступы отбиты, с громадными потерями для них. 

Защитники-герои едят конину, едят ослов – ибо говядина оскудевает . . Но 

духом настроены высоко: «Боже царя храни» поют они, идя в бой; генерал 

Стессель благодарит Бога за помочь, благодарит офицеров и солдат за храбрость. 

Чего не сделает человек, одушевляясь верой? . От малодушия же все дурное, 

в том числе и война.         24 сент. 

P. S. Последнее замечание выражу яснее: неприятели нападают на тех, кого 

считают малодушными. 
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(Телеграммы Стесселя напечатаны в нумере «Р[усских] В[едомостей]» от 

23 сентября. Тамже в телеграмме «Рейтера» говорится: [«]атака 6-10 сентября 

была одним из ожесточеннейших боев новейшей истории. Пощады не давали и 

не просили. Земля обратилась в кровавое озеро. Солдаты почти обезумели от 

безпрестанных ужасов войны» и т. д. Сравн. тамже телеграмму из Харбина: 

«удивительная по геройству защита Артура вызывает удивление даже в нашей 

армии» и т. п.). 

Браво, Стессель, Кондратенко, Фок генералы! Браво Подгурский, Ирман, 

Сычев офицеры! Браво солдатушки-ребятушки!         25 сентября. 

Арк. 3. 

Об эскадре (2-й) любопытны данные и соображения в «Русских 

Ведом[остях]». Кто-то смело и кажется, небезосновательно судит о ней: №№ за 

26-27. Смотр. и 28го числа. 

Государь Император с супругою и наследником посетили Ревель и суда 

пред их отправлением в путь: он смотрел их 27 числа сентября. 

      _______ 

Генер[ал] Куропаткин издал армии приказ о наступательных действиях. 

Благослови Господи и флот, и армию! Пора дать надлежащий удар зазнав-

шемуся неприятелю, да и Порт Артур  выручить. А мож[ет] б[ыть] и неприятель 

уже сбавил спеси? .                   30 сентября 

 

Nb. Но я боюсь, как бы не попали в какую нибудь неприятную неожи-

данность наши наступающие войска. И Куропаткин вполне и самостоятельно 

действует? Не приказывают ли ему? Или не хитрят ли, подсказывая ему образ 

действий немцы какие нибудь? Они, ведь, всюду любят соваться, мня себя быть 

непогрешимыми стратегами и тактиками . .       

                                                                                                      1 октября. 

/ зв. / 

Много говорят газеты и земские телеграммы к министру внутр[енних] дел 

князю Святополку Мирскому «о доверии» к земству правительства. 

Доверие взаимное нам нужно. Мы слабы оттого, что не вполне доверяем 

друг другу в делах общих: говорю не только про земство и правительство, но и 

про всякие общие дела. 

Но доверие к Верховной власти, вера в могущество государственное высоки 

у большинства населения. Я доверяю, верю. 
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(По поводу доверия земли к Государю, мой высокоуважаемый один 

знакомый заметил о[16]чно, что это доверие уже потеряно, т. е. после события 1 

марта 1881 года. Это верно только отчасти.) 

Впереди – я предчувствую это – настанет Смутное время. Оно отчасти уже 

настало в умах; дальше будет смятение в действиях; обнаружится русская рознь, 

житье «особь»; будут насилия всяческого рода, польется и кровь. Короче: 

повторится смутное время XVII века. Затем Россия спасется во Христе, в церкви 

Его святой, явится обновленною в жизни общественной и государственной. 

Может распасться, но и опять соберется. Много, много будет перемен 

поразительных страшных! . «Претерпевый же до конца спасен будет».  

           3 октября 1904. 

Арк. 4. 

P. S. Доверие взаимное нужно, необходимо; без него жить нельзя, делать ничего 

нельзя. 

Итак прочь фантазии (мы – ужасные, ведь, фантазеры и трусы); больше 

дела, меньше слов; больше упования, любви взаимной и непременно – благород-

ного доверия. Докажем, что мы благородны, потому и доверчивы. 

По моему, недоверие есть неблагородство, слабодушие; мы должны бороть-

ся с этим недугом. 

В Московск[ом] государстве, в конце XVI века, смута началась с недоверия 

и взаимной общей подозрительности. 

Необходимо сопротивляться, бороться с подозрительностью. 

             

      _______ 

 

У Янтая происходит большой бой, говорят такой же кровопролитный, такой 

же и даже более упорный, как при Ляояне. Русская армия из наступления 

перешла в положение обороны. Успеха нет. Так выводит военный обозреватель 

в «Р[усских] В[едомостях]» за 2е октября; Куропаткин и Сахаров доносят 

сдержанно о том же: успеха нет! 

Впрочем посмотрим, чем кончится битва, по словам наших вождей и по 

донесениям неприятелей, да разных агентств и корреспондентов, которые 

относят нас к «неприятелям»  

/ зв. /  

своим. (И пускай себе относят: Бог с ними!) 

                                              
16 Нерозбірливе буквосполучення. 
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От боя при Ляояне до теперешней битвы при Янтае, начавшейся с 26 или 

27 сентября, прошло больше месяца. Обе армии отдохнули, столкновение 

выходит тем более горячее. 

Как мало мы знали японцев! Кто у нас ждал, что японцы так храбры и так 

упорны! Это – хороший урок нашей беспечности, да нашему праздношатанию 

политической мысли, вернее сказать – нашему фантазированию . . 

О мире надо думать про себя. А говорить вслух нужно о военных приготов-

лениях, да и действительно готовиться постоянно к защите своих границ. Чтó 

если ещё китайцы поднимутся на нас? А там того смотри неблагоприятно для 

нас сложатся дела в Азиатской и Европейской Турции, потом в Австрии и проч. 

России – как будто судьба разориться на войнах! И она разорится, если 

дипломатия и общество не будет работать в национальном русском духе, если не 

сумеют в мирное время путем работы всяческой предотвратить посягательств на 

Россию всяких недругов. 

Всё сводится к работе. Мы отстали в ней, в крупной-то работе; мы отстали 

перед немцами; нам надобно сравняться с ними и быть независимыми от них в 

делах торговли и промышленности. Тогда и азиаты, и англичане, и все другие 

народы восчувствуют должное к нам уважение; тогда  

Арк. 5. 

перестанут и замахиваться на нас. 

А в Азии придется долго держать козаков по всей границе; против азиатов 

козаки постоят на первое время; они – естественная стража, передовые 

застрельщики и оборона, пока не придвинется армия. 

        

P. S. Люди не работающие дешево уступают, потому что не знают, чего 

стóит серьезный труд; люди же работающие не могут дешево поступаться 

произведениями своего труда, своим домом, своею землей. 

И патриотизм – от работы: вот чтó важно!            4 октября. 

        

Газеты приносят подробности о битвах Куропаткина с японцами. Ужасная 

битва, – упорная, кровопролитная! . Иные полки по трои сутки не спали. 

Серьезнее Ляоянского боя. Армия отступает к Мукдену. .  

У меня было как будто предчувствие, что успеха наступлению не будет; и я 

опять с тем же вопросом: свободно ли поступал наш главнокомандующий? 

Почему перемена тактики столь скорая?             5 октября. 

/ зв. / 

«По рассказам пленных русских (телеграмма из Токио аг[ентства] 

«Рейтер»), Император приказал генералу Куропаткину 27 сентября перейти в 
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наступление, как можно скорее оказать помочь Порт Артуру, и не отходить ни 

на шаг севернее Мукдена». (Рус[ские] Ведом[ости] 5 октября). 

Похоже, по видимому, на правду. А в № «Р[усских] В[едомостей]» от 

6 октября две либеральнейших статьи: «в уездных земских собраниях» и «Отго-

лоски и впечатления», с осуждениями войне. 

Один земец, например, говорит, что «воинственная политика русского 

правительства, несмотря на известное всем миролюбие Государя Императора, 

привела к разрыву с Японией». Это русское-то правительство «воинственно»? 

Как будто не русский дворянин говорит это, а какой ни будь англичанин, или 

японец! И потом – это разделение русского правительства и Государя Импера-

тора отзывается либо лукавством, либо непониманием дела: Да разве не 

Государь Император решает такие важны[е] дела, как мир и война? 

Да, г[осподин] предводитель Темниковского дворянства, Новосильцов, 

показал своей речью, что он мало развит политически. 

Как Трубецкой в журнальной статье «Война и бюрократия» (Право, № 39) 

горячо, но не доказательно говорит, что бюрократия виновата за поражения 

наши военные, что она, бюрократия  

Арк. 6. 

усыпила все общество, и сама впала в лень, апатию, беспечность. «Она искала 

врага, но внешняго врага не заметила: ей грезился враг внутри государства» и т. д. 

Обозреватель со своей стороны, после этой статьи князя Трубецкого, заме-

чает: «чтóбы ни было там, т. е. на берегах Великого океана, мы должны думать о 

нашем ближайшем здесь». 

Речи земцев и газеты (которой я уж не буду читать после нового года, – так 

она надоела мне либеральной сухостью и маловерием, выражающимся в 

изысканной и лицемерной какой-то сдержанности), – эти речи очень характерны: 

противоположение правительства и земства, умышленно преувеличиваемое, 

увеличивает еще больше взаимное недоверие. По моему, это – речи очень 

нехорошие: уже ли нельзя сказать ничего утешительного, бодрящего, назидаю-

щего взаимное доверие? Чтó за шаблонный прием – противополагать государ-

ству общество, бюрократии – земство? 

Право, всё это довольно шаблонно и не остроумно! Ораторы наши и публи-

цисты пишут и говорят плохо, больше общими местами; мало ума, образования и 

сдержки, которая дается образованием. Искренни ли они эти либералы? 

Несомненно однако, что свобода печати нам нужна. Не всё только глупости 

будут писать; явятся и умные, дельные статьи, честные и искренние. Я думаю, 

что и либералы наши искренни; но у них – недоразумения. 
        

/ зв. / 
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P. S. Характерно, что земцы и публицисты много, постоянно говорят об 

«отечестве». Несомненно, всяк по своему у нас любит отечество, свою родину, 

любит его как свою жизнь, как себя самого. Но, господа, любовь к отечеству 

требует и взаимной любви граждан, доверия взаимного, а не того, чтобы кивать 

со злобой на бюрократию, браниться и бранить других, одеваясь в либеральный 

плащ гордых патриотов. 

Любовь к отечеству – сила. Дай Бог, чтобы она стала разумною и действи-

тельной силой, стала бы любовью к людям, к согражданам, а не отвлеченным 

представлением, да себялюбием. Любить Бога и отечество, святую Русь, значит 

в сущности любить детей Божиих, нашу братию русских людей, да любить 

искренно и деятельно, а не отвлеченно, на словах.                                7 октября 

В основе русского патриотизма – христианское чувство любви к православ-

ному русскому человеку. Тут основа истинному патриотизму. При наличности 

такого чувства будет меньше уж места для перебранок, язвительных речей, 

лукавых покиваний; да им вовсе не должно быть места в сердце православного 

христианина, братски любящего своих ближних, своих русских людей. 

Мы – маловеры, оттого и пессимисты, оттого и бранимся либерально . . Но 

довольно для вечера.       

Арк. 7. 

О патриотизме, как христианском настроении к своим согражданам, тема 

весьма важная. Очень жаль, что у нас стало много эгоизма, а понятие патриотиз-

ма потемнилось, и самое слово подвергается насмешке. 

Удивительно скептичный русский ум! Всякое важное слово он готов 

унизить, опошлить, заносить до смешного, до насмешки прямой. 

Ведь это – очень не серьезно! .  

     _______________ 

Нельзя не ценить речи князя П. Д. Святополка-Мирского о «доверии»: это 

очень доброе, разумное слово!   _______________ 

 

Приходят известия, что балтийская русская эскадра в ночь с 8 на 9 октября 

расстреляла в [Немецко]м море английскую рыболовную флотилию. 

В чем тут дело, пока невидно. Не буду ничего пока и судить. 

Чтó-то странное!                   13 октября вечером. 

  

/ зв. / 

Интересна речь К. [И]. Величко, генерал-майора, инженера: здраво и бодро 

он смотрит на войну и на все будущее. (Нов[ое] вр[емя] 23 сентября) 

Он удивляется русскому унынию в Москве. И в самом деле странно это 

уныние у нас: вот что значит фантазировать и ничего не делать! 



 

632 

 

Публицист Меншиков тоже фантазирует много, как и Лев Льв[ович] 

Толстой: см. Письма к ближним (Нов[ое] вр[емя] за 26 сентября и предыдущее 

письмо[)]. 

Впрочем Меншиков и трезвую правду говорит о «победимости» России, о 

бедности ее, о широких пространствах территории ее, и о дальних границах, 

очень затрудняющих Россию, как государство. 

Всё это – правда! А заключение под заглавием «Где выход» опять 

отзывается мечтательностью, или мистицизмом, вернее сказать; говорится о 

воскрешении «Лазаря смердящего» и т. п. 

Говорил бы прямее, что хочет конституции . .  

 

Лучше речи князя Шаховского и Суворина (Там же, 27 сентября). 

Люблю я речи положительные, в коих голос веры, любви, надежды. И право: 

чтó бы ни говорили там о «маленьких письмах» Суворина, как легкомысленных-

дескать, но я не могу не отдать чести его патриотическому настроению. 

             

Арк. 8. 

Нов[ое] вр[емя] определяет провозную способность Сибир[ской] жел[ез-

ной] дороги таким образом, что ежедневно в маньчжурскую армию прибывает 

2400 человек, снабженных всем необходимым для боя и пропитания. (№ 4 октября). 

В месяц-то это значит выходит больше 70 тысяч. (Это сказано в поправку 

одного французского купца, долго жившего в Дальнем Востоке и не раз 

езжавшего от Самары до Мукдена, который и описал великий сибирский путь.) 

Раньше газеты определяли провозоспособность дороги по 30 тысяч в месяц: 

«Рус[ские] Ведом[ости]» № 259. 

      ____________ 

 

5 октября – пятидесятилетие первой бомбардировки осажденного Севас-

тополя; осада же началась раньше, во второй половине сентября. 

Знаменательные совпадения: идет героическая оборона Порт Артура, еще 

более грандиозная, чем севастопольская, и колоссальный бой с японцами к югу 

от Мукдена. 

Но какой это странный случай – стрельба по аглицким рыболовным паро-

ходам! Почему вышло такое недоразумение? Кто виноват и сколько виноват за 

него? 

Точно чорт путает наши дела! . «У страха глаза велики»; но возможно, что 

есть данные о подвохах со стороны японцев. 

Подождем, чтó выяснится.                     14 окт. 

/ зв. / 
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«Рус[ские] Ведом[ости]» 14 окт. напечатали «Несколько слов о нашем 

маринизме», где ядовитая критика морского у нас дела, отчасти, впрочем, 

правдивая: у нас не было твердой и ясной политики морской, не было и 

правильного дела по строению флота. 

Автор говорит о возможности войны с Англией. Он взвешивает наши 

средства морские на случай возможных столкновений и с Германией, и со 

Швецией, и с Австрией[,] с Турцией. 

«У страха глаза велики». . Но, конечно, надо быть ко всему готовым в наше 

время обнаружившихся грубых, жестоких повсюду стремлений к захватам и 

насилию. 

Тоже скажу и по поводу двух статей той же газеты того же дня: они требуют 

свободы печати, свободы мысли и слова для всех и каждого, участия народных 

представителей в законодательстве, короче говоря – конституции. Статьи 

горячие, но безтактные: сравнивают время Александра IIIго со временем 

«опричнины» и т. д. 

О «конституции» так нельзя говорить и о свободе печати, т. е. употребляя 

такие сравнения, и несправедливые, и неверные. 

Вообще конституция у нас – дело недоразумеваемое, очень сомнительное, 

хотя и нынешним  

Арк. 9. 

временам, – грубым, неблагородным – возможное, т. е. могущее сбыться на деле: 

ныне, особенно при нашей бедности, всякий рубль, всякую копейку усчитывают; 

думают при конституции и гласности «побогатеть»: так ли это? Побогатеем ли 

от одной формы правления? 

И грубоватое время стало, и рассчетливое, и суровое! Вот почему особенно 

работать приходится всем и каждому больше, чтобы помочь нашей действитель-

ной нужде. Вот чтó нужно, а не конституция, которая собственно есть форма. 

Больше работать, меньше празднословить, больше учиться и знать, чтó 

такое конституция, государство, общество, русское земство; чтó такое Россия 

старая и современная. 

Лично для меня необходимо и после отставки учиться всему этому. 

Наступает и уже есть смутное у нас время; каждому, любящему родину свою, 

нельзя сидеть в такое время сложа руки; приходится работать всеми силами. 

Работа оздоровляет; она дает почву для действий и суждений, для авторства. И в 

самом деле: печати-то нужна свобода побольше прежней и цензура более 

справедливая, тактичная. 

Снести заметки в дневнике под 10–12 октября.                15 октября, ночью. 
       

P. S. Оффициального разъяснения о событии в Немецком море все еще нет. 
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      __________ 

/ зв. / 

И ещё п. п. «назначение генерала Куропаткина главнокомандующим 

вызывает в войсках безконечный энтузиазм», говорит телеграмма «Р[усских] 

В[едомостей]» 

И конечно пора ему быть главнокомандующим, без разделения власти своей 

с Наместником; и командующий 2й армией должен стать в подчиненные отно-

шения к главному. Это нужно для пользы дела самого. 

        

Рождественский объясняет, что он стрелял «по двум чужим миноносцам! .» 

Вот в чем дело. Чьи же именно эти миноносцы? Что-то пока не догова-

ривается. Подождем, что скажут дальше.  («Рус[ские] Вед[омости] за 15 число: 

две телеграммы). 

Англичане бурлят, вооружаются, грозят . . А француз[ская] газета говор[ит], 

что англичане умеют подвернуть, когда надобно, старые суда под выстрелы, 

чтобы взять за них, как за новые . .  

Комедия! Дай-то Бог, чтобы не кончилась трагедией. Кажется, нет сомне-

ния, что чужие миноносцы были японские.  _______________        16 октября. 

 

Условились подвергнуть разбор дела особой комиссии. 

Англичане поднимают весь флот. Суд впереди, а между тем выступает флот: 

это значит угрозу! . Разве это честно? 

Арк. 10. 

Впрочем такой чести, как наша русская, не признают; вместо чести у 

англичан сила, гордость и нахальство; а наша честь – это дескать донкихотство, 

робость, слабость и т. п. 

Порт Артуру трудно. Сегодня день высокоторжественный в России; сегодня 

же и рождение микадо . . Увидим, кому этот день будет счастливее.  

                  21 октября. 

(Нельзя не порадоваться, что наши моряки так осторожно шли мимо 

Германии, Дании и Англии, а завидя врага дали ему настоящую встречу: на их 

месте это вполне правильно; это всякий во глубине души чувствует и должен 

сказать, что наши моряки поступили и осторожливо, и честно. 

Если англичане намеренно позволили японским судам втереться в ряд 

рыболовных судов, то это было бы очень гадко. И тогда еще отраднее за то, что 

русские выстрелы ударили по японцам и по англичанам вместе. 

Господи, сколько мошенничества на свете! Сколько в особенности аглиц-

кого мошенничества и тайного, и даже открытого, т. е. уже наглости! 
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Спаси, Господи, нашего царя и Россию от врагов внешних и внутренних. И 

у нас не нет мошенников; а главное – у нас много равнодушных, ленивых, пустых  

/ зв. /  

людей, трусливых, малодушных, близоруких, не видящих и не желающих видеть 

ничего дальше кончика своего носа, дальше своей хаты, не имеющих 

благородной идеи об отечестве. Все это если не враги, то и не друзья отечества.

    __________ 

Кстати. Совершенно в тон мне я нашел в газете статью, под заглавием 

«Тяжело ранен на родине». (Родная речь, №40, перепечат[анная] из «Н[ового] 

Вр[емени]» за 7е октября, подписана С. Толузаков). Автор разумеет оскорбитель-

ные, антирусские толки про японскую войну в русском обществе. 

     ___________ 

Про эскадру Рождественского «Нов[ое] врем[я]» выразилось, что она имеет 

все шансы стать «рождественскою эскадрою», т. е. придти к Порт Артуру к 

концу года, к празднику Рождества Христова. 

Смотр. передовую статью Н. В. за 10е октября, озаглавленную «Новый 

Край». (Так называется газета, издаваемая в Порт Артуре, в типографии, где по 

временам залетающие бомбы бьют наборщиков газеты . . Отдельныя нумера 

газеты время от времени на джонках попадают в Чифу, оттуда и в Россию . . 

Печатают ее на разнокалиберной бумаге, какая только найдется . . [)] 

Интересная статья. 

Арк. 11. 

Там же рассказ священника, собств[енно] иеромонаха Алексея Оконеш-

никова (с корабля «Рюрика[»]) о бое нашей эскадры 1 августа и о гибели 

«Рюрика». 

Когда священник, спасенный из моря, был представлен японскому капита-

ну, и сделал ему поклон, «тот с самым серьезным видом указал на висевший тут 

же портрет микадо: пришлось поклониться и микадо». 

(Это мне напоминает старую Азию, поклонения изображениям татарских 

ханов, коих требовали в Орде от наших князей). 

Все подробности рассказа очень замечательны. Этот священник, по его 

словам – из якутов; умный, деловой человек. 
     ___________ 

Письма к ближним М. Меньшикова. (Древняя трагедия. Когда мы отстали 

(во второй-де век после Петра Великого). К христианскому сознанию.) 

В этом последнем заголовке дельные заметки о нашем европейском 

характере: даже хорошие, красноречивые. Охотно и я подписываюсь под ними. 
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Конечно мы – европейцы, запад в одном отношении, и притом в сущест-

венном, внутреннем, и восток – в другом отношении, но не столь существенном.

    ___________ 

/ зв. / 

 
[на цьому звороті аркушу намальована карта-план Порт-Артура. (див. додаток)] 

 

Арк. 12. 

От 21 октября Стессель телеграфирует Государю: «все девятидневные 

штурмы отбиты к великому дню восшествия на престол Ваш[его] Импер[атор-

ского] Величества» и проч. 

Но жаль, что эскадренный миноносец «Расторопный» взорвал самого себя в 

Чифу, боясь-де нападения японцев и участи «Решительного». 

Что-то пока не ясно тут: почему такой взрыв? Разве не успели бы это 

сделать, когда ближе вошли бы японцы в пристань? 

«Самый ужасный приступ был 17 октября», – добавляется в телеграмме 

Стесселя от 20 октября (обнародованной попозже). 

      _______ 

 

О следственной комиссии по Гульскому делу. «Представитель судохозяев 

потребовал, чтобы каждому рыбаку, оставшемуся невредимым, но потерпев-

шему от нервного потрясения, было уплачено по 50 фунтов стерлингов». 

(Рус[ские] Ведом[ости] 7 ноября). 

А во чтó англичане ценят нервные потрясения русских моряков и всего 

русского народа? 

Мошенники, мясники! . И к чему эти пошлости «Агентства Рейтера» печа-

тают у нас? Или у редакции «Рус[ских] Ведом[остей]» такие  

/ зв. /  

невысокие чувства, что ей кажется приличным печатать такие дерзкие, наглые 

вещи безо всяких оговорок? Ужели редакция не могла хоть посмеяться над ними, 

потешиться не много на счет их? 

Это удивительно: ни гнева, ни смеха, когда другие издеваются над Россией?! 

                    9 ноября. 

 

В № Нов[ого] вр[емени] за 23 октября (5 ноября) напечатан «рассказ 

очевидца о столкновении в северном море», написанный тоном полного убежде-

ния, что наша эскадра имела там столкновение с японскими судами, что она 

должна была стрелять по ним. 
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Другая чья-то заметка выражается: «наша эскадра имела право стрелять; она 

не имела права не стрелять»! . 

И правда!       

 

Арк. 13. 

Английские рыбаки и стерлинги. 

(Басня). 

На прошлой встретились неделе 

Один британский джентельмен,  

  Да член 

 Комиссии о гулльском деле. 

– «Ну, сэр, скажите, результат каков 

    Допроса наших рыбаков?» 

    Второго спрашивает первый. 

– «Да чтó, совсем не хорошо-с! 

   Какому рыбаку ни сделаешь вопрос, 

   Ответ один: «разстроилися нервы 

   От выстрелов так у меня,  

   Что сна с того не знаю дня, 

   И успокоить их могу лишь только пеней 

   Примерно фунтов в пятьдесят,  

  Не меней» ! . 

   ______ 

             verte 

      et respice finem17. 

/ зв. / 

Мораль сей басни объяснить я рад:  

У рыбаков британских острый взгляд, 

И стерлинги он видит превосходно, 

Хотя они еще вдали блестят; 

Но этот взгляд становится раскосым, 

Коль у него судá японцев перед носом. 

   Граф Алексис Жасминов 

(Спасибо, Ваше Сиятельство, за Вашу басенку! Вы утешили меня для дня 

этими строками).               Читал 14 ноября. 

     ______  

 

                                              

17 (лат.) – поворот … і подивіться на кінець. 
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Декларация рус[ского] и англ[ийского] правительства о назначении между-

народной слетственной комиссии, по разбору гульского дела, случивш[егося] в 

ночь с 8 октября на 9е. Подписана 12 ноября (25). Напечат. в «Нов[ом] вр[емени]» 

за 16е ноября. 

Итак Комиссия скоро займется разбором дела, в Париже. 
Арк. 14.  

Очень интересны статьи – не подписанные – под заглавием «После ухода 2й 

эскадры Тихого Океана». Дельное, спокойное обсуждение шансов ее и возмож-

ных неудач. (Нов[ое] вр[емя] №№ от 11 по 16 ноября, 17го, 18го и 19го.[)] 

Читал статью и то думаешь многократно известное: крепок задним умом 

русский человек! . Будь у него порядочный флот на востоке, войны бы японской 

не было. 

Ужели наша судьба всегда опаздывать? . 

      ________ 

 

Автор этих статей видел крейсеры «Громовой» и «Россию», во 

Владивостоке, после боя их с японцами 1 августа. 

Последняя статья (IXя, в № 19го ноября) подписана «Прибой». / Псевдоним? / 

Доказывается нужда и польза посылать третью эскадру, которая может соста-

виться из балтийских судов. Кроме того у нас есть черноморский флот. Бравая и 

здрава речь! Послушают ли ее те, которых она задевает? .  

     _____ 

 

 
 

Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІІ. – Од. зб. 27. – 14 арк. 
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Арк.1. 
 

V. 
 
ХХІІІ, 28.  
 
Очень приятно читать и знать, как отовсюду идут пожертвования на воен-

ные нужды и большие пожертвования, и малые, – в своем роде ценные, – и 

деньгами, и вещами, и услугами. 

Слава Богу! Русское сердце чувствительно к ближнему. Здравый русский 

ум – патриотический ум. 

Не хорошо, что враги какие-то общественного порядка мутят, подбрасы-

вают прокламации, как говорят против войны, против царя и панов, против 

службы военной. К счастию, речи их не производят желаемого ими действия: и 

без них все знают, что война – бедствие; но в тоже время всякий мужик и баба 

понимают, что войну, нам навязанную, необходимо кончить и победить японца. 

Крайне глупо ведет себя наша студенческая молодежь. Так, например, в 

Харькове в бытность Министра Нар[одного] Просв[ещения] «ветеринары имели 

глупую дерзость подать ему петицию, требующую возврата Рождественского с 

его эскадрой». Мой приятель харьковский, проф. В. И. Альбицкий, сообщая этот 

инцидент,  

/ зв. /  

справедливо говорит, что наша молодежь изленившаяся, распустившаяся, дохо-

дит до геркулесовых столбов самомнения. Людям здравомыслящим она, конеч-

но, доставляет много скорби. / Но и то сказать: все это было бы печалью, еслибы 

не было так глупо и смешно. / 

Другой мой корреспондент (Инспектор 4й гимназии в Одессе, Н. А. Клюев) 

пишет, что студенты там расхаживают по городу, с криками: «долой 

самодержавие» и «да здравствует Япония». 

Какие пошлости! Какой вздор мальчишеский! 

Бестактно ведут себя наши интеллигентные люди либерального направле-

ния, люди постарше студентов. В «Рус[ских] Ведом[остях]» за 24 ноября 

напечатаны характерные речи и резолюции их: так в СПб., в 40 летнюю 

годовщину судебных уставов 1864 г. ноября 20го, состо[ял]ся в одном помещении 

банкет, под председат[ельством] В. Г. Короленко, в присутствии В. И. Семевс-

кого, Максима Горького и прочих «представителей литературы, журналистики, 

науки, адвокатуры, врачей и т. д.», всего более 600 лиц обоего  
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Арк. 2.  

пола. «Была принята и подписана резолюция, смысл которой в общих чертах 

сводится» . . ко введению конституции, скажу для краткости. 

В том же смысле говорил в Москве Жданов, один из адвокатов. (См. 

«Рус[ские] Ведом[ости]» за 24 ноября). Он восхвалял сословие адвокатов, как 

профессии «более всех других компетентной в вопросах правовой жизни 

народа». Характерная речь! . «Конституции» она не называет; она выражается 

про «одну государственную реформу», которая-де должна поправить у нас 

всякие непорядки. 

Газета с удовольствием печатает эти речи, с явным сочувствием. За 

последние месяцы она бойко ругает «бюрократию», критикует наши непорядки, 

«реакцию», произвол-де «администрации», и требует реформ, или «одной 

реформы». (По видимому это выражение становится условленным термином в 

равносильном смысле с термином «конституция»). 

(Nb. Я с Нового года не буду читать больше этой газеты сухо-либеральной, 

узкой и односторонней, озлобленной и завистливой. Надоели мне ее пошлые 

выходки, ее узкое, туповатое либеральничанье.) 

У нас слабо политическое развитие журналистов, и слабо все вообще 

образование нашей интеллигенции, а спеси и заносчивости  

/ зв. /  

очень много. Во всей журналистике преобладает идеология, мечтательность, и 

мало русского национального самосознания; она не патриотическая журналис-

тика; для нее патриотизм равняется «национализму», а это, по ее либеральному 

кодексу понятий, неодобрительно. О вере православной и Церкви она не говорит, 

или говорит холодно, даже с нескрываемым неуважением к Церкви, которую 

смешивает с «попами». О «царе», о «самодержавии» – также либо неискренно 

говорит, либо с разными гримасами, без веры в них, без уважения, чаще с 

прикрытой нелюбовью к ним. Иное дело – «народ». О нем либералы печалятся, 

всячески пекутся. Но я уверен, что они мало знают и мало понимают его, народ-

то русский. 

В итоге либералы с озлоблением на существующий порядок вещей пред-

ставляют из себя в целом невежливую русскую брюзгливость, маловерующую и 

малодушную русскую партию. Мне жаль наших либеральных писателей, 

адвокатов, врачей, журналистов и т. д. Они – даровитый живой народ, но не 

симпатичный: у них нет сердечности; у них одна брюзгливость, брань и 

бессодержательная в сущности идеология. Они – отрицательная сторона 

русского духа и русской жизни. 
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Арк. 3. 

Я не отрицаю известной доли пользы, которую приносят либеральные 

писатели своей критикой действительных непорядков нашей внутр[енней] 

обществ[енной] жизни: честное, справедливое указание на эти непорядки нужно; 

благородное, умное и правдивое слово должно быть слышимо в обществе; про-

поведь о правде и справедливости, о законе и законности, об уважении личности 

человеческой – должна неумолкать, и не может умолкнуть у живого добросо-

вестного общества. Но я утверждаю, что мало одного отрицательно 

либерального настроения; надо еще положительная вера и любовь к тому, чтó 

дорого русскому народу: к его православной вере и Церкви, к Государю и его 

лучшим слугам, ко всему русскому теперь, ко всей прошлой русской истории. У 

либералов нет истинной любви ко всему этому. Оттого я уверен, что они, при 

всех усилиях своих, не сделают пользы, которой желают. 

Без веры нет жизни; без любви нет дела. 

Кроме того и либералы, да и консерваторы – прибавлю кстати, и по 

справедливости, как мне кажется, – у нас мало образованы. Вот наша беда: 

недоучки мы, мало сведущи в общественных науках, а горячи, нетерпеливы, 

спорливы, ненавистливы друг к другу. Пишем  

/ зв. /  

страстно, а не основательно. Недомыслие, недоразумение взаимные сплошь и 

рядом. 

И всетаки консерваторы мне больше по душе, чем либералы. Охранители 

стараются действительно сохранить и ценить то, что действительно того стóит. 

У них есть положительная вера и любовь. Говорю, конечно, про хороших людей 

охранительного направления, – умных, честных, православно верующих в Бога, 

святую Церковь, носительницу и хранительницу вечной Божественной истины, 

в Государя, который по отечески заботится о народе, верующих в Россию, как 

великий мир духовный, хотя бы и очень бедный в отношении житейском – 

экономическом. / В экономическом смысле мы – не великая держава, а 

посредственная так сказать. / 

Теперь, в войну, при общенародном напряжении сил, дорого именно верить 

в Россию, не бранить ее, а любить, не расслаблять ее брюзгливым либеральным 

порицанием, а именно охранять в ней бережно то, чтó действительно заслужи-

вает сбережения, чтó есть сокровище наше, т. е. вера наша русская, понимая ее в 

широком смысле. 

Теперь конституция была бы несвоевременна: лишни[е] речи, лишнее 

возбуждение! . И вообще «конституция» в смысле шаблонно-европейском мне 

совсем несимпатична. 
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Арк. 4.  

Вожделения конституционные – либо недоразумение честных, но не далеких по 

уму, либералов, либо плутня, мошенничество тех либералов себе на уме, которые 

принадлежат к лагерю весьма сомнительных по честности адвокатов еврейского, 

немецкого и вообще интернационального происхождения. 

Вот от этих сомнительных «адвокатов» народа русского да избавит нас Бог! 

Но довольно для дня! Боюсь, что я не стройно записал свои мысли, – а ведь 

писателю необходимо быть стройным, логически последовательным мыслителем. 

В одном я уверен: я сказал посильную правду, как понимаю ее.           25 ноября. 

      ___________ 

А теперь к делу. 

Автор статей в «Нов[ом] вр[емени]», под псевдонимом Прибой, оказался 

капитан Кладо. Приказом генерала-адмирала он подвергнут аресту на 15 дней, 

на гауптвахте, за то-де, что «позволил себе дерзко обвинять морское ведомство, 

притом искажая факты, чтó дескать есть крупный дисциплинарный проступок». 

Жаль. Конечно, нарушение дисциплины вещь нехорошая; но дельные 

честные статьи также  

/ зв. /  

очень важное дело. Капитан поступил браво, что сказал вслух, как понимает 

дело. Он касался вскользь ведомства, а не лиц; его главная задача была говорить 

посильно, в данную весьма важную минуту, о необходимости вооружать сильнее 

и скорее наш русский флот. Он подал голос патриота. 

Пусть капитан – служащий человек; но он еще гражданин, сын своей 

родины. 

Я нахожу слишком строгим приказ генерала-адмирала и не тактичным. Он 

мог бы не узнавать Кладо в этом «Прибое», – вот и конец всему. 

      _________ 

 

Ответ капитана Н. Кладо какому-то автору в газете «Journal de S. 

Petersbourg», под псевдонимом Surkouf, который возражал «Прибою». 

Статья Кладо сделала впечатление свое. См. «Нов[ое] вр[емя]» телеграмму 

из Нижнего, за 27 ноября; но в том же нумере и приказ об аресте капитана Кладо. 

.  

Жаль, – еще раз скажу. 

Его же, Кладо, статья в № 26 числа, «О праве всех сословий поступать в 

морские учебные заведения». / Оказыв[ается], что он раньше писал статьи в 

«Морском Сборнике», составившие целую книгу. / Там же, в тон ему, статья 

«Аргуса», и письмо из Ельца.    _________ 

  



 

643 

 

Арк. 5. 

В том же нумере статья прив[ат] доц[ента] С[анкт] П[етербуржского] 

Ун[иверситета] Пиленко. Он справедливо жалуется на скудость оффициальных 

сведений о войне: у нас нет ничего подобного английской синей книге и прочим 

(«цветным» книгам, – можно сказать), какие публикуются другими правительст-

вами и Японией также. 

По его мнению, японская война наша стала бы популярнее, еслибы публика 

знала больше о происхождении и течении войны. 

(Пиленко говор[ит], что он читает в Универс[ите]те курс истории диплома-

тич[еских] сношений наших с Дальним Востоком.) 

(Право, в «Нов[ом] врем[ени]» пишут дельные публицисты – и знающие, и 

честные, и патриотически настроенные люди. Читая «Рус[ские] Вед[омости]» я 

не возбуждаю в себе «мыслей»; читаю «Нов[ое] вр[емя]» я чувствую, что моя 

мысль возбуждается и окрыляется. Вот чтó значат талантливые речи. 

В сущности «Нов[ое] вр[емя]» и либеральнее, чем «Русские Ведомости»). 

P. S. Еще о «Прибое»: в № 23 ноября есть статья его, подписанная еще этим 

псевдонимом его: «К посылке 3й эскадры». Затем он уже подписывает собствен-

ную фамилию.                          2 декабря. 

       

/ зв. /  

Речи о Кладо и речи его самого (он был профессором 9 лет в Николаевской 

Морской Академии и 4 года лектором в Николаевской Академии Генерального 

штаба) продолжаются в «Нов[ом] вр[емени]» за 29 ноября, 30го (ответ г-ну 

«Твердо» со стороны Николая Лаврентьича Кладо – так его имя и отчество), и 

далее, в декабрьских числах. 

Идет подписка на стипендию его имени в Морском кадетском корпусе. 

Его освободили из-под ареста . . Однако он желает себе формального суда. 

Многие желали его видеть в месте ареста и дома; многие послали ему 

приветственные письма. 

Интересный пример, как много значит искренняя речь публициста умного и 

знающего свое дело. 

О, у нас есть люди! . И дельные, и искренние люди, не одни только 

оппортунисты, или себе на уме, умеющие только молчать, да втайне порицать 

дела общественные: у нас – повторяю – есть настоящие общественные деятели, 

которые имеют мужество говорить правду вслух. 

Арк. 6. 

Хорошо письмо Ольги Новиковой из Лондона, от 27 ноября (10 декабря) 

«Прелюдия к международной комиссии». 
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Оказыв[ается], что в 1901 г., в Китае, английские матросы, под 

начал[ьством] адмир[ала] Сеймура, по ошибке, стреляли ночью в русских 

матросов, принявши их за боксеров, причем убили и ранили несколько русских; 

но русский адмирал Гильтебрандт признал невольную ошибку и искреннее 

извинение Сеймура; дело тем и закончилось. 

Благодаря «Кронштадтскому Вестнику» теперь оживает этот забытый, еле 

замеченный Европой факт. Иное дело, если русские нечаянно выстрелили по 

английским рыбакам: «Почти вся Англия напустила на себя напыщенное 

негодование и злобу, доходившие чуть ли не до бешенства». 

И не только «напустила», а пожалуй даже искренно выразила свою злобу. 

Такова Англия! Ольга Новикова называет «Times» недобросовестным 

органом. Я давно того убеждения, что англичане порядочны до себя, а к русским, 

– они недобросовестны. У них, как и вообще у европейцев, две правды: для себя 

и для посторонних. / См. «Нов[ое] вр[емя]» за 2е декабря. / 

Гжа Новикова хорошо знает и понимает англичан; ее голос интересно 

слышать. / Сравн. ее же статью «Подкуп английский» за 3е февраля /. 

        

/ зв. / 

Запишу здесь одну мысль (хоть не в ряд предыдущим заметкам). 

Россия питала и питает высокие замыслы (культурные, мирные). Но ее 

замыслы не соразмерны с ее силами экономическими. 

Мы бедны, очень бедны; оттого много и мечтаем, питаем много замыслов. 

Еслибы мы были богаче, мы стали бы практичнее, поступали бы с тактом более 

верным, и поступали бы твердо, без робости наверняка. 

Европа-то нас бьет рублем, – и в войне, и в мире. 

(Впрочем эта мысль под стать моему всему дневнику). 

P. S. Мы очень много подражали Европе, но мы не научились у нее 

главному: рассчетливости в делах экономических и военных, чтó впрочем в 

сущности одно: ибо ныне война есть не иное чтó, как экономическое пред-

приятие с целью извлекать барыши, или с целью защиты от грабителей, 

врывающихся в чужой дом. 

Когда же мы выучимся быть рассчетливыми? Я думаю тогда, когда побога-

теем: ведь люди и нации чем богаче, тем рассчетливее бывают. А беднякам 

совсем трудно рассчитывать: им остается лишь мечтать.                        9 декабря. 

             

Арк. 7.  

Из Порт Артура от генерала Стесселя идут донесения о геройской защите 

крепости, об отбитии, со страшным уроном для неприятелей, всех приступов, в 
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дни первой половины ноября, и второй половины того же месяца. (См. 

«Русск[ие] Ведом[ости]» от 6 декабря). 

Но к сожалению, флот в пристани Артура несет существенные потери: по 

видимому, он обречен на гибель: неприятели обстреливают его; вход в пристань 

загражден минами. 

И – чтó однако удивительно – блокада порта не действительна: и джонки, и 

пароходы многое подвозят русскому гарнизону. Все так жадны до денег: и 

китайцы, и европейцы, и американцы. Контрабанда везде в полной силе, чтó бы 

там ни говорили против нее.     _______ 

 

Если верить пессимистическому обозревателю «Рус[ских] Ведом[остей]» 

(№ от 13 декабря), то японцы имели в ноябре успех: «операции-де их закончи-

лись падением всей первой линии главных фортов западного фронта Порт 

Артура». . Также с небольшими потерями японцы завладели-де позициями у 

Голубиной бухты, вероятно и батареями, устроенными покойным адмир[алом] 

Макаровым». . 

Так ли это? Но Порт-Артурская эскадра действительно погибла; она стóила, 

говорят, 200 миллионов». (Суворин, Маленькое письмо, от 7 декабря). 

Мы теперь накануне великих событий: 

/ зв. /  

Порт Артур героически при всех яростных нападениях врагов стоит, прославя 

себя на весь свет доблестью высочайшего рода; два флота сближаются, т. е. 

японский и русский; две армии одна против другой готовы к битве. 

Спаси, Господи, Россию! И спасешь, верую я. И враги наши узнают правду 

нашу. 

А Государь указом 12 декабря Правительствующему Сенату возвещает ряд 

новых государственных мероприятий, на общую пользу. 

Чего же больше? Мы, право, напрасно впадаем в уныние. Это – лукавый дух 

от неверия. Гораздо лучше будет, если мы возьмемся всяк за свою работу, с верой 

в Бога, с любовью к людям. Господи, приложи нам веры и любви: нам недостает 

этих качеств души; у нас оскудевают они. Но мы не окончательно оскудели ими; 

в России есть много, очень много людей крепкой веры, здравого смысла, бодрых, 

готовых на всякие жертвы и предприятия на благо общее. Пессимистические 

либеральные газеты не выражают общего голоса России: этого не следует 

забывать никак.  

                          15 декабря. 

               

Скандинавский поэт Бьернсон высказывается против ужасной-де войны 

русско-японской; скорбит о трудящихся классах, говорит об упадке торговли на 
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свете и т. п. Все это общё и не ново, всё это – платонические пожелания. Любо-

пытнее, хотя столь же непрактично 

Арк. 8. 

следующее замечание: «народам достаточно соблюдать строгий нейтралитет, и 

война вскоре прекратится, если воюющим сторонам откажут в займах, если им 

не будут отпускать ни угля, ни провианта, ни военных припасов; словом – если 

воюющим не будут помогать извне, то война прекратится сама собой. Осущест-

вить эту мысль могли бы парламенты, еслибы они согласились между собой, и 

потребовали от правительств соответственных мероприятий.» 

Истинно «поэтическое» размышление! Так и видно не политика. (Рус[ские] 

Ведом[ости] за 14 дек.) 

«Многих англичан возмущают громадные требования вознаграждений со 

стороны гулльских рыболовов». (Там же). 

Даже англичан самых возмущают жадные их собратья! Вот чтó мог бы взять 

во внимание и поэт Бьернсон: ведь, всякая война в сущности раждается из 

жадности и насилия, ими же и поддерживается со стороны. Только оборонитель-

ная война имеет смысл, законна и не грешна; наступательная же война – насилие, 

грабеж; о ней сказано: взявшие меч от меча и погибнут.       Того же 15 числа. 

           

/ зв. /  

Между тем как мы, т. е. газеты, земские собрания, банкеты и клубы – 

перекорялись, кивая на  правительство и друг на друга, Порт Артур истощался в 

средствах защиты: 22 числа пришло известие, что он вынужден был сдаться, что 

было 19 числа. 

Хоть все знали, что всякая крепость, отрезанная от сообщения с внешним 

миром, должна непременно пасть, все таки известие о сдаче П[орт] Артура 

явилось неожиданностью. . Неприятно, грустно, оскорбительно. 

Что же? Русские сделали всё, что могли, т. е. защитники-то его (не говорю 

про правительственную политику относительно этого города, взятую в ее целом, 

на протяжении нескольких лет). Русские генералы и офицеры, все русское 

войско доказали всему свету свою обычную доблесть. Но и для героев есть 

невозможное. 

Будем надеяться на армию, на идущий флот. Будем надеяться на силу 

народную. У нас много сил, чтобы осадить, отбить японцев. Война должна кон-

читься поражением неприятелей. И я уверен, что им нанесено будет это 

поражение 

Арк. 9. 

там или здесь, если не на море, то на суше, если не теперь же, то месяца через 

два-три. 
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С нами Бог! С нами вера наша и слава наша военная, при всех неудачах 

нынешней войны, при всей неподготовленности к ней с нашей стороны. 

«С нами Бог!»                24 декабря. 

       

 

Генерал Роман Исидорович Кондратенко был убит еще 2 декабря: это был 

превосходный инженер и деятельнейший сотрудник Стесселя. 

Генерал Церпицкий также убит и много, много храбрых . . 

Много генералов и офицеров добровольно пошли в плен с солдатами, не 

желая разлучаться с ними. Так, кажется, полагается и по военным правилам. 

Всего в крепости было 32 тысячи солдат и офицеров. Честь и слава вечная 

вам, русские герои! 

Чем кончится война? Какие злые силы возбудили ее? Надо же было так 

случиться, что два вовсе не богатых государства вступили в войну, для обоих 

разорительную, для европейцев выгодную. Да, такой злой наш рок: бедные-то и 

воюют, а богатые еще больше богатеют, подсмеиваясь над воюющими.  

                                                                                                  28 дек. 

/ зв. / 

Говорят много «о доверии» или «недоверии» меж правительством и земст-

вом, меж учащимися и учащими и пр. А кто виноват? Сами! У нас стало очень 

мало любви христианской и духа церковного; старая Россия была сильна духом 

церковным; несомненно у ней было больше веры и любви. Не говорю, чтобы у 

нас, у образованного общества, не было религиозности; каждый порядочный 

человек у нас старается иметь свою религию и свою этику, выработать для себя 

убеждения; но в данном деле у нас идут все врознь, в сторону от церкви, сле-

дов[ательно] и от православного христианства. Индивидуализм или – проще – 

крайнее самолюбие интеллигентных людей выросли у нас до огромных 

размеров; вот отчего не ладится у нас и общественность. 

Христианство в его коренном основании, православное русское христиан-

ство и церковное общение, гораздо больше созидательны, чем одиночные усилия 

«искать истину», «вырабатывать убеждения» и проч. 

К нам, к передовому общественному классу, идет слово пророка, или вернее 

слово Божие: «Мене оставиша источника воды живы, и ископаша себе кладенцы  

Арк. 10. 

сокрушенные, иже не возмогут воды содержати.» (Иерем. 2, 13) 

Вот что страшно! Иссякает источник живой воды. И вот откуда обществен-

ное «недоверие» между управляемыми и управляющими, между отцами и 

детьми, между учителями и учениками, и т. д. 
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Надобно нам молиться, чтобы Бог дал нам любви и веры: ибо Сам Он есть 

Любовь.                 30 декабря. 

 

P. S. Русская общественность должна быть церковная, религиозная прежде 

всего и больше всего. Тогда, на глубокой основе церковной, будет крепче 

общество и государство. Тогда и только тогда будет взаимное доверие, явится 

братское чувство между нами; в противном случае всегда будем подозревать 

друг друга в искательстве, надувательстве, своекорыстии; тогда не будет конца 

распрям. Тогда и всем посторонним государствам будет больше возможности 

вредить нам, если захотят.     __________ 

 

Очень любопытна телеграмма Л. Н. Толстого в редакцию одной американс-

кой газеты. («Рус[ские] Ведом[ости]» за 29 декабря). 

Газета запросила графа Толстого, чтó значит наша земская агитация, и вот 

чтó  

/ зв. /  

ответил Толстой: «Цель агитации земств – ограничение деспотизма и установ-

ление представительного правительства; достигнут ли вожаки агитации своей 

цели, или будут продолжать мутить общество, в обоих случаях верный результат 

всего этого дела будет отсрочка истинного социального улучшения.» 

«Истинное социальное улучшение может быть достигнуто только при 

религиозном и нравственном совершенстве всех отдельных личностей. Полити-

ческая же агитация ставить пред отдельными личностями губительную иллюзию 

социального улучшения посредством изменения внешних форм, обыкновенно 

останавливает истинный прогресс, чтó можно заметить во всех конституцион-

ных государствах – Франции, Англии, Америке. Лев Толстой». 

Это – верно, прекрасно сказано. Браво. Я признаюсь, что даже не ожидал 

такого прямого и верного взгляда на конституцию, как этот взгляд нашего 

знаменитого социалиста. 

(Действительный этот текст телеграммы сообщила дочь графа, княгиня 

М. Л. Оболенская). 

Лично для себя самого я, при настоящем моем положении, т. е. человека не 

служащего и не пишущего в газетах, а лишь время от времени обменивающегося 

кое с кем взглядами на современное положение 

Арк. 11. 

дел, – я ставлю себе эту же симпатичную мне и обязательную, по моей совести, 

задачу: улучшать свою нравственную деятельность; быть лично хорошим, 

сколько можно мне, грешному; обновляться по Христу, обращаясь из грубого 

плотского человека в нового, духовного. 
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Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя! Дай исполнить мне, при Твоей благодат-

ной помощи, спасительную заповедь Твою. Подними мою волю до высоты и 

крепости Твоей воли! Утверди мое помышление! 

Граф Лев Николаевич по своему религиозен. Очень жалею, что он 

неправославен и вне церкви. И много других так называемых «интеллигентных» 

людей наших религиозны по своему же, но неправославные, не церковные люди; 

оттого их религия и этика не производят всей пользы для их личного и для 

общественного улучшения. Без Христа нет настоящего улучшения или спасения. 

Но довольно для дня об этом.                Того же 30 декабря. 

       

Вот Владимир Иванович Ламанский – высоко даровитый, образованный и 

церковный человек. Его 50 летний юбилей праздновался 19 декабря. Описан в 

«Нов[ом] врем[ени]» за 20е число. (Там же раньше были ещё статьи о Ламанском). 

/ зв. / 

Ему б[ыли] посланы приветственные телеграммы от Института и лично от 

меня. 

В ответной речи юбиляр между проч[им] сказал: «моя заслуга маленькая и 

единственная в том, что я рано полюбил науку». Речи похвальные юбилейные не 

мало-де тяготят его; они похожи ему кажутся на некрологи и т. п. Он относит к 

среде общественной свои научные успехи; благодарит за доброе влияние своих 

братьев, учителей и в частности англичанина-учителя, своих товарищей универ-

ситетских Пыпина и Мордовцева. 

Браво, глубокоуважаемый наставник! 

      __________ 

 

У нас, когда начинают судить о влиянии на учеников школы и семьи, то 

начинают взаимно перекоряться: представителя семьи винят школу, что она не 

дала доброго урока ученикам; представители школы жалуются на семью, что она 

не поддерживает, даже ослабляет воздействие школы. 

И так говорят без конца, сердито и запальчиво. Мысли же трезвой, дельной 

мало вносят. И в других случаях – так же. 

      _________ 

 

Конечно, школа действует на учеников сильно, и многие люди обязаны 

школе тем, что стали умны и деятельны, пробудя ученьем  

Арк. 12. 

и воспитаньем свои духовные силы; но влияние семьи непрестанное, будничное 

и – чтó главное – глубокое, ибо идет от отца и матери, – этакое влияние сильнее 

школы во много крат. 
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У нас этого не замечают, не хотят или не умеют замечать; а для меня это так 

ясно, что и не требует доказательства. Семейное влияние – нравственный воздух; 

отцова и материна природа есть вместе и наша природа, т. е. их детей. Умствен-

ные инстинкты, и нравственные, иначе – склонности и стремления, вкусы, 

настроение, образ мыслей – всё это дано отчасти от родителей и отчасти уже 

готовое наследие у детей, продолжающих развивать природны[е] задатки в 

родительской семье. 

Дурно, если отцы и матери при детях порицают школу, если дети читают 

газету, которая бранит школу. У нас, к великому сожалению, это делается часто. 

Школы у нас не уважают, не любят, просто без такта поступают в отношении к 

ней. 

Чтó это значит? По моему, это значит, что мы мало серьезны и маловерны в 

отношении школы, да и в отношении семьи. Та и другая у нас ослабели; и сполна, 

во всех других отношениях, поослабели мы, по грехам нашим. 

Куда девалась наша вера? . Мы очутились меж небом и землей . . 

А впрочем довольно. Как бы не нагрешить пером . .    5 января. 

             

/ зв. / 

От серьезного к шутке.  

В Нежине ту сторону, которая на север от реки, где и Институт, остряки 

зовут «латинским кварталом». (Слыш. от С. И. Кулж[инского]) 

Профессор Шнук, напротив, себя называл, как живущего за рекой от 

Института, trans tiberinus. 

Студент, возвращаясь из города домой, в Институт, выражался про себя, что 

он «поднимается на Олимп». 

Проф[ессор] Г. В. Малев[анский], сходно с тем говаривал, поднимаясь вверх 

по лестнице, что-де «очень не легко подниматься на научную высоту». 

      _________ 

 

(Ошибся я здесь: всё это, написанное про Нежин и Институт, надо бы внести 

не в эту тетрадь, а в общий дневник. Но пусть будет так. Не переписывать же 

это! Пусть оно останется в военном дневнике.)  

 

P. S. Здесь же запишу, что наши студенты в конце января забастовали. 

Почему, для чего, не знаю. Просто, вероятно, по моде, за по лености: распусти-

лись, заелись на казенных хлебах! 

Впрочем, может быть и надоело им слушать да записывать лекции. То-ли 

дескать дело газеты читать, «в настоящее время, когда» и т. д.    
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5 февр[аля] 

Арк. 13. 

По случаю падения Порт-Артура в газетах и в публике, читающей их, стало 

еще больше пессимизма. 

Я полагаю, что у нас пессимизм, как равно и противоположный ему опти-

мизм – происходят от праздности, от ничего неделания. У нас мало деловитой 

мысли. 

Пессимизм надобно побеждать деловитою трезвой мыслью. В газетах, – в 

передовых статьях, в обозрениях – очень мало такой мысли: больше шаблонных 

суждений, пошлых фраз. Я бы вовсе не стал читать газет, еслибы в них не было 

некоторых «текущих известий», не скажу фактов: ибо они, газеты, не в состоянии 

установить точные факты, которые уже после установляются как таковые, т. е. 

как достоверные, сколько нибудь точные факты. 

История будет установлять их, и не злободневная пресса. 

Газеты же, как исторический источник, неважный источник; они характер-

ны для настроения кружков, душных редакций, зарапортовавшихся обозрева-

телей, скоропалительных редакторов и всяких писак, которые в конце концов 

испишутся, измалодушествуются. . Газеты больше напускают туману, чем 

просвещают. И это очень не  

/ зв. /  

выгодно для публики, что она читает только газеты. 

В них много того, чтó иначе нельзя назвать как пошлость, т. е. мелкая, не 

глубокая мысль, болтовня и брань бабьего свойства, иногда с хитростью, с 

рассчетом также бабьего свойства. Кстати: и слово «газета» – женского рода. С 

ним давно ассоциируется другое: «сплетница».     ___________          10 января. 

             

P. S. Я стал браниться; но и это – также уж пошленько . . Лучше не 

браниться, а говорить спокойно и дельно.   ___________ 

 

«Наша жизнь» высказывается за скорейшее заключение мира, говоря так: 

честь армии и нации в одном, – в мужественном подвиге внутреннего обновле-

ния» (№ от 6 января). Статья П. Иструбина. 

Вопрос о войне и мире решит Государь. А без победы над японцами нельзя, 

по моему, заключать мира. Иначе варвары-японцы зазнáются, англичане, амери-

канцы, вся Европа будут иметь о нас превратное мнение. Мы не победили, но и 

не побеждены. Мы должны оружием  

Арк. 14.  

поправить неудачи, поднять дух армии и народа всего: иначе мы перестанем 

уважать себя. А неуважать себя целой нации – это общая безнравственность, 

общенародный грех. 
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Какие бы там ни были внутренние у нас течения в общественных кружках, 

в клубах, в собраниях разного рода, народ чувствует согласно с Государем: войну 

надобно окончить честно и мужественно. Само собою разумеется, что в то же 

время нужно всем и каждому исполнять свой долг, продолжать делать свое дело 

каждому, воюя мирно умом и делом. 

Пускай – в теории – «воюют народы не культурные и бедные». Это отчасти 

правда; но и бедному народу надобно оканчивать войну, навязанную ему, непре-

менно с честью. 

Да и формула, что воюют бедные не культурные народы не абсолютно 

верная. Самые культурные народы могут очутиться в необходимости поднять 

оружие в защиту своего государства, своих высших интересов и интересов 

денежных, кроме других, если найдут выгодным тратить деньги в рассчете на 

увеличение их . . 

У англичан, у американцев и у всех европейцев накопилось много денег. 

Деньги подешевели. Давайте-дескать заставим воевать Россию с Японией, две не 

богатые державы; будут-дескать у нас занимать деньги под высокие проценты, 

делать нам 

/ зв. / 

заказы пушек, кораблей, угля и прочего необходимого. Рассчет ясен; праздная 

биржа торжествует; но все это – на время. В конце концов могут и прогадать, 

могут потерять и на торговле, и на денежных бумагах. 

Бог, правда Божия, правда народная, честь, мужество, самоотвержение – всё 

это гораздо поважнее денег. Для защиты родины ничего не пожалеем! Последние 

рубли отдадим, последние копейки: это лучше, чем постыдный мир в угоду 

своим малодушным «общественникам» и аглицким торгашам.          12 января. 

/ Сравн. в дневнике страничку от этого же числа: для меня оно счастливое 

число). 

        

Русский человек – природа хорошая; но он слаб, мало выдержан; при 

худших условиях он становится податлив на худое. 

Его спасали вера, терпение. И вперед он может ими спастись, может 

укрепиться на диво всему миру; изменя же вере благочестивых предков он станет 

«притчей во языцех». 

Господи, приложи нам веры! Дай терпения, любви, смирения!  

              Вечером того же числа. 

Арк. 15.  

Враги внутреннего порядка поднимают голову всё выше, т. е. партия рево-

люционная. (Черт ее знает, из кого она состоит, и есть ли она собственно 
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«партия»: вероятнее – простая шайка очень дерзких и ловких мошенников). Она 

пугает, грозит, действует зло. 

Другие враги – воры, крадущие по железным дорогам и на всяких путях. 

Третьи – воры и разбойники на Кавказе и в разных местах страны. 

Четвертые – малодушные не прямые администраторы и полицейские, 

нечестные либо неспособные. 

Пятая – дерзкие писаки, либо малодушные, либо плуты и себе на уме, 

жидовствующие, немцующие и т. п. 

И проч. и проч. и проч. 

Что же это такое? Кучка людей хотят одурачить целую Россию? . Нет, этому 

не бывать. У нас есть люди; они выступят на защиту порядка, в поддержку 

Государя. Мы будем одной рукой работать, писать, другой – обороняться при 

помощи оружия. 

Против крепкого русского убеждения, да против силы народной, с 

Государем во главе, не устоят наши враги. 

С нами Бог. 

          Тогда же вечером. 

(Сравн. приписки к дневнику за 12 

число; эти приписки там – в 

сущности согласны с отметками 

здесь). 

/ зв. / 

В «Нов[ом] вр[емени]» за 1 февраля дельная передовая статья по поводу 

толков о заключении мира с Японией и о внутренних преобразованиях. В самом 

деле – это два разные предмета; нельзя обусловливать одно другим, а нужно 

кончить одно дело, потом начинать другое. (Впрочем готовиться к другому, 

работать даже теперь же как можно лучше над делами внутренних преобра-

зований – надобно). 

Главное – необходимо дать отпор врагам и заключить мир почетный, а не 

постыдный. Дела внутренние не уйдут, а внешние дела, если кончены будут 

неудовлетворительно, со стыдом, отразятся очень дурно на всех наших делах 

домашних и внешних. Дела внешние именно «уйдут и не воротятся». 

В № за 2 февраля интересен отрывок из письма Г. Ганото: француз судит 

дельно о России и Японии.   ______ 

 

А революционная шайка между тем свирепствует: ряд новых покушений на 

государственных лиц закончился 4 февраля убийством в Москве в[еликого] 

князя Сергия Александровича. 
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Доколе это будет продолжаться? Ужели нет средств бороться с шайкою 

негодяев? Ужели она будет без конца нагло поругаться над целою страной? 

Надо думать, бороться против зла. 

У В. С. Соловьева хорошо сказано: «внешнему потоку, стремящемуся 

унести нашу душу, должно  

Арк. 16. 

противопоставить не стоическое равнодушие, а новое чувство, отвечающее 

добром на зло, и раждающее внутри души другой самостоятельный поток 

движений и действий, все более и более расширяющих и укрепляющих наше 

существо». . «Превращение злой страсти в доброе внутреннее чувство есть 

постоянное и бесконечное удовлетворение духа, непрерывный прирост и утвер-

ждение жизни безо всякой убыли и урона; кто пьет от этой воды, не будет 

жаждать во век, но вода эта становится в нем источником воды, текущей в жизнь 

вечную». 

(Письмо в неделю о Самарянке. СПб. 1897). 

Это – прекрасно, разумно. Все письма пасхальные (семь числом) очень 

умные, добрые; вся книга «Три разговора» с приложениями – замечательная. Все 

это говорю кстати о В. С. Соловьеве, умнице, истинно русском философе. Но 

обращаясь от книги к действительности, скажу, что бороться против зла нужно и 

мерами строгости. И сам Соловьев не считает например войну абсолютным злом. 

И это – правда: воевать нужно строго и с врагами внешними, и со внутренними, и 

со внутреннейшими, т. е. с грехом нашим, с диаволом, с  антихристом. 

Без борьбы, без мучения нет жизни. Мученики всегда были и будут: одни 

проливали кровь за Христа, и кровь их была семенем Церкви; другие, как сказано 

о преподобных подвижниках, были мученики без крови. И нам, если мы 

действительные христиане, предстоит подвиг постоянного мученичества, т. е. 

самоотвержения, борьбы,  

/ зв. / 

печалей и слез, если хотим истинной жизни и воскресения блаженного во 

Христе.                  6 февраля. 

                 

В заседании Общества охранения народного здравия, по отделу статистики 

и эпидемиологии, доктор Рубель заявил, после одного прочитанного доклада, что 

в настоящее время врачи не могут спокойно разрабатывать научные вопросы, и 

поэтому следует обществу на время отказаться от заседаний. (Нов[ое] вр[емя]) 

за 3 февраля). 

Это заявление вызвало шумные аплодисменты. Председатель Липский 

заметил неуместность их. 
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Тогда г. Новиков высказывается: он против прекращения занятий Общест-

ва; он предлагает всесторонне обсудить январские события. 

Председатель отказывается допустить обсуждение общих вопросов и 

закрывает заседание. Общество протестует и записывает резолюцию, что оно 

негодует по поводу недостойного поступка председателя. 

А между тем председатель Липский прав, судя по изложению дела. И 

Рубель, и Новиков говорили вздор, пошлости. В самом деле: почему это врачи 

не могут спокойно работать в настоящее время? Откуда это безволие, эта 

слабонервность? Нет: все это –  

Арк. 17. 

напускное, фальшивое от начала до конца ведение разговоров. Кто этот Рубель: 

поляк или немец? И Новиков неуместно хотел обсуждать всесторонне январские 

события: не дело это Общества. Честь представителю, что он не потерялся, и 

прямо сказал свою мысль. 

И вот наши ученые общества, наши общественные собрания! Безделье и 

пошлости одни! Малодушие, да лицемерие! Да еще то, чтó называется «себе на 

уме». 

Все хотят забастовать: и врачи, и профессора, и адвокаты, и студенты! А 

чтó, если и крестьяне, – не одни фабричные рабочие – захотят также прекратить 

свои работы? Чтó если они по своему забастуют? (Интересное письмо Суворина 

в том же нумере. Сравн. там же и заметку по поводу беседы с Менделеевым кого-

то из сотрудников. Знаменитый химик – правдивый человек и мужественный: «у 

нас рабочий вопрос создали искусственно; это – плоды кокетничанья с рабочими 

. . Труда никто не ценит . . Наука остановилась . . » В беседе Менделеев и на то 

намекнул, что возможно было бы не выдавать жалованья профессорам с того 

числа, как они прекратили лекции, а студентам – стипендии. (Жаль, что 

изложение беседы его не вполне отчетливо, и не видать ясно, действительно ли 

он считает это средством радикальным, и средством действительным против 

забастовок в университетах. 

Во всяком случае мысль сказана.) 

/ зв. / 

Вчера Г. В. Малеванский в разговоре высказал мне ту мысль, что пускай бы 

правительство отдало здания университетов в аренду частным директорам, и 

пусть бы они, на свой страх, устроили в них частные университеты: может быть 

ученье пошло бы тогда строже и плодовитее. 

Может быть это и – правда – было бы так.    [7-?] февраля 
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P. S. По поводу забастовок так и хочется сказать, что мы позабыли простую, 

но премудрую притчу о том, как посердились члены человеческого тела и 

отказались служить желудку . . 

Право, мы забываем простые и высокие истины; ударясь в суемудрие, т. е. 

страстное, чувственное мудрование. Мы не мыслим, а только чувственными 

впечатлениями, да чувственностью и страстями начинаем жить. 

За грехи нас покинула «ясной мысли благодать». 

     ________ 

 

В № 80м от 4 февраля «Нашей жизни» содержится прямо бранливая 

передовая статья по адресу правительства и бюрократии: она-дескать, по 

обыкновению, просмотрела жизнь; по обыкновению, ошибочно измерила своим 

бумажным лотом глубину  

Арк. 18. 

общественной мысли; по обыкновению, свела проявления органического роста 

страны «к подстрекательствам лиц, стремящихся внести в общественную и 

государственную жизнь смуту». . А между тем, смута оказалась-де здоровым 

жизнедеятельным ферментом, правотворческим началом, благодаря которому 

неподвижный и тяжелый механизм старого режима принужден к движению 

вперед» и т. д. и т. д. 

По видимому, автор статьи относит себя к людям глубокомысленным же. 

Но мне он не кажется таким: я слышу только громкие слова. 

Газета приостановлена на три месяца. Редактор издатель – профессор 

Ходский. Год издания – первый. Был и ещё нумер с двумя хлесткими статьями, 

т. е. № 81й. 

Суворин не дурно отвечает ещё письмом на студенческие забастовки (в 

нумере «Нов[ого] вр[емени]» от 6 февр[аля]). Там же любопытно письмо 

студента Горного Института, протестующего против забастовок: он находит, что 

прекращение занятий до 1 сентября в высших учебных заведениях есть дело 

бессмысленное, вредное, насильственное. Студент – кончающий, V курса. 

Там же фразистая, но бессодержательная статья прив[ат] доц[ента] 

г. Пиленко «об университетских стачках». 

Там же, в письме Суворина, вставлено также студенческое письмо, которое 

очень зелено, пусто. Вообще я не нахожу в этих речах газет ни глубоких, 

спокойных мыслей, ни искренности: преобладают общие места, фразы, закругле-

ние периодов и т. п. Чувствуется напускной жар и выжимание мыслей, точнее – 

слов больше, нежели мыслей. Изо всего этого едва ли будет польза; все это – 

«слова, слова, слова!» 
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Суворин искренен, но не углубляется в свою мысль. Меншиков слишком 

пессимистичен, Розанов  

/ зв. /  

редко бывает ясен. Но в целом «Нов[ое] время» гораздо лучше многих других 

газет: и умнее, и объективнее их. Буренин талантлив прямо, хотя грубовато 

насмешлив. 

О других я не уверен, честны ли они, не на подкупу ли у кого состоят. А в 

честности «Нов[ого] вр[емени]» я несомневаюсь: А. С. Суворин добропорядоч-

ный человек.     ________ 

 

О войне. Кивают и на Стесселя, и на Куропаткина, который удалил от себя 

Гриппенберга (Из каких он будет? И православный ли?). Кивают и свои, и чужие. 

Но вопрос в том: знают ли, понимают ли хорошо эти кивающие то, о чем 

говорят? Я думаю, что они незнают и не понимают. Гриппенберг думал, в боях 

12-15 января, у Сандепу, одержать победу над японцами, а главнокомандующий 

дескать не поддержал. (Он сам это рассказывает). 

Я думаю, что Куропаткин хорошо поступает, что не лезет на японские 

пушки, прямо во фронт, под выстрелы японских злостных приготовленных 

баттарей и всяких пулеметов. Он умеет беречь солдат. Да и здоровье их сбере-

гает, как нужно. 

Он – русский человек, и солдат русский любит его, верит ему. И он солдата 

знает. 

И война с внешними врагами, и борьба с врагами государственного порядка 

несомненно приведут нас к ясному пониманию дела. Но как было бы хорошо, 

еслибы ясное понимание предшествовало задаче, еслибы мы стали во всяком 

деле основательны, рассчетливы и осторожны, еслибы жили по строгой правде, 

по праву. 

Господи, уцеломудри нас, и вразуми! И конечно вразумит.         9 февраля. 
 

 
 
 

Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІІ. – Од. зб. 28. – 18 арк. 
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Арк.1. 
 

Дневник войны. (Японской) 

 

VI. 

 

«Сила – в единении». 

«Лучше война, чем мир безчестный». 

   _________ 

 

Арк. 2.  

Дневник войны. 

VI. 

Войну надо кончать честным и 

полезным образом: только 

честный мир ободряет, храбрит. 

        _______ 

По поводу анархистов. 

Я пришел к тому убеждению, что они сами по себе не страшны. Их 

презирают, ими брезгуют; но многие дома и за границей «терпимо» относятся к 

ним, ради своих целей. Они – орудие в ловких чужих руках. Для либералов они 

– своего рода «симптом», или как бы доказательство чего-то, желанного им, / т. е. 

бестолковым, или лицемерным либералам. / 

Страшны грехи личные и общественные: неверие, малодушие, нравствен-

ное безразличие, нарушение долга и закона перед Богом, перед Государем, перед 

совестью. Увеличение таких грехов есть опасный симптом, и прямо может 

повести к внутреннему разложению; может вести и к усилению анархизма в то 

же время. 

Итак греха одного нужно бояться, а не анархизма. Если мы все станем 

лучшими в смысле нравственном и общественном, то анархизм прекратится сам 

собой. 

Да: и для меня усиление анархизма есть  

/ зв. /  

признак очень важный, т. е. с моей точки зрения, «не либеральной». Он – пока-

затель наших грехов личных, общественных, государственных. Он – показатель 

нашей спячки и вялости общественной, в то же время – ловкости и злости наших 

врагов. 

Анархисты – не сила, а бессилие: ведь зло не есть в сущности сила. Но и 

жало осы заставляет остерегаться, отмахиваться от злого насекомого. 
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P. S. Стремиться к нравственной чистоте, к свободе от грехов, вот чтó 

хорошо на свете. Это и «либерально» в сущности. Нравственная свобода всего 

выше, всего ценнее; в ней основание и для всякой общественности: семейной, 

гражданской, международной. 

Впрочем ни нравственная свобода, ни гражданская свобода не достижимы 

сполна никогда, нигде. Как ни бейся за свободу человек, не достигнет он ее 

никогда; не говоря про анархистов, которые тоже думают поборать за свободу, 

даже достойнейшие их люди – умные, честные, благочестивые – при всех 

усилиях благородных не достигнут свободы общественной и нравственной, в той 

мере как желали бы они. 

И в этом трагизм жизни, трагизм истории! 

11 февр. (Сравнить и в дневнике общем под 

10 числом февраля.) 

Арк. 3.  

Трагизм жизни станет меньше тяжел, если люди добровольно сознают, что 

свобода есть в сущности самоограничение или отказ от своеволия, что она есть 

в сущности отказ от дурной воли для хорошей, для благой воли, т. е. Божеской. 

Во имя Божие, во образ Христа Богочеловека, мы станем действительно 

свободны, или свободнее, чем без Бога. 

А гражданская свобода – дело практически или житейски также необхо-

димое дело. Уровень такой свободы может повышаться, может понижаться. Это – 

дело правильного, обдуманного рассчета, иначе закона, перед которым все 

равны, т. е. отвественны за нарушение его. Нужно установить точные, ясные 

законы. Установя нужно их строго соблюдать. Установлять их, поправлять, 

дополнять нужно с участием в законодательном деле всех представителей 

государства. Надо всем – верховная государственная власть прочная, твердая. 

В России возможно и нужно сочетание верховной неограниченной власти с 

земским представительством, широким и постоянным: пусть работают, думают, 

строятся общим советом! Пусть закон ограничивает своеволие и своекорыстие, 

и пусть утверждает данную меру свободы, каждому предоставленной. 

Не нужно лениться, унывать; нужно мыслить и работать: тогда обеспечится 

порядок, повысится уровень свободы, станет в силе закон. 

Повторю: гражданская свобода есть дело правильного рассчета, умело 

проводимого в жизнь,  

/ зв. / 

при участии и ответственности всех земских представителей. Тут дело сводится 

к рублю: будут усчитывать рубли, будут бить рублем! И пусть себе усчитывают. 

И это дело полезное, даже необходимое, в интересах правды и справедливости: 

ведь деньги добываются трудом. 
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Станем все скупы, рассчетливы; станем поступать по правилу «do, ut des18», 

по альтруизму, чтó в сущности эгоизм; напрягши ум, наморщивши чело, 

займемся статистикой, будем усчитывать всех и все, до мелочей, без конца 

усчитывать! . Однако найдем занятие . .  

Вот и конституция! Это будет воплощенная, сухая скупость и так сказать 

тощая, тощая справедливость, как семь египетских тощих коров . . А у нас может 

быть даже 7˟7 тощих коров!              12 февраля. 

(Говорю на основании того, что мы очень бедны, и коровы у нас очень 

отощали . .) 

     _________ 

 

Ужасно трудно быть самодержавному государю в бедной стране, с 

населением живущим впроголодь, оттого недовольным, брюзгливым . . 

Отказаться ему от своей самодержавной власти также очень трудно, не 

меньше как и держать ее: ради огромного народа, который верит в царя, чтит его 

власть, надеется на него, что он поможет ему, народу, – ради вот этого народа 

самодержавный государь едва ли может отказаться добровольно от порученной 

ему Божией волей власти. 

Арк. 4. 

Да и по существу, самодержавная власть есть лучшая на свете, когда она 

находится в хороших руках. 

Мне всё думается, что Россия может сочетать прежнее самодержавие с 

земским представительством. 

Умудри нас, Господи, уцеломудри всех! Мы бедны деньгами, трудом 

плодовитым; но мы надеемся на Бога, на царя, и по мере сил все таки работаем; 

живем бедно, а все таки кусок хлеба имеем. С концом войны, мы будем меньше 

расходовать денег государственных на экстренные тяжелые нужды. Поправимся, 

залечим свои раны. Весеннее солнышко обогреет нас; вырастет новый урожай, 

прибудет всем духа . .  

Главное, чтобы прибыло духа веры, духа благочестия, духа страха Божия. 

А усчитывать деньги, вводить улучшения, поправки в закон, призывать 

земских выборных к совету, давать свободу мысли и слову – всё это полезно, 

необходимо, и всё это исполнимо при Государе самодержавном, и, по моему 

убеждению, гораздо успешнее будет исполнимо, чем при шаблонной 

европейской конституции. 

Я умру с этою верой, с этим убеждением. 

      Того же 12 февраля,  

     на память св. Алексея митрополита. 

/ зв. / 

                                              
18 (лат.) – даю, щоб і ти дав. 
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Nb. Под старость менять свою веру, свои убеждения не разумно: будет хуже. 

Своя душа всего мне дороже. Вера и душа – одно. 

Под какое знамя стать, когда всё идет у нас в разброд? Нет другого, более 

надежного знамени, как Государево: я обязан присягой ему. Под другое знамя, 

мимо Государя, не пойду.   __________ 

 

Война задала нам огромные задачи. А мы оказались не готовы к ним. Мы 

опаздываем в своих делах и мыслях; мы не то, чтобы очень ленивы, но мы 

распускаемся, готовы скоро ослабевать, охладевать; мы беспечные мечтатели, 

непостоянные, не положительные работники. 

Слабоваты наши силы. Бедны мы. . А тут вдруг война, мировое дело: мы 

воюем не с одной Японией, а и с теми, кто поддерживает ее. И вот теперь все 

«порем горячку», растерялись, готовы «забастовать», винить правительство, 

бюрократию. 

Но позвольте спросить: кто виноват? Против кого хотите забастовать? 

Понимаете ли вы, чтó делаете? 

Все это указывает, что у нас слабые силы природные, культурные и 

государственные. Укрепить их можно только разумною, правильною работой; 

надо отложить в сторону всякую мечтательность и взяться за строгое дело: 

трезвая мысль, дело ручное и вообще всякого рода труд и промышленность, 

трезвость поведения, бережливость, твердость – вот чтó нам надобно 

воспитывать в себе. 

       
Арк. 5. 

P. S. Так как, впрочем, об этом я уже писывал в предыдущих тетрадях 

дневника, то мне уже не след повторяться. Буду короче писать: попробую быть 

летописцем. 

Впрочем буду писать здесь, чтó смогу и чтó покажется интересного: форма 

дневника очень удобна для моего писанья. Я люблю писать. 

Вот еслибы писать – да лучше, последовательнее, глубже, шире . . Тогда бы 

можно было стать настоящим «писателем», интересным для друзей, для 

знакомых и незнакомых читателей, для приятелей и неприятелей. 

Для приятелей-то скоро можно стать интересным. А вот чтобы захватить 

внимание многих и незнакомых, это уже иное дело, более трудное. 

Если буду здоров, то со временем напишу книгу . . для приятелей по крайней 

мере; в нее войдут и страницы из дневника. Отчего бы не быть составителем 

книги по крайней мере для приятелей-то? 

Однако, опять мечтанья . .      12 вечером. 

            



 

662 

 

Газеты приносят известия о забастовках всякого рода людей; фельетонист 

Меншиков называет это явление «нарастающим параличем». В самом деле 

неделание, безделье, легкость забастовок – явление скверное, как симптом 

расслабления, и как причина дальнейшего зла. 

Дешев хлеб у нас . А если фабрики станут, то хлеб, пожалуй, и еще дешевле 

станет; деревне  

/ зв. / 

ещё хуже будет. У Меншикова – правильные суждения о земледелии и 

промышленности, кàк тесно они связаны. И то и другое помогают друг другу, 

отнюдь не вредят, как что-то противоположное. 

У него же меткое замечание: экономическая наша зависимость пред 

Европой может быть поважнее татарского ига. Уж конечно – важнее. 

Не понимают этого у нас ни студенты, ни рабочие, ни все, кто с легкой 

душой забастовывают.    _______ 

 

Кончились заседания в Париже комиссии по Гульскому делу. Адмиралы 

долго старались, кàк бы получше изложить свой окончательный вывод. Много 

мудрили и поэтому – перемудрили: дали дурное изложение своего 

окончательного мнения, судя по тому, как оно передается в телеграмме 

«Нов[ого] вр[емени]» за 13е февраля. 

«Заключительный доклад адмиралов не отличается ни ясностью, ни 

последовательностью. Большинство адмиралов выразили мнение, что среди 

рыбачьих судов не было миноносцев, и что нет данных решить, по какой цели 

стреляли русские корабли, но что адмирал Рожественский поступал гуманно и 

благородно, в рыбацкие лодки не хотел стрелять» и т. п. 

Выходит, он какой-то Дон Кихот, который стрелял по ветряным мельницам. . 

Забавно! Из пушек по воробьям стреляли! . Тут нет никакой дипломатичес-

кой победы России, по моему мнению. Тут только есть (т. е. в таком-то 

представлении дела) 

Арк. 6. 

некоторая замаскировка дела, в угоду Англии, да Америки, если не сказать 

трусость комиссии. 

Доклад – туманный, как туманно море у берегов Англии. В нем ясна 

непрямота адмиралов, – это мне ясно. 

А впрочем подождем, чтό еще скажут.               15 февр. 

      _______ 

 

Телеграмма – корреспонденция длинная, с разъяснениями и догадками: 

целая статья! Вот чтò ещё в ней говорится. (Стòит в нее вчитаться). 
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/ Она и сама – эта телеграмма не очень ясна и не очень последовательна. / 

«Если бы комиссары твердо установили факт, что среди рыбаков находи-

лись именно миноносцы, то это неизбежно повело бы к необходимости 

исследования, к какой национальности принадлежали эти миноносцы, и из 

какого они порта вышли. . Такое исследование могло бы повести к новому 

конфликту России с Англией . . Недовольство англичан только показное . . Они 

понимают, что русские могли бы представить в комиссию ряд документов о 

происхождении и месте выхода подозрительных судов, по которым стреляла 

русская эскадра». .  

Русские не представили их, хотя могли бы представить. Почему? Заробели? 

Или им 

/ зв. / 

посоветовали французы-приятели не представлять этих документов? 

Так или иначе, во всяком случае выходит вот чтó: во первых, дело не 

выяснено, как следует, и кàк бы можно было выяснить его; во вторых, 

английский и американский адмиралы вели себя в комиссии не по правде; в 

третьих, русская сторона поколебалась представить документы, которые могли 

бы быть годны для разъяснения дела. Решили, чтó называется, замять дело. 

Незнаю, есть ли этакой доклад Комиссии «дипломатическая победа 

России», в пользу ли он для нее и для дела всего. Сомневаюсь. 

Победа своими боками! . Она выгодна разве тем, что предупреждает 

развитие дальнейшей и пущей злости аглицкой печати, и даже не одной печати, 

а может быть самого английского правительства и парламента. Тут не без 

пользы. 

Придет время – история лучше осветит дело . . В нумере от 14 числа уж нет 

никакой подобной телеграммы, разъясняющей дело. Да довольно и вчерашней, 

в сущности говоря: довольно проговорились в ней. Вероятно, доклад со 

временем будет напечатан в подлиннике, но едва ли он удовлетворит меня 

больше, чем телеграмма «Нов[ого] времени». 

Вижу, что правды нет относительно России на западе; всякие третейские 

международные суды не в силах сказать ее, не хотят и не могут установить ее. У 

нас 

Арк.7. 

одна надежда – на Бога, да на свою государственную силу и на доброе, нравст-

венное русское самосознание. Запад же хитёр и груб, надеясь на кулак, а не на 

правду.                         15 февраля. 

 

P. S. За окончанием всех дел, следовали завтраки – ну, разумеется, 

«дипломатические» завтраки и обеды (у Фурнье, у презид[ента] Лубе). Говорят, 
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Лубе особое внимание оказывал рус[скому] адмир[алу] Дубасову. Все это в 

порядке вещей, т. е. и особое внимание русскому . .      

 17 февраля. 

 

Когда Лубе спросил Дубасова о русском впечатлении о деле, то русский 

адмирал отвечал, что он-де доволен: «по моему глубокому убеждению, 

международной комиссии удалось придти к решению, благоприятному для 

России и для всех вообще заинтересованных в этом деле, благодаря духу 

умиротворения, которым проникнута французская дипломатия». 

Это похоже на вежливый комплимент. А вот чтó важнее: «в Англии решение 

Комиссии встречено с чувством большого удовлетворения; это решение 

считается победой для Англии». (Телегр[амма] Нов[ого] вр[емени] 15 февраля). 

Это, по моему, правдиво, верно. 

В доказательство можно отметить то, чтó напечатано в том же нумере 

газеты: «у русских  

/ зв. / 

Комиссаров и агентов по гульскому делу, как сообщают из Парижа 

«Российскому телеграфному агентству» от 10 февраля, имеются форменные 

доказательства, что японские миноносцы несомненно были; удалось даже точно 

узнать, когда именно японцы купили их в Англии, и откуда они появились, – из 

местечка, находящегося в 10 милях от Гулля. Тем не менее, в виду общего 

желания покончить с делом мирно и поскорее, было решено обойти молчанием 

эти обстоятельства». 

Разве это не победа аглицкой дипломатии, что целая комиссия адмиралов не 

смогла рассмотреть русские доказательства? Да, не могла, либо не посмела, либо 

не хотела. 

Французы – конечно, союзники наши, милый народ, гостеприимный и проч. 

Но они оказались «честными маклерами» своего рода, в распре англичан и 

русских, т. е. осторожными, рассчетливыми. 

Разумеется, нельзя их винить, когда заробели сами русские. 

Молодец, Рождественский, что не заробел, а ударил, кàк следует моряку, по 

вражеским судам. Браво, адмирал Рождественский!         17 вечером. 

 

Напечатан в подлиннике и текст «Постановления Комиссии по проишест-

вию в Северном море» (Нов[ое] вр[емя] за 17 число). 

Арк. 8. 

Констатируется, что «Камчатка», отставший от эскадры транспорт, стреля-

ла по шведскому судну «Aldebaran» и по другим неизвестным судам. 
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Констатируется, что в крейсер «Аврора» попало несколько снарядов, т. е. с 

русских же судов. «Это дает основание предполагать, что именно этот самый 

крейсер, или может быть другое русское судно, отставшее на пути, по которому 

шел «Суворов», без ведома последнего, могли вызвать и навлечь на себя 

первоначальный огонь». Тут была-де ошибка, иллюзия, вызванная ночной 

темнотой . . 

Выходит по всему изложению, в деликатной конечно форме, то чтó выра-

жается русскою пословицей: «у страха глаза велики». . Выходит, что адмирал 

Рождественский смахивает немножко на рыцаря Дон-Кихота, или пожалуй, того 

французского рыцаря, (забыл сейчас его имя), о котором выражались, что он «без 

страха и упрека». 

Право, выходит, по мнению адмиралов, что Рождественский испугался, но 

не устрашился. Его не винят: ошибка-де в фальшь не ставится. 

В конце всего – дело осталось не ясным. 

Теперь о расходах. 

Комиссия адмиралов обходится-де русскому и английскому правительствам 

около 30 тысяч фунтов стерлингов. Издержки по полам. 

Сколько запросят англичане за повреждения рыбачьих судов, за убийства и 

раны? Может быть 

/ зв. /  

запросят еще за испуг, за нервы? Кажется, вчера в газете говорили про 200 тысяч 

фунтов! .  

Постановление констатирует, что два человека было убито, шесть ранено; 

одно судно пошло ко дну; пять получили более или менее серьезные аварии. 

Посмотрим, сколько в самом деле будет уплачено. Где наше не пропадало? 

. Бедная Россия! Траться и на войну, и на виры, и на продажи, плати проторы и 

убытки. 

Возвратились с востока генералы Гриппенберг, Рейс, Стессель. Последнего 

встречали по всему пути от Феодосии до Петербурга с восторгом. А Гриппенберг 

сам себя хвалит. .  

Против Рейса пишет моряк Лощинский. Начнутся препирательства моряков 

и сухопутных . . Ну чтó же делать? Без того дело у нас не обходится. Суд всё 

разберет, да история.     __________ 

 

Очень хороша статья А. С. Будиловича по поводу записки «342 ученых» о 

нуждах просвещения: дельная, спокойная критика записки. (Фельетон за 

17е число). 

Будилович – умный человек, сохраняющий свободу своей мысли, честный 

и мужественный. 
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Приятно видеть пример человека самостоятельного и бравого.  

     ________      19 февр. 

Арк. 9. 

Ещё о гульском проишествии (Корресп[онденция] из Парижа Яковлева: 

Нов[ое] вр[емя] 18 февр.). Окончательную редакцию «Постановления» готовил 

австрийский адмирал Шпаун. Оно и вышло «в австрийском вкусе»: и нашим, и 

вашим. 

Остроумная корреспонденция Яковлева содержит некоторые новые данные 

о деле самом.    ________ 

 

Высочайший Манифест от 18 февраля и указ Правительствующему Сенату 

от того же числа напечатаны в нумере того же 18 числа «Нов[ого] времени». 

Очень знаменательные манифест и указ. Как-то отзовутся на них лица и 

учреждения? В какой форме будут даваться отзывы? Возможны адресы, деловые 

записки, простые заявления верноподданнические о преданности Престолу, 

мотивированные мнения о том или ином деле; но возможны доклады о 

злоупотреблениях, даже доносы и т. п. 

Во всяк[ом] случае Государь делает важный шаг. Теперь нам предстоит 

напрячься мыслью, сказать нужное, честное слово о том, кàк жить и строиться 

государству, – всякому по разуму его, по совести сказать свое слово. 

Наступает отныне знаменательное время. Благослови Господи нашего 

Государя и все наше царство Русское! Дай нам Господи побороть 

/ зв. /  

врагов внешних и внутренних, особенно же внутреннейших врагов, т. е. свои 

грехи. 

Для меня лично все дело в том, кàк бы обновиться душой, не грешить, а 

жить по Христу. 

Слава Тебе, Господи, что Ты разными путями ведешь нас к покаянию, что 

Ты вразумляешь нас несчастьями и смутами. Вразуми нас, Господи! Вне Тебя 

нет спасения ни кому лично, ни одному народу и государству! 

 

От того же 18 февраля Высочайший рескрипт, данный на имя министра 

внутренних дел, Александра Гр. Булыгина (Напечат[ан] в № 19 февраля). 

Дело идет «о совместной работе правительства и зрелых сил обществен-

ных», «о привлечении достойнейших, доверием народа облеченных, избранных 

от населения людей, к участию в предварительной разработке и обсуждении 

законодательных предположений». 

Под председательством Министра внутр[енних] дел учреждается «Особое 

совещание для обсуждения путей осуществления воли Государя». 
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Благослови, Господи, Государя и людей его, сотрудников и подданных всех. 

Делается очень важный шаг. Задается новая усиленная работа для всех. Именно 

– работа. Только при условии работы бывают дела и предприятия прочными. 

Арк. 10. 

Стóит читать газету за 19е число. А. С. Суворин считает сегодняшний день 

счастливейшим в своей жизни; он со слезами радости узнал о реформе; сегодня 

– говорил он – целовались русские люди, как в Светлый день Воскресения 

Христова. 

Подобное чувствуют Розанов, Толстой (сын). Да: это знаменательное собы-

тие – все эти акты 18 февраля. Благослови нас Господи на труд и подвиг жизни! 

Если после 19 февраля 1861 г. стало жить труднее – потому что новые 

условия потребовали усиленной работы мысли и рук, – то после дарования 

новых форм государственной жизни станет еще труднее: работы мысли и рук 

должно быть еще больше. 

За то – труд спасает, вот в чем сила, в чем благо нашей жизни! Труд 

обеспечит и свободу нашу. Благословен Бог, велевший трудиться.     22 февраля. 

P. S. Вот теперь и я чувствую, что силы мои поднимаются. Лучше будет 

жить в обществе больше трудящихся людей русских. И японцев побъем, и все 

дела поправим, если возьмемся за работу, кàк следует. Ура! . 

      __________ 
 

Свобода – следствие работы, и удерживается она работой же. Чем больше 

свободы, тем больше нужно осмотрительности, чтобы не потерять ее. Всегда 

найдутся охотники украсть чужую свободу, или воспользоваться ею для себя, на 

счет других, безо всякой работы, безо всякого права.      

/ зв. / 

В «Рус[ских] Ведом[остях]» за 21 января перепечатана, отчасти в пересказе 

дана, статья из «Наших дней», под заглавием «Нужды просвещения», 

подписанная 342 профессорами, доцентами, преподавателями, ассистентами, 

лаборантами и даже 16ю академиками. 

«С глубокой скорбью – говорится в записке – каждый из нас вынужден 

признать, что народное просвещение в России находится в самом жалком 

положении, совсем не отвечающем ни насущным потребностям нашей школы, 

ни ее достоинству». 

«Правительственная политика в области просвещения народа, внушаемая 

преимущественно соображениями полицейского характера, является тормозом в 

его развитии; она задерживает его духовный рост и ведет государство к упадку. 

Средние школы ни числом, ни постановкой учебного дела не удовлетворяют 

образовательным потребностям населения. Своим строем они подавляют 
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личность как ученика, так и учителя, и убивают такие качества человеческой 

души, развитие которых составляло их прямое назначение: любовь к знанию и 

уменье самостоятельно мыслить. Высшие учебные заведения приведены в 

крайнее расстройство и находятся в состоянии полного разложения; свобода 

научного исследования и преподавания в них отсутствует;  

Арк. 11. 

оказавшееся столь плодотворным у всех просвещенных народов начало акаде-

мической автономии у нас совершенно подавлено; в наших высш[их] учебных 

заведениях установились порядки, стремящиеся из науки сделать орудие 

политики. Правильное течение занятий постоянно прерывается студенческими 

волнениями, которые вызываются всею совокупностью условий нашей государ-

ственной жизни». 

И проч. тому подобное. Я выписал для образца, как докторально и 

догматично изложена записка; как недоказательно она написана, в каких общих 

выражениях, подобных тем, какими выражаются публицисты и студенты. Я не 

хочу сказать, чтобы записка была несовестлива: нет[,] я убежден, что авторы 

добросовестно говорили то, что думали; но я утверждаю, что авторы поступили 

и безтактно, и несправедливо, печатая такую сенсационную записку. 

Не умны наши господа профессора, – вот чтó они доказали своею запиской. 

       _________ 

 

На берегах Шахе, Хуньхе, к югу и к западу от Мукдена, идут упорные 

кровопролитные бои вот уж вторую неделю, даже две недели. (Сегодня 

26 февраля). Японцы потеряли народу больше, чем мы; но они лезут на бой с 

отчаянием, полупьяные, под угрозой, что будут убиты своими, если отступят. 

Это не бои, а какая-то бойня машинами; 

/ зв. /  

люди несчастные обращаются тоже как будто в машины, дерутся непрестанно, 

недосыпая, недоедая, перебрасываемые с места на место, пока не падут . . 

Страшно читать телеграммы, корреспонденции . . 

Господи, помоги нам! Умири мир твой, дай торжество правому делу 

нашему, да познают языки Тебе, Бога истинного, Бога отцов наших.  

      ___________ 

 

Говорят, Мукден оставлен нами, отступаем к Телину. Иные говорят, мы 

окружены. Ну что же? Ни то, ни другое нестрашно еще. 

1. В Мукдене склады будут сожжены: это – конечно, убыток. Но и 

неприятелю выигрыш невелик, хотя он и трубит «победу». 

2. А будто мы окружены – это опять неважно: русские пробъют себе дорогу. 
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Важнее вопрос: чего мы добиваемся в Маньчжурии? Какой у нас план 

действий, т. е. у армии и у Министерства Иностранных дел? 

Едва ли японцы одержали «победу», ибо они потеряли гораздо больше 

убитыми и ранеными, чем мы. Но . . говорить не хочется об этих дикарях, об этих 

хвастунах, бессовестных и дерзких.            27 февраля. 

Арк. 12. 

Телеграмма из Лондона от 24 февр[аля] говор[ит], что вчера «граф 

Бенкендорф вручил лорду Ленсдоуну 65 тысяч фунтов, в вознаграждение 

рыбакам, и так[им] образ[ом] гулльский инцидент может считаться исчерпан-

ным». И отлично, что одним трагикомичным делом стало меньше, что положен 

конец лицемерию, жадности англичан.   ______ 

 

Не ясно пока, чтó значит курс эскадры Рождественского от Мадагаскара к 

Джибути? Точно ли сюда он плывет? Или это признак скорого примирения с 

Японией? 

Мы так мало знаем, (т. е. простые-то читатели газет в провинции), что 

должны быть готовы ко всему, даже самому неожиданному, невероятному. 

Бедный русский читатель! Мало ты знаешь, мало читаешь серьезных книг, 

а как флюгер направляешь свою голову по газетному ветру . . А газеты то 

кипятятся, то малодушничают, то просто сочиняют отсебятину. 
 

В № Нов[ого] вр[емени] от 25 числа две интересные статьи: «Истинная и 

мнимая свобода» Л. Л. Толстого, и по поводу учебных забастовок – В. И. Аль-

бицкого. Браво, мой коллега! 

Это – дельные статьи, дающие внутреннее удовлетворение, как и статья 

А. С. Будиловича 

Не понимаю, отчего молчит Д. И. Иловайский, и отчего нигде про него не 

говорят. Издает ли он «Кремль»? Здоров ли?              Того же 27 февраля. 

/ зв. / 

Не веселое письмо даже А. С. Суворина, этого бодрого обычно, не 

унывающего человека (Нумер от 26 числа). Грустно! Но другие статьи держат 

обычный бравый тон. 

И я нахожу, что унывать ни в каком случае не следует. Бог отец наших – Бог 

милующий и спасающий. И веры в Него, живой и деятельной, у нашего народа 

много. Спасение в этой вере, да в спокойном труде, не устанном, но постоянном.  

                 28 февраля. 

P. S. А завтра уже не Касьянов день, а преподобной мученицы Евдокии). 

Суворин говорит, что он потрясен до глубины, что он готов умереть, не 

завидуя живым . . «Миллион терзаний!» И т. п. Напрасно так горячиться, 

волноваться; надобно лучше Богу помолиться. 
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Молимся ли Ему мы всею душой? А ведь у Него вернейшее утешение; как 

помолится Ему человек, так сейчас же прибывает ему бодрости, спокойствия,  

утешения. Я хочу жить, очень хочу, – чтобы молиться и трудиться, чтобы не 

грешить, а каяться за сделанные грехи. 

Мы стесняемся как-то давать друг-другу братские христианские советы (О 

пустяках мы готовы много говорить, а о серьезном – нет). А я бы дал почтенному 

Алексею Сергеевичу Суворину совет молиться ради утешения сердца его; я 

очень ценю его патриотическое больное сердца, и потому искренно желаю ему 

успокоиться, – успокоиться в высоких созерцаниях, в Боге.   1 марта. 

Арк. 13. 

Сегодня, 2 марта, «Нов[ое] вр[емя]» пришло в одном листке: нечто 

необыкновенное, непонятно, почему: разумею нумер от 27 февраля. Телеграммы 

о трудном отступлении армии от Мукдена к Телину; главнокоманд[ующий] даже 

выражается, что отступление в одно время становилось «опасным». 

И стихии нам не дружны: то ураган песчаный бъет нам в лице; то река 

Хуньхе неожиданно замерзает, а японцы тотчас воспользовались льдом, чтобы 

ударить в тыл отступающему войску нашему . . 

Тяжелые подробности об отступлении; вероятно придут еще более тяжкие 

подробности о потерях разного рода. Приходится терпеть и молиться. Так было 

нам в Пасху, на Рож[д]ество; так и в великий пост. 

Но будет нам и Светлое Воскресение! 

       __________ 

 

В том же № напечатано, что представитель города Гулля в парламенте 

заявляет неудовольствие: мало-де 65 тыс. фунтов! Он имеет-де заявить запрос в 

парламент. 

Я так и думал, что англичане не будут довольны. (Телеграмма из Лондона 

от 26 числа февраля). 

Там же интересны бравые суждения Дубасова и Кассини. 

Люблю я слышать бравых людей, 

/ зв. /  

умеренных и основательных, притом твердых, которые никогда не теряют 

мужества. 

В России есть много таких людей, очень много; но не сразу они видны 

бывают. А сколько людей мужественных и смиренных вместе! Они не говорят 

публично, не пишут в газетах; но у них очень много силы душевной. Таков целый 

народ русский.      _______ 
 

P. S. Право, мне жаль А. С. Суворина: только что недавно он был в восторге 

от Государева рескрипта 18 числа, и вдруг . . горькое разочарование делами 

военными, горькое «до смерти». 
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И ему, и военному писателю, нужно принять за правило: спокойнее быть и 
в радостные дни, и в печальные. Это достойно серьезного человека, – и этому 
еще раз учат нас японцы, эти в некотором роде азиатские немцы.   2 марта. 

(Только так ли?      
Точно ли они похожи? 

Насколько этот афоризм близок к правде?) 

Интересны суждения французских и английских газет о положении дел. 
«Temps» советует России теперь же заключить мир: статья передана в Нов[ом] 
вр[емени] от 28 числа, а самая статья от 26 числа; по своему, рассудительная 
статья, хотя нельзя сказать, чтобы убедительная, или основательная. 

Другие газеты спокойнее и – скажу – деликатнее. 
Арк. 14.  

И правда: мир или война – дело наше. И, конечно, война. Неможем мы заключить 
в эту минуту сколько нибудь достойного нас мира, сколько нибудь прочного: с 
нас запросят многого, неприличного, нелепого. 

Впрочем Государь волен в своем деле. У него и у министерства 
иностр[анных] дел есть, конечно, своя сознанная цель и план войны. Да укрепит 
Господь Бог волю нашего Государя. Да исполнит его желания и намерения. 

А мы, т. е. общество, какие имеем желания? Ответить мудрено. Общество 
идет врознь; оно и мало развито политически, мало и патриотично.   4 марта 

 
А вот, наконец, получил я и новый № «Кремля», или №№ 21 и 22, как 

датирует их сам редактор-издатель. Очень интересные статьи по содержанию и 
по тону, истинно русскому. С удовольствием, с отрадой прочитал речи историка: 
они дышат благородством чувства; в них прямая, честная речь убежденного 
историка. 

Браво, Димитрий Иванович!  (Газета вышла 24 числа февраля. А получил 
я _________     ее сегодня 5 марта). 

Генерал Куропаткин 3 марта уволен от обязанности главнокомандующего; 
его заменил генерал Линевич. 

Теперь с новым главнокомандующим начинается новая кампания. Русские 
отступили и  

/ зв. /  
от Телина. Где остановятся? 

Японцы замышляют овладеть и Харбином: да удастся ли? Впрочем всё это 
– не русские земли. Жаль за потери отступления; а что японцы удаляются от 
своей базы, это может оказаться выгодным для нашего войска, и на оборот – для 
врагов невыгодным. 

А какой дальнейший план нашей войны, и какая последняя цель ее – это все 
еще неизвестно нам, т. е. не правительственным людям.              7 марта. 

_________ 
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Марта 8 генер[ал] ад[ютант] Куропаткин назначен командующим первою 

армией. Вероятно, это сделалось по его желанию. Это с его стороны 

великодушно, благородно: служить хотя бы и на втором месте! 

Английские газеты указывают на хитрости, коими японцы побеждают: 

ложные отступления, скрывание сил резервных и друг. По их сведениям, у 

японцев под Мукденом оказалось свыше ½ миллиона, а Куропаткин просчитался 

тысяч на 100, если не на 200 тысяч целых. «Мы не знали». 

Интересны суждения нашего «Нов[ого] вр[емени]» за 9е число, как о 

генерале Куропаткине, так и о положении дел вообще. Вот такие суждения 

достойны русских людей. (И Суворин в одном из предидущих нумеров сознался, 

что робеть не нужно. 

Арк. 15. 

Ещё о Куропаткине: аглицкие газеты хвалят его поступок, немецкие – нет, 

говоря, что его оставление при армии может сделать свои неудобства, что так 

только в России могут поступать и т. д. 

В чем тут дело, для меня не ясно. 

      _______ 
 

В фейлетоне за 13 число М. Меншиков выражается, что мы «позорно пали» 

в нравственном отношении, и за это падение винит духовенство. 

В фельетоне за 14 число «Действительность Дальнего Востока» г. М[енши-

ков] бранится: «глупому сыну не в помощь богатство», находя, что мы неумело 

хозяйствовали в Сибири, и без толку пошли в Манчжурию. 

Последний трезвее, чем первый. Меншиков – пессимист в высшей степени; 

читать его становится и тяжело, да .. и скучно.              17 марта. 

P. S. Мне кажется, что Меншиков мог бы немного приостановиться писать, 

или же попробовать писать более спокойно. Впрочем я охотно верю тому, что он 

пишет искренно; мне только не нравится его манера писать так страстно, как 

будто он болен, как будто его тянут за язык. (У нас много даровитых неврасте-

ников). 

        

/ зв. / 

В газетах отмечено, что Куропаткин оставлен при его прежнем окладе: ему 

положено в год 144 тысячи рублей. (Читал мне А. И. Покровский). 

      _________ 

 

Командирами других двух армий назначены Каульбарс и Батьянов. 

 

О причинах военных наших неудач (отсталость в военной науке – главная) 

смотр. интересную статью в «Русск[ом] Инвалиде» № 60, оттуда в «Нов[ом] 

вр[емени]» за 18 число. 



 

673 

 

Кстати: весь нумер этого дня имеет важные статьи (Представительство 

русского дворянства; интересное интервью с министром Н[ародного] Пр[осве-

щения]; Духовная цензура, П. Я. Светлова; О необходимости перемен в церков-

ном управлении). 

      _________ 

 

Синод возбудил вопрос о церковных преобразованиях, о созвании 

церковного собора, о восстановлении патриаршества; но Государь отклонил до 

времени выполнение проекта синодского. / Смотр. Указ в нумере Нов[ого] 

вр[емени] от 3 апреля. Вероятно указ в редакции К. П. Победоносцева /.     

__________ 

Эскадра Рождественского браво прошла Малаккским проливом, и теперь 

идет Китайским морем. 

И англичане, и японцы, и весь мир с понятным интересом следят за 

движением 

Арк. 16. 

русской эскадры. Она имеет внушительный вид; ее значение сознают наши 

неприятели и приятели. 

Она и в Сайгон даже не заходила, а идет себе прямо своим путем на 

Владивосток. 

Благослови ее, Господи! Где-то она вступит в сражение с японцами? Чтò-то 

будет? Я не ожидаю того, чтò называется «катастрофа», ни успеха сразу 

блестящего; но я уверен, что наши моряки и храбрый, опытный адмирал их, 

постоят сами за себя, с обычной храбростью, на этот раз и с осторожностью, уже 

доказанной ими. Экипаж – в 18 тысяч. 

Я дал себе лично правило: в счастии не возноситься, не фантазировать; в 

несчастии не унывать; слухам и газетам не верить, пока не будет точных 

оффициальных уведомлений. 

Так нужно относиться к войне, и работать, молясь Богу; Ему одному 

безусловно верить, на Него единого уповать. 

Говорю про частного человека каждого, не воюющего. 

      _________ 
 

О церковных преобразованиях стали писать многие светские писатели, в 

том числе г. Скальковский (Возстановление патриархата, № Н[ового] в[ремени] 

от 4 апреля). Но это – не серьезный писатель. Он талантлив, но легкомыслен. Про 

семинарии же духовные он, в указанной статье, высказался как-то даже цинично 

и злорадно. 

У этого с виду веселого фельетониста довольно таки злости. 

/ зв. /  
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Русская эскадра несколько дней простояла в Камранской бухте, немного на 

север от Сайгона; о дальнейшем ее тут пребывании завопили японцы на весь 

свет: Франция явно-дескать помогает России! Французское правительство дало, 

конечно, достойный ответ на лицемерные вопли японцев. На счет столкновения 

нашей эскадры с японскою судят различно: см. Нов[ое] вр[емя] за 11е число 

апр[еля], а также за 12е число. 

Я полагаю, что адм[ирал] Рождественский подальше смотрит, и многое 

хорошо успел обдумать на пути. 

Искренно желаю, чтобы первая русская бомба убила на повал японского 

адмирала Того . . Не нравятся мне эти желтолицые адмиралы, генералы и все ими 

командуемые японцы, хитрый лукавый народ. Никак не могу побороть моего 

отвращения к варварам . .  

Не могу также одолеть моего нерасположения «к русской интеллигенции», 

о которой довольно зло, а в сущности справедливо отзывался недавно граф Лев 

Толстой (Тамже, № 10 числа). С удовольствием перепишу здесь несколько слов 

Толстого. 

«Ведь всякий труд, – упорный труд, необходимый для человеческой жизни, 

которым живет мужик, заставляет человека верить, надеяться и повиноваться, – 

повиноваться высшей силе, сотворившей человека, а кто верит, надеется, 

повинуется,  

Арк. 17.  

у того есть основание жизни и твердая почва под ногами. Интеллигенция же 

чувствует под собою трясину; она не знает, чем жить, к чему стремиться; у нее, 

бедной, нет идеала в жизни; она слишком легкомысленна и бездарна; не ей, 

больной нравственно и физически, просвещать крепкого во всех отношениях 

мужика; на оборот: тонкому, высокому, тощему, беззубому, плешивому, 

нервному, страдающему мигренью и подагрой интеллигенту, следует поучиться 

жизни у коренастого, сильного почвенного мужика.» 

«Мужик – царь земли, а интеллигент – раб самого себя, самого худшего 

человека в жизни; рабу если и удастся нашептывать в царское ухо, то этот шопот 

будет только рабский». 

(Так передает М. Романов, сотрудник «Рус[ского] Листка», речь графа 

Толстого, слышанную им на днях в Ясной Поляне. 

Это – не в бровь, а прямо в глаз! У нашей интеллигенции именно нет почвы, 

и нет правильного труда, следов[ательно] нет и здравого смысла. В последнее 

время я всё больше убеждаюсь в том, что русская интеллигенция очень слаба 

русским самосознанием, и полезным трудом, т. е. положительным, творческим, 

настоящим черновым трудом. 
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    Dixi et animam levavi19. 

          14 апреля, 

               1905. 

/ зв. / 

На днях, кажется, 5 апреля, убийца великого князя Сергия Александровича 

приговорен судом к смертной казни чрез повешение 
      ________ 

 

Ещё о Льве Толстом. 

Обнародованы выдержки из его частного письма, вероятно против его воли. 

Дело идет о религиозных его убеждениях. (Нов[ое] время, 13 апреля). 

«Старому лгать чтò богатому красть . . Я очень люблю эту пословицу: она 

так ясно выражает часто испытываемое мною в старости чувство . . Жить 

остается не долго: как же скрыть то, чтò перед Богом считать правдой, с которой 

живешь, с которой предстанешь на суд Тому, Кто послал нас сюда? .» 

Он перестрадал-де странную дилемму, «которая становится пред каждым 

человеком, проснувшимся к религиозному чувству, и начинающим устанавли-

вать свое отношение к Богу: отделиться от людей, но не принять ничего лишнего, 

или же остаться с людьми, но загромоздить свое понимание Бога сложными, не 

нужными, застилающими Бога верованиями.» 

«Выбор второго выхода опасен: нельзя в деле веры удовлетворяться à peu 

pres. Идите всегда  

Арк. 18. 

ясно и просто. И я избрал первый выход; сначала остался один, но, как я верю, с 

Богом, а потом оказалось, что я не только не один, но со всеми теми людьми и 

прошедшего, и настоящего, с которыми больше всего желал единения. Сбли-

жение, единение людей только в одной истине, в одной любви, в одном Боге: ни 

в Христе, ни в Магомете, ни в Будде, а в Боге . .» 

(Дальше «Нов[ое] вр[емя]» делает свои замечания по адресу «Сына 

Отеч[ества]», напечатавшего этот отрывок с своими примечаниями). 

Из этого письма еще раз совершенно ясно становится, что Лев Толстой не 

церковный человек, не христианин. Умный, необыкновенно умный человек, 

(незнаю, гениальный ли), необыкновенно искренний, он, по моему мнению, 

одинокий русский человек. Он напрасно полагает, что он не один: он именно 

один, или одинок. 

Он – также безпочвенный русский человек: и умный, и образованный, и 

всесветно известный, в некотором отношении слава России, звено соедини-

тельное между Россией и целым светом образованным, он – международный 

                                              
19 (лат.) – я сказав, і полегшив цим душу. 
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человек больше, нежели русский, заблуждающийся, самообольщенный, мне 

кажется, сектант, очень гордый своим умом. Не люблю я его, прости он меня, 

прости нас Господь! . Говорю про всех  

/ зв. /  

русских моих соотечественников; по слабости своей мыслительной природы, да 

по своей необузданности, невоспитанности и несдержки, мы все бредем розно, и 

очень не любим друг друга за разность религиозных воззрений. Православные – 

а все врознь . . 

У Льва Толстого едва ли есть последователи: ведь его мало понимают, при 

его «одиночестве», или субъективизме; да и он сам мало понимает в богословии 

и в церковной истории; он всё пробовал от головы, – не от сердца – «установить 

свое отношение к Богу», узнать рассудочно, «что есть истина». .  Он остановился 

на деизме; конечно, оно – «просто и ясно»; да легче ли душе от деизма? 

У него мало смирения и любви, чтобы понять истинное существо Церкви, 

понять церковную веру, принять истину, давно уже данную людям, века уже 

целые хранимую в Церкви, живую, действенную, спасительную истину. 

Я не виню его, однако, за то, что он поставил рядом Христа, Магомета и 

Будду. Бог с ним! Я виню редакцию «Сына Отеч[ества]», которая обнародовала 

частное письмо авторское, вероятно без согласия автора. А впрочем даже не 

виню и газет: они дали случай еще раз послушать Толстого. 

Прости, Господи, грехи наши. Мы сами виноваты, т. е. общество, духовенст-

во, – что среди нас явился не христианин Толстой: почему не воспитали его в 

христианстве с юности? Почему не обратили его к Христовой истине в зрелые 

лета его? . Ужели нельзя было никому убедить его, перевоспитать? Ужели у нас, 

в России,  

Арк. 19. 

так все индиферентны, нерадивы, или же так невежливы, неумелы, что никто не 

хотел серьезно испробовать мер кроткого и серьезного убеждения в отношении 

умного, искреннего человека, каков есть несомненно Лев Толстой? 

Да, я не могу не уважать искренности его. А впрочем, кто его знает? Всегда 

ли он в одинаковой мере искренен? Довольно! Как бы не погрешить мне, 

грешному, в отношении другого человека. 

Господи, приложи нам веры, любви, терпения и снисхождения к братиям 

нашим. 

И писать довольно. Того смотри, что впадешь в противоречия, зарапорту-

ешься . . Не додумки мы и недоверки! . 

/ Все того же 15го числа 

вечером, в великую Пятницу. / 
 

 

Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІІ. – Од. зб. 29. – 19 арк. 



 

677 

 

Додаток А 

План укріплень Порт-Артура, накреслений Михайлом Бережковим20 
 

 
 

                                              
20 Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІІ. – Од. зб. 28. – Арк. 11 зв. 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 
 

Абихт, проф. 223 

Абрамов А. Ф.1 22,25,46,92,164,202,322,382,427 

Агапит, єпископ 146 

Агафия 65 

Агренев (псевд. Славянский) (Д. А.)2 187,245 

Адам, праотець 414 

Адаменко 475 

Адашкевич 399 

Адвокатов, свящ. 548 

Адрианов П. А. 117,202 

Азбукин М П. 146 

Аксаков И. С. 413 

Аксаков С. Т. 340 

Аксенова А. Д. 461 

Алабин 297 

Александр І, імператор 364,459 

Александр ІІ, імператор 18,32,102,246,280,296,297,358,414,415,417,431,432,465 

Александр ІІІ, імператор 246,478,542,596,633 

Александр (Трапицын), єпископ 111 

Алексеев Евг. А. 590,604,608,634 

Алексеев Ем. 80 

Алексей Александрович, вел. князь. 253 

Алексей (Оконешников), ієромонах 635 

Алексий (Молчанов), єпископ 66,67 

Алексий, архімандрит 563 

Аллендорф А. А, 373 

Аллендорф И. А. 373 

Альбицкий А. М., свящ. 81 

Альбицкий В. И. 67,105,149,183,547,639,669 

Альбицкая Г. В. 149 

Альвина 128,153,249,389 

Альдао 617 

Амвросий (Ключарев), архімандрит 481 

                                              
1 Курсивом виділені прізвища та ініціали тих осіб, які вже згадувалися у попередній частині Щоденника. 
2 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. Позначка «ур.» означає, що це дівоче прізвище.  
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Анатолий (фон Юнгер), архімандрит 433,434,437,439,440,446,468,480,481,505, 

523 

Андриевская А. Г. 355,522 

Андриевский И. П., диякон 221,380,489,497,513? 3,523,538 

Андриевский Я. В., диякон 497 

Андрияшев 446 

Анненков 528 

Анненкова О. И. 625 

Антон 62 

Антоний (Соколов), єпископ 303,387,424,425 

Антонович В. Б. 231,232 

Аполлоний, ієромонах 104 

Аристов Н. Я. 54 

Аристотель 395 

Аркадий (Филонов), єпископ 261 

Аронсон, рабин 104 

Арсений (Брянцев), архієпископ 67,132,143,149,197,234,492 

Арсений, єпископ 132 

Арсеньев П. 80 

Арсеньев 532 

Арсеньева Е. 80 

Архелая, ігуменя 361 

Арцимович (ур. Жемчужникова) А. М. 235,244 

Афинагор 132 

Багалей Д. И. 122,384,434,519 

Баженов Н. А. 68,321,356,369,370,479 

Байрон 420 

Бакалов 50 

Бакуринский Н. К. 399 

Балабуха А. С. 178 

Бальмен де Я. П. 289 

Бальфур 610 

Баранчиков И. И. 384,430 

Бартенев Р. 42 

Баршев А. И. 298 

Басанько О. И. 23,49,54,101,104,113 

Басманов 297 

                                              
3 Знаком питання позначені ті сторінки, де співвіднесеність імені або прізвища з даною особою є 

імовірною. 
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Баталин А. В. 295,298 

Батьянов 672 

Баур Ф. Х. 545 

Беда М. С. 244,374,482 

Безбородко А. А. 291 

Безобразов С. А. 123,271? 

Бейлис 544 

(Белозерский) О. М. 160 

Белоруссов А. И. 146 

Белоруссов И. М. 233,329,345,429,479 

Белоруссов И. И. 146 

Белоруссова Е. М. 146 

Белоруссова Е. И. 146 

Беляев В. И. 57 

Бенкендорф, граф 669 

Береговой Г. 467 

Бережков А. П., свящ. 363 

Бережков Д. И., свящ. 363 

Бережков Д. Н. (Митя), брат М. Б.  33,48,53,79,95,107,108,110,111,112,113, 

158,196,224,225,236,244,256,258,279,296,315,319,320,322,342,351,378,379,397, 

402, 413,429,433,437,462,466,497,504,538,543,550,555,558 

Бережков М. Н., професор 401?,426,560,563 

Бережков Н. П. (отец) 22,47,98,136,138,151,152,153,163,190,210,223,306, 

312,351,356,363,410,414,426,446,464,469,510,535 

Бережков Н. П., племінник М. Б. 299,371,394,396 

Бережков П. И. 356 

Бережков П. Н., брат М. Б. 11,48,69,103,107,111,146,217,221,226,240,252, 

256,283,292,295,296,298,299,306,342,353,369,371,391,394,396,444,446,470,472, 

474, 476, 478,479,481,484,493,497,510,535,538,558 

Бережкова А. Н. 356,357,359 

Бережкова А. П. 221,298 

Бережкова А. П. (Саша) 196,364,368,369,370,371,465,480,497 

Бережкова Евл. К.(маменька, матушка) 57,63,98,121,151,152,190,202,210, 

216,242,249,287,302,306,312,363,366,378,385,484,535 

Бережкова Н. П. (Нина) 364,368,369,370,371,497 

Бережной Я. Г. 208 

Берне 597 

Бессмертный А. В. 256 

Бестужев Рюмин К. Н. 11,141,169,198,224,269,297,374 
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Бестужева Рюмина Е. В. 224 

Бибикова С. М. 39 

Благовестов В. М. 44 

Благовещенский И. А., свящ. 481,482,496 

Бобринский, граф. 185 

Бобров А. А,, свящ. 82 

Богачек К. А. 317,321,380,391 

Богачек (ур. Гомоляко) 317,321 

Богданович 146,464 

Богдановская (ур. Затворницкая) В. М. 109,197 

Богдановский К. С. 109,197 

Боголюбов Н. М., свящ. 294,323,324,326,363,382,387,395,407,410,427,438, 

446,466,486,531,535,539,541 

Боголюбова О. Н. 325,326,382,407,438 

Боголюбский А., князь 138 

Богомолец 123 

Богословский 539 

Богородица, Пречистая дева Мария 56,140,184,216,234,236,237,258,365, 

377,380,385,388,412,453,482,485,486,526 

Бодянский (О.) 86,188 

Божовская Ж. Г. 437 

Бойчиха 305 

Болотников В. Н. 21,55,68,94,99,191 

Боль А. И. фон 435,490 

Борисов 81 

Борков И. В., свящ. 505 

Бородаев 109 

Брандт Р. Ф. 112 

Братица 197 

Брикнер 464 

Брок 275 

Будда 436,675,676 

Будилович А. С. 257,258,665,669 

Булацель П. 295 

Бунин С. В. 81 

Буренин 657 

Буримов А., свящ. 367 

Бурзи Б. Ф. 47,62,206,208,236,275,304,318,319 

Бурзи Т. К. 127,275 
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Булыгин А. Г. 666 

Бурыгин 81 

Бьернсон 645,646 

Быкова (ур. Гоголь) Е. В. 289 

Быкова 532 

Былинская М. П. 520 

Бюлов 578,612 

Вайсбанд 119 

Варнава, свящ. 548 

Варшавский 322 

Василий (Богоявленский), єпископ 428,482,532,536,540,541,550 

Василий (Лузин), архімандрит 17?,23,46,69,71,92,121,138,178,179,194,195, 

209,215,227,228,229,230,248,257,273,281,285,292,293,329 

Василий, візник 74 

Васильев А. В. 112 

Васильев А. П. 294                                                                                                                                                      

Василько, князь 404 

Васильчиков 84 

Васютинская Е. А. 270 

Васютинский Ф. А, свящ. 209,270,317,386,535 

Вахевич 17 

Ващенко П. Ф. 118,153,157,158,173,178,179,187,194,195,207,209,259,281 

Введенский Ф. Г., свящ. 238 

Ведель (А.) 360 

Велерс Ж. 588 

Великанов С. Г. 350,424 

Великопольский И. Е. 39,40 

Величко 86 

Величко 147 

Величко К. 631 

Величковский А. А., свящ. 16,55,227,242,382,509 

Величковская В. С. 227,445 

Венгер Е. Ф. 349 

Венгер Ю. П. 349 

Вербицкий Г., свящ. 282,410 

Вергилий 319 

Верн Ж. 24 

Веселкин 538 

Веселовский А. Н. 76,121 
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Веселовский Алексей Н. 122 

Веселовский Ф. Н. 122 

Вильский 467 

Виноградов Г. Ф., свящ. 319,386,438 

Виноградов Г. М. 67 

Виноградов П., свящ. 79 

Виноградова А. П. 46 

Виссарион (Нечаев), архієпископ 481 

Витгефт, адмірал 615,618 

Витте С. Ю. 61,65,68,69,143,205,612 

Владимир (Благоразумов), єпископ 497,501,502,504,520,525,528,530,531, 

533,536,537,538,539,543,548,550 

Владимир (Богоявленский), митрополит 428 

Владимир Александрович, вел. князь 278 

Вознесенский, свящ. 419 

Войтиченко Е. 495 

Войтиченко Н. Е. 474 

Войтиченко П. Е. 474,495 

Войцеховский 429,455 

Волков (Р. М.) 54 

Волонцевич Ф. А. 98,112 

Волонцевич Е. Ф. 98 

Волынская С. П. 534 

Волынский П. И. 534 

Волынцева А. П. 279 

Восторгов (И.), свящ. 228 

Второвский М., свящ. 79 

Гавриил (Голосов), єпископ 66,86 

Гавриил, архімандрит 297 

Гаврилей Аф. 271 

Гаврилка А. 110 

Гаврилка П. А. 110 

Гаевская 381 

Ганото 653 

Гапон, свящ. 12,108 

Галаган П. 202 

Галицкий Н. П. 125,444,465,497,499 

Гарри А. Д. 173,211,225,310 

Гарри З. Д. 289 
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Гарри Н. Д. 24,53,54,113,114,115,122,123,124,125,173,204,211,215,249,278, 

306,310,399,443,449,474,484,497 

Гарри Елена 113,317 

Гарри Евд. Г. 54,115,122,123,124,125,204,211,249,310,317,449,479 

Гарри Л. 211,391 

Гартман 236 

Гаспарини 421 

Гатцук 127,249 

Гауптман 52 

Гегель 545 

Гегидзе Б. 603 

Гейне 597 

Гек 145 

Гельбке К.Ф. 203 

Гельбке Ф.Ф. 11,17,18,24,25,56,61,65,98,131,162,174,175,180,191,198,202, 

203,207,275,326,382,401 

Гельфгат 236 

Гельфгат 242 

Гендз Ч. 608 

Гейнрихсен (М-Ф. Ф.) 410 

Георгий (Конисский), архієпископ 188 

Георгий Владимирович, князь 297 

Гербель 289,291,508,534 

Гермоген, патріарх 465,466,531,534,535,536 

Гершельманн 212 

Герье 224 

Гецевич 461,535 

Гецевич Л. 535 

Гиббон 133 

Гильтебрандт, адмірал 644 

Гирш Г. И. 179 

Гиршман 67,172,389,472 

Гитрашевская 279 

Гитрашевский 279 

Глаголев И. А. 80 

Глазов В. Г. 61 

Глазенап 30,362 

Глебов Г. Н. 433,481 

Глебов С. Н. 481 
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Глебов Ю. Н. 208,209,481,494,495 

Глебова (ур. Троцина) Ю. К. 94,125 

Глезер М. В. 284,600 

Гликерий, ігумен 85 

Глинка М. И. 98,99 

Гнафей П. 136 

Гоголь Н. В. 45,188,249,250,251,252,281,283,285,286,289,292,335,336,337, 

338,339,340,341,343,344,345,385,409,411,432 

Голиков 332 

Голохвастов 41 

Голубев 437,528 

Голубев С. Т. 254 

Голубева (ур. Терновская) 254 

Голубинский Е. Е. 291,293,462,463 

Голубовский П. С. 182,232 

Гольдберг 284 

Гольцов 56 

Голышкин А. Д. 164,279,474 

Гомеров И. Ф. 270 

Гомеров Ф. Л., диякон 270 

Гомоляка И. Н. 256,257 

Гомоляка И. К. 257 

Гомоляка П. А. 105 

Гомоляка П. Г. 321,520,535? 

Гонорский Г., свящ. 475 

Гончаров 449,599 

Гораций 395,476 

Горбач Е. И. 175,448,467,494,524 

Гордеенко (Гордиенко) К. 332 

Горленко 187 

Горленко Д., полковник 86 

Горный 284,324 

Горпина 59,103,122 

Горталов Н. К. 245 

Горький Максим, письменник 639 

Грановский 531 

Гредескул 116 

Гржимайло Е. И. 235,295,301,416,465 

Грибовский С., проф. 362 
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Григорий, автор життєпису 26,27 

Григор Г. И. 208 

Григорьев 523 

Гриневский В. Т. 496 

Грингмут 248 

Гринченко (В.) 45,404,461,508,511,512,514,552,553,554,556,559 

Гриппенберг О. К. 626,657,665 

Гришкова Е. В. 126,287 

Гроздов А. В. 82 

Грон 399 

Грот К. К. 297 

Грот К. Я. 103,356,358?,545 

Грот Н. Я. 333 

Грот Я. К. 500 

Грушевский (М. С.) 385,561 

Грушевский 385 

Грушецкий 314 

Гук А. П. 124,131 

Гук Д. П. 124 

Гуляев 97,116 

Гусаченко Д. К. 413,553 

Гучков 323 

Дабич 626 

Давидовский В. Е. 102,197,215,278,294 

Давидовский В. В. 215 

Давидовский Е. В. 215 

Давидовская Е. Д. 102,197,215,289,294 

Даль 36,43,74,78,186,216,218,238,301,341,343,358,404,451,510,554,559 

Дамиан, патріарх 604 

Данилевич В. Е. 214,416,417 

Данилевская 109 

Данилов В. В. 51,242,245,404,412,423,486,522,539 

Данилова А. 80 

Данте 27 

Дарвин (Ч.) 157 

Дашкевич Н. П. 124,222,227?,232 

Девитт М. 608 

Девичинский 606 

Делянов И. Д., граф 434 
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Демчинский 185,399,427,470 

Денисенко З., візник 292,438 

Державин  35,74,297 

Державин Н. С. 242 

Диккенс (Ч.) 243,244 

Дитина П. 501 

Дмитревский А. А. 24,108 

Дмитревская Е. П. 547 

Дмитренко-Коломан Г. С. 69 

Дмитренко-Коломан Я. С. 49,55,153,181,182,187,267,446,462 

Дмитриев 297 

Дмитриев Р. 527 

Дмитриевский А. А. 25,402,531 

Добиаш А. В. 418,426,427,431 

Добиаш А. И. 360 

Добиаш В. Н. 256 

Добиаш Е. И. 271,277 

Добиаш И. (Осип) В. 198,256,271,276,277,323,360,367,413,427,431,447,468, 

533 

Добиаш Л. И. 276,277 

Добриловский М., свящ. 238,265 

Добровольская (ур. Малюга) 129 

Добровольская А. П. 278 

Добровольская А. С. 227 

Добровольский П. М. 226,278,380 

Доброгаев К. А., свящ. 533 

Доброницкий В. П. 11,62,251,315,385 

Довнар Запольский 453 

Долгорукий (Долгоруков) И. М., князь 75,76 

Долгоруков И. Д. 104,157,158,350 

Домонтович И. 85 

Достоевский Ф. М. 285,336,339,340,411 

Дорошенко П. Я. 227 

Дравин 308,309 

Драгомиров 61 

Дринов М. С. 103,104 

Друммонд Г. 370 

Дубасов 64,664,670 

Дубровин А. И. 226 
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Дубровский 74,99,139,404 

Дудич А. 494 

Дьяченко П. И. 129,482,538 

Дюмоляр 607 

Евгений (Бережков), архімандрит, потім єпископ 11,23,33,47,51,57,63,66,67, 

67,79,81,82,83,95,104,106,110,118,120,122,127,130,131,132,134,143,145,146,149, 

153,171,174,182,184,189,196,197,198,199,201,202,203,212,213,215,225,234,236, 

239,240,244,251,252,255,256,257,258,277,283,284,292,293,294,295,296,298,299, 

303,305,318,319,320,322,329,343,351,378,391,412,414,419,422,423,424,427,429, 

430,433,434,437,439,444,462,469,476,478,484,488,499,504,518,520,541,548,551, 

558 

Евгений (Казанцев), архієпископ 462,464,481,496 

Езерская Н. Г. 551 

Езерский А. Г. 551 

Езерский Г. 547,551 

Езерский Н. Г. 551 

Еврипид 382 

Екатерина І 275 

Екатерина ІІ 72,180,256,364,404,509,562 

Елагин 357 

Елец Ю. 626 

Ельчанинов А., проф. 525 

Епифанов 80 

Ермолов О. Ф. 80,558 

Ефименко А. Я. 519 

Жаравова 297 

Жасминов А., граф 637 

Жданов 640 

Жданов С. Н. 54,111,315 

Жевахов Н. Д., князь 228 

Желяда 197 

Жемчужников А. М. 235 

Жемчужников В. М. 235 

Живаго (А.)А. 69 

Живаго М. А. 58,352,493 

Жила Ф. А. 98,278 

Житецкий И. 344,345 

Жихарев 195 

Жуковский В. А. 42,76 
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Журов А. Г. 229,248,250,317,321,328,368,381,385,388,399,403,443,450,461, 

492,529 

Забелин И. Е. 169,269,297 

Забелло В. И. 160 

Заболотская 465 

Заболотский В. А. 465 

Заболотский Н. А. 540 

Заболотский П. А. 210,251,252,290,317,325,364,367,382,385,393,433,434, 

438,446,464,467,477,488,489,496,506,540 

Заболотский С. А. 540 

Заведенский Г. А., свящ. 117 

Завиновская А. В. 306,307 

Завиновский К. И. 259,280,282,292,301,302,306,307,311,314,329 

Заикина Е. Е. 191,282,325 

Заикина М. 47 

Заикина С. Е. (Софья, Соня) 22,28,30,33,37,38,42,44,45,47,57,59,60,63,64,74, 

75,93,98,102,103,104,115,116,119,123,128,129,131,139,142,144,158,161,165,166, 

177,185,190,203,216,219,223,233,249,250,251,255,266,273,276,282,290,295,304, 

305,309,320,321,325,326,328,333,336,344,360,366,372,376,385,387,391,402,404, 

412,425,426,433,437,444,450,451,454,455,456,471,473,486,497,498,499,500,508, 

509, 510,511,514,525,527,531,534,535,537,542,544,548,554,558,559 

Зайцев И. Г. 423,424 

Зайцев О. А. 424 

Закалинский П. А. 554 

Закал[]й П. И. 430,431 

Засуховская В. И. 61 

Затворницкая (ур.) А. М. 112 

Затворницкая А. С. 112,274,483 

Затворницкий Г. М. 527 

Затворницкий М., свящ. 113,274 

Затворницкий Н. М. 490 

Збирало 256 

Зверева Е. С. 79 

Зелинский 93,275 

Зельднер 344 

Зенгер Г. Э. 258,284 

Зилов (П. А.) 61,117,283,284,359 

Златоуст[ов] Ф. А.  36,510 

Знаменский Е. С. 73 
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Знаменский И. С., свящ. 73 

Золотницкий Б. 277,524? 

Золотницкий Н. 277 

Зосима 55 

Иаков, єпископ 118 

Иероним (Экземплярский), архієпископ 64 

Иероним (Иванов?), ігумен 80 

Иван, сторож 182,499 

Иваненко 205 

Иванов И. И. 204,221,224,237,246,283,284,289,339,367,378,382,396,409,411, 

414,435,437,439,440,536,539,540 

Иванов М. 507 

Иванова 64,65 

Ивановский А. П. 298 

Игорь Святославич, князь 492 

Игнатенко 253 

Игнатьев А. П. 146 

Извольский 57 

Извольский П. П. 244 

Измайлов 74 

Изразцов 617 

Иисус Христос 13,14,20,33,37,49,53,62,75,76,94,95,96,129,138,163,165,168, 

184,214,215,223,228,234,236,237,239,258,264,275,288,300,312,318,324,337,338, 

349,365,366,371,391,398,414,415,419,422,423,428,432,433,436,441,453,460,469, 

471,472,481,485,491,497,501,503,504,526,529,545,548,549,570,571,574,581,583, 

596, 604,605,606, 649,654,659,666,675,676 

Иконников В. С. 22,36,124,169,222,286,373,374,377,462,518 

Иллюстров 164 

Иловайский Д. И. 23,111,141,143,252,336,387,388, 587,589, 612,623,669,671 

Ильинский Г. А. 294,323,359,360,362,386,396,409,414,435,446,476,550 

Илья Муромец 507 

Имшенецкий М. Н., свящ. 300 

Иннокентий, екзарх Грузії 540 

Иннокентий (Борисов), єпископ 197 

Иннокентий (Ястребов), єпископ 145 

Иоасаф (Романов), єпископ 416 

Иоанн Грозный, цар 297,301 

Иоанн (Смирнов), єпископ 67,86 

Иоанн, архімандрит 294,319,328,397,421,422 
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Иогансон 21 

Иоллос Г. Б. 181 

Иоффе 284 

Ирман 627 

Ирод 76,77 

Исайя, пророк 177,365 

Искра, полковник 248 

Истрин 222 

Иструбин П. 651 

Ито 606,608 

Иустин философ 132 

Кадлубовский А. П. 67,118,215,221,293,399,407,426,461,518,519 

Кадлубовская Ф. Б. 204 

Казанский П. Е. 111 

Кайгородов 139 

Калитин К. 623 

Камимура, адмірал 615 

Каминская В. П. 109 

Каминская Е. М. 109,389 

Каминская Н. 109 

Кантемир 35 

Каплан 322,359 

Капрал, свящ. 228 

Капустин М. Я. 156 

Карамзин 35,74,136,138,169,269,297,518 

Каратаев Ф. Г. 206 

Кардовская О. 382 

Кардовский Г., свящ. 382 

Кардовский И. П. 382 

Кардуччи 175 

Карицкий, свящ. 70,247 

Карский Е. Ф. 530 

Кассини 670 

Кассо 383,522? 

Каталей Е, Н. 175 

Каульбарс 672 

Качановский В. В. 103,127 

Кашинцев В. Г. 174 

Кашпровский Е. И. 193,541,542,543 
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Кашпровский В. Е. 193 

Кашпровская О. Е. 193 

Келлер Ф. Э., граф 613 

Кетов 386 

Кибальчич А. А. 294,479 

Кивлицкий Е. А. 113 

Кинги В. (Ю.) 290 

Кинги (А. Ю.) 290 

Киреевский И. В. 161 

Кириев 443 

Кириллов А. С. 367,399,426 

Кириллов Н. С. 93,120,211,238,241,266,315 

Кириллов С. И. 241 

Кирнос (П. М.) 294 

Киселевич 52,105,500 

Кладо Н. Л. 642,643 

Клейгельс 61 

Клингер 18 

Клобуковы 257 

Клочков Л. И. 400 

Клюев Н. А. 639 

Ключевский В. О. 169,269,427,428 

Кобеляцкие 291 

Кобец 477 

Коваленко Н. 509 

Ковалевский 56 

Ковалевский В. И. 597 

Кожевников В. А. 240 

Козлов 236 

Козловская (ур. Завиновская) Е. И. 253,259,280,306,307 

Козловский И. П. 210,253,280,282,284,286,292,301,303,329,547 

Козьма, свящ. 104 

Коковцев 185 

Колендо А., ксьондз 200 

Колесник Г. 69 

Колодий И. П. 254 

Колодий, староста 189,265 

Колоколов И. Г., свящ. 82 

Колоколов (?) И. 82 
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Колпский Е. К., свящ. 79 

Кольцов Ф. Ф. 317,325 

Ком Д. 135 

Кон 353 

Комаровский 109 

Комбурлеи 274 

Кондратенко Р. И. 627,647 

Кононенко, свящ. 425 

Копотилова Н. Г. 467 

Копп Ван дер 238 

Кордовский Г., свящ. 355 

Кордюкова 474 

Корейша (Карейша) М. П. 182,196 

Коренев 395 

Корицкий М. А., свящ. 203 

Корнилий Н., читець 488 

Корноухов 380 

Короедов 48 

Короедова С. 48 

Коробка П. С. 427,475,483 

Короленко В. Г. 639 

Корольков, свящ. 238 

Королькова А. Я. 103 

Косминская А. Д. 291 

Косминский П. М., свящ. 291,292 

Косоногов Т. О. 537 

Косоногова В. Н. 537 

Костомаров Н. И. 169,188,297 

Котошихин 240,592 

Кочубей (В.) 248 

Красовский И. А. 82 

Крестинская В. Ф. 477,488,541 

Крещановская А. С. 532 

Крещановский, пристав 54 

Крещановский А. Н., свящ. 55,230,497,499,532 

Кривцов В. И. 67 

Крижанич Ю. 132 

Кронштадтский Иоанн (Сергиев), свящ. 258,273,274,327,448 

Круглевская (ур.) Л. В. 361 
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Круглевский В., свящ. 253,317,320,355,360,361,410,431,528,535 

Крылов А. Л. 261 

Крупп 594 

Крылов И. А. 139 

Ксенофонт, єпископ 83 

Кукаркин В.В. 110,294,369,371,373,544,546 

Кукольник В. Г. 257 

Кулаковский Ю. А. 414 

Кулжинская А. И. 49,191 

Кулжинская В. Л. 50,373 

Кулжинская Е. Н. 247,281 

Кулжинский Г. И. 112 

Кулжинский И. Г. 69,160,176,315? 

Кулжинский Л. А. 191 

Кулжинский Л. И. 191 

Кулжинский С. И. 36,118,176,208,240,253,269,281,301,427,431,485,523,529, 

530,650 

Кулжинский Я. С. 360 

Куломзин 596 

Куль А. Ф. 230,235,427 

Кульженко С. В. 96 

Кулиман[ы] 55,391 

Кулиш А. М. 65,160,205 

Кулиш П. 142,176,188,341 

Кульбакин, проф. 547 

Кунтыш 478 

Купич М. С. 438,440,476 

Куприенко 504 

Куропаткин 579,586,607,613,616,618,619,620,623,624,627,628,629,634,657, 

671,672 

Курута (ур.) Ю. В. 197,238 

Кутлер Н. Н. 185 

Куторга М. С. 395,413 

Кутузов (М.) 341 

Кучеровский Г. Г., свящ. 291 

Кушакевич Е. Д. 448 

Кушакевич П. Ф. 437 

Кушакевич С. Е. 438 

Лаврентий, монах 41 
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Лавров А. В., свящ. 258 

Лавров Б. И. 51,63,106,110,115,131,132,199,200,239,244,299,362,418,420, 

421,453,465,467,480,483 

Лавров В. А. 198,226,469 

Лавров И. С. 23,63,81,244,258,377,422,424,465,536 

Лавров Н. Б. 362,483 

Лавров С. А. 258 

Лаврова Авд. И. (Гутя) 478,479,480 

Лаврова Ант. И. 199 

Лаврова Вера И. 130,480 

Лаврова Е. Д. 299,341,467,483 

Лаврова (ур. Бережкова) М. Н. (Маша) 68,79,81,103,106,129,199,256,281, 

363,377,422,477,478,522,558 

Лавровский А. Н., свящ. 242 

Лавровский Н. А. 61 

Лазаревский А. М. 86,291,300,367,404 

Ламанский В. И. 122,143,293,507,508,520,523,594,619,621,649 

Ламздорф В. Н., граф 179 

Ландарь 201 

Лаупиц, фон дер 146 

Лашнюков И. В. 160 

Леббок Дж. 587 

Лебедев А. П. 293,356 

Лебедев А. С. 123,293,354,356,545? 

Лев Армянин, імператор 71 

Левитов В. А. 67 

Левицкая (ур. Миловидова) О. П. 82 

Левицкая Д. И. 304 

Левицкий 82,285,304 

Левицкий, художник 297 

Левицкий В. И. 310 

Левицкий Ф., свящ. 317,328,410 

Левковцов Н. И. 385 

Левченко(ва) А. И.4 61 

Левченко ? 61 

Лельевр 385? 

Лельевр Н. И. 205,279 

Ленсдоун 669 

                                              
4 За даними М. Петровського, справжнє прізвище її Левчанівська. 
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Леонтьев Н. С. 372,615 

Лециус И. А. 539,540,548,550 

Лидия 104 

Лиза 292 

Лизогубы 385 

Лилеев М. И. 50,69,104,109?,118,128,152,226,246,247,318,372,392,430,431, 

445 

Лилеева (ур.) В. М. 152 

Линевич 671 

Линниченко И. А. 349 

Липский 655 

Липский Н. И., свящ. 18,49,52,67 

Лисимахос К. 484 

Литвиненко 488 

Литвинов 146 

Лифшиц 322 

Лобачевская Н. И. 233,254,255 

Лобачевский А. В., свящ. 103,233,238,254,255,475 

Ловягин Е. И. 402 

Локоть 50 

Локоть, випускник Інституту 51 

Ломоносов (М.) 34,35,40,157,344,439,440,441,461,508 

Лосина Н. Г. 548,550 

Лось В. В. 350,352 

Лощинский 665 

Лубе 663,664 

Лубенцев В. Ф. 229,248 

Лузанов М. И. 462,528 

Луканик М. С. 313 

Лукиан Самосатский 382 

Лукъяненко 446 

Луцау Е. Б. 129,207 

Любавский 111 

Любович И., свящ. 537 

Любович Ф. Д. 174,193 

Люперсольский П. И. 364,511 

Ляскоронский Вас. Г. 286,294,306,307,308,315,319,359,362,384,395,413, 

429,446,467,470,493,494,527,528,536,547,548 

Ляскоронский Вл. Г. 307 
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Ляскоронский Г. 307 

Ляховичева А, П. 106,126 

Людмила, ігуменя 361 

Маврицкий В. А. 496 

Маврицкий Д. Г. 146 

Магомет 675,676 

Мазепа (И. С.) 84,86,332,385 

Майзлиш 235 

Майков Л. Н. 38 

Макарий, митрополит 30 

Макарий (Булгаков) 401 

Макаров В. Я. 555 

Макаров Е. В. 131 

Макаров С. И. 579,585,590,626,645 

Маковецкий А. А. 46 

Максимков 62 

Максимович, підприємець 538 

Максимович, проф. 349 

Максимович Г. А. 315,317,360,362,385,438,493,494,524,546 

Максимович Е. Н. 214 

Максимович М. Н. 53 

Максимович Н. В., свящ. 92,107,195,203,214,270,424 

Максимович П. 129 

Максимович М. А. 68?,86,176 

Макшеев 602 

Малеванская (ур. Попова) Е. 205 

Малеванская М. И. 107,108,112,121,128,153,176,180,198,230,249,273, 

276,299,300,328,350,368,369,374,389,435,449,490,500,504,513,539 

Малеванская Н. Л. 368 

Малеванский В. Г. 203,205,248 

Малеванский Г. В. 22,24,48,51,58,61,70,94,103,112,116,121,128,131,150,153, 

154,176,191,198,208,219,225,233,236,246,248,249,252,258,270,273,276,278,299, 

300,305,313,325,328,333,350,352,359,365,378,387,395,409,413,417,431,439,443, 

449,461,476,490,499,500,508,513,518,529,530,539,544,545,650,655 

Малеванский Л. Г. 65,101,107,110,112,115,116,117,127,128,150,198,205, 

209,211 

Малеванский С. В., свящ. 94,252,253,545 

Малицкий Н. В. 79,80,99,199,261 

Малченко В. А. 400 
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Малюга 129,381 

Малюга С. Г. 434 

Малютин И., свящ. 203 

Малютина 349 

Мамонтова А. С. 505 

Мандес М. И., проф. 18,61,62,116,122,251 

Манжос Л. А. 207 

Манцев (Манцов) Н. Н. 109,249 

Манцева Н. И. 249 

Мариенгоф 283,464 

Марк, слуга 304 

Маркевич А. И. 462 

Марков И. В. 124,131 

Марков М. Е. 123,124,129,176,192,193,244,446 

Марков, директор гімназії 176 

Маркс (К.) 447 

Мартиниан , ієромонах 114 

Мартов А. А. 50,108,129,157,174,208,291,322,369,414,440 

Мартынова П. А. 115 

Марфа (Романова), інокиня 88,524 

Марья монастырка 65?,192,216?,530 

Масальский, князь 543 

Матвеевский А., свящ. 48 

Мацкó 55,174 

Медведев И. Р. 369,395 

Меленевский Ф. К. 129,284? 

Мелетий, архієпископ 291 

Менделеев Д. И. 156,157,655 

Менделеева А. И. 157 

Меншиков, граф 84 

Меншиков (Меньшиков) М. И. 65,81,182,198,203,243,258,283,320,336,337, 

413,436,455,464,486,511,599,602,603,613,614,620,632,635,657,662,672 

Мержеевская В. А. 106,328,495 

Мержеевский 230 

Месняев В. Х. 242,248,369,414,461 

Месняев Г. В. 461 

Месняев П. В. 461 

Миллер В. Ф. 546 

Миллер Д. П. 203,204 
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Миллер О. Ф. 393,467,507 

Миловидов П, И. 82 

Милютин Д. А. 464 

Миляшкевич (Ф. И.) 240 

Мин 146 

Мироненко 474 

Миронец Я. М. 528 

Мирославский 248 

Мирский 52 

Митя, див. Бережков Д. Н. 

Миткевич К. И. 130 

Митрофан (Горленко), архімандрит 228 

Михаил архистратиг, архангел 546 

Михаил (Лузин), єпископ 292 

Михаил, ієромонах 23,106,191,257,283,360 

Михаил Николаевич, вел. князь 325 

Михаил Романов, цар 88,524,525,535 

Михайловский И. В., проф. 299 

Михайловский И. Н. 25,26,51,65,105,129,173,207,208,226,233,234,238, 

249,278,279, 283,342,343,356,362,400,407,410,451,465,471,518,528 

Михайловский С. И. 518 

Михайловская В. Л. 129,208,249,299,325,396,445,518 

Михайловская Н. И. 238 

Мишель Г. Л. 271,359,360,361 

Мишель Л. Н. 25,58,78,246,271,288,326,353,358,359,360,364 

Модестов П. В. 246 

Модзалевский Б. 40 

Модзелевский 386 

Моисеенко А. И. 126 

Молчанов П. С. 240 

Монаев С. И. 468,520 

Монг П. 135 

Мономах В., князь 35,233 

Морачевский Н. Н., свящ. 238,241,489 

Морачевский А. Ф. 291 

Морачевский Ф. (С.) 142,291,292 

Мордвинов 40 

Мордовцев Д. 523,649 

Морозов Б. Г. 478 
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Морозов Г. Т., свящ. 478,537 

Морозов (П. О.)39,41,78 

Моронский 200 

Мохирев 114 

Мохирева (ур. Росина) И. А. 114,317,448,528 

Музыченко А. Ф. 246,252,284,356,362,382 

Мурашев С. К. 424 

Мурашева (ур. Лаврова) Е. И. 424 

Мусин-Пушкин А. А., граф 24,97,251,420,423,522 

Мусин-Пушкин В. А., граф. 461 

Мусина-Пушкина (ур. Капнист), графиня 461 

Надсон С. Я. 467,505,506 

Наголкин Н. И. 58,106,208,209,374,395,413 

Наголкина З. Н. 58 

Наркевич (Ю.) 60 

Нарышкин 205 

Наполеон ІІІ, імператор 25 

Настасья, кухарка 388,405 

Неандер 206 

Неаполитанский Е. В. 81,299 

Неаполитанская (ур. Лаврова) А. И. 81,299 

Невзоров А. С., проф. 214 

Неговский, диякон 305 

Недоля А. М. 282,357 

Недоля В. 282,357,363,367,400,544 

Нежинцев А. Л., свящ. 71,116,121,198,212,273,282,300,305,306,334,361, 

382?,410,488,522 

Нежинцев Э. А. 305 

Нежинцева Е. Н. 121,212,305,306 

Нежинцева (ур.) К. Л. 212 

Нежинцева М. А. 305 

Некрасов 297,602 

Немирович-Данченко 602 

Нестор, єпископ 115,379,380 

Нечкин В. И. 24 

Никандр, свящ. 382 

Никанор (Иванов), ієромонах 80 

Николай І, імператор 178,459,528 
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Николай ІІ, імператор (Государь) 22,48,51,64,118,157,194,196,211,321,393, 

431,438,448,478,525,581,590,595,609,619,627,628,629,636,640,645,651,666,671, 

673 

Никольская (ур. Бережкова) Е. П. 51,356,357,359 

Никольский И. И. 357,359 

Никон (Софийский), архієпископ 79,239,240,243,244 

Нифонт 28 

Ницше 420,551 

Новиков 655 

Новикова О. 643,644 

Новодворский 109,116,117,118,119,204,237,283,284,315,320,447 

Новосильцов 630 

Нога 51,190 

Нордау М. 587 

Носенко М. М. 359 

Ньютон 157 

Оболенская М. И., княгиня 648 

Огиевская 228 

Огиевская (ур.) Д. И. 305,431 

Огиевский А. И., свящ. 49,115,117,203,305,328,431,434,488,489,496,532 

Огиевский А. М. 431 

Оглоблин 561 

Олейников, свящ. 86 

Оловенников В. В. 233 

Ольшанский 119 

Орленев 52 

Орлынковский 250 

Орнатский Ф., свящ. 273 

Острецов А. А. 313 

Острецов А. И. 

Острецов В. И. 

Острецов И. А. 76,313,314 

Острецов И. И. 313 

Острецов М. И. 313 

Острецов Н. И. 313 

Острецова Ел. И. 313 

Острецова Ек. И. 313 

Острецова Елиз. И. 313 

Острецова М. А. 313,314 
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Острецова О. И. 313 

Островский И. Г. 68,164 

Павел І, імператор 18,364 

Павел, апостол 16,20,75,149,168,264,288,312,318,353,483 

Павленков 99 

Павлинова (ур.) А. И. 79 

Павлинский Ф. Н. 376 

Павлов 146 

Павлов В. А. 281 

Павлова Д. К. 243,267,446,450 

Павлова (ур.) М. К. див. Ясинская М. К, 

Павловы 211,238,279,281,387,405,473,495,530 

Павловский 624 

Падалка П. П. 156 

Палладий, ієромонах 191 

Панкратия (Чернова), ігуменя 361 

Парпура Г. П. 106 

Пархоменко 399 

Пархоменко Т. М. 427 

Пахален (ур. Стессель) О. М. 625 

Пахомов Н. П. 210 

Певницкий В. Ф. 43 

Певницкий 437 

Пейроль 602 

Пель 590 

Перетц 290 

Переяславцев Н., свящ. 244,410 

Перцов 283,315,336 

Пети Ш. 609 

Петр Великий, імператор 180,248,275,595, 599,635 

Петр, апостол 288 

Петр В. И. 294,310,315,326,367,382,396,426,431,433,446,494,547 

Петров 540 

Петражицкий Л., проф. 299 

Петрункин Г. В. 247 

Пиленко А. 588,643,656 

Пинский 124,129,193 

Пинчук 197,462 

Писаревский 17  
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Писаревский Г. Г. 36,286 

Пискорская А. А. 113 

Пискорская Е. В. 61,543 

Пискорская З. З. 47,58,61,113,115,251,318,321,378,540,543 

Пискорский В. К. 28,47,61,97,113,251,318,321,377,378,475 

Пискорский К. В. 47,61,540,543 

Пискорский Н. К. 113 

Пискунов  36,45,74,139,145,160,276,320,333,334,335,404,511,553 

Пихно Д. И. 68 

Пихно М. К. 68 

Платон, філософ 157 

Платон, єпископ 146 

Платонов С. О., проф. 519 

Плацендарь А. Н. 32,115,190,195,208,226,492 

Плацендарь Аф. И. 114,115,152,190,226 

Плацендарь М. И. 44,45,230 

Плацендарь Н. 32 

Плескаченко М. Н. 413,428,429,455 

Плещеев А. Н. 505 

Плышевский В. А. 63 

Победоносцев К. П. 41,61,179,673 

Погодин 297 

Погосский 25 

Подвысоцкий, свящ. 306 

Подгурский 627 

Подлипский П., свящ. 228 

Пожарский В. Н. 64 

Позднеев, ревізор 24 

Покровская (ур. Троцина) О. К. 24,50,111 

Покровский А. И. 24,50,53,104,105,111,123,147,149,174,182,202,225,350,377, 

444,590,672 

Покровский, диякон 247 

Покровская Е. А. 53 

Полетика В. Г. 188 

Полетика Г. А. 188 

Поливанов А. В. 124 

Полиевктов 17 

Полонский 505 

Поляков М. И. 294 
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Помяловский И. В. 120 

Пономарев 297 

Пономарев С. И. 545,546 

Попов А. В. 492,525 

Попов И. В. 81,83,369 

Порецкий 463 

Порфирий (Успенский), єпископ 401,402 

Потемкин 72 

Почека М. М. 118, 222,227 

Почека Иван С. 107,123,164,193,207,210,233,274 

Почека Ириней С. 106,107 

Почека О. Е. 107 

Почека Я. С. 107 

Почека (Болдырева) 123 

Правдин Е., свящ. 81 

Праведников Т. 65,98,162,361 

Пржевальский 200 

Прево М. 587 

Продан 97 

Прокопий (Кесарийский) 352,362 

Промыслов А. В. 500,532 

Проценко Ф. Д. 190 

Приклонские 80 

Приклонский С. М., свящ. 111 

Прутков Кузьма, псевд. 235 

Прутченко 522 

Прялухин 63 

Пташевский 248 

Пуришкевич В. М. 226 

Пушкин А. С.  38,39,41,78,156,285,338,339,340,408,411,506,580 

Пыпин 649 

Ради М. Ф. 84,87 

Радченко К. Ф. 97,124,237,238,289,335 

Радченко Н. Ф. 238 

Радченко (ур. Мордвинова) О. З. 124,238 

Радченко Т. Ф. 238 

Разгонов К. О. 425,555 

Разумовский А. К. 352 

Разумовский (К. ), граф, гетьман 84,352,404 
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Ракович А. А. 433 

Раковичи 291 

Рамбо А. 66 

Раскин 532 

Распутин (Г.) 548 

Рахальский Ю. И. 202 

Рачинский 625 

Режабек Ф. В. 109,116-119,120,202 

Резанов В. И. 25,108,131,181,202,223,269,282,315,316,342,384,396,409,429, 

486,497,513,531,532,534 

Резанов В. В. 497 

Резанова Л. В. 25,208,266 

Резанова Л. В. 202 

Рейс 665 

Репнин Н. В., князь 173 

Римар 84 

Римм 359 

Римм (ур. Адасовская) 359 

Римша 524 

Римша Б. К. 69,207 

Роденбах Ж. 473 

Родин И. М. 429,467?,474,477 

Родионов, віце-губернатор 63 

Родионов 248 

Рожановский 294 

Рождественский (А. П.) 62 

Рожественский, адмірал 48,634,635,662,664,669,673,674 

Розанов В. 244,486,657,667 

Рознатовская 475 

Розен 619 

Романов М. 674 

Романов А. Н., спадкоємець 495 

Романовы, династія 497,518,534 

Романович О. Л. 349 

Романовский А. Г. 189 

Рубель 654,655 

Рубановский 467 

Рубинский К. 204 

Рудаков 52 
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Рудьков Н. И. 64,65? 

Румянцев-Задунайский, граф 404,493 

Русов (А.) 562 

Руссо Л. О. 364,365 

Рыбка С. Г. 384 

Рышков 208 

Савва А. И. 207 

Савва В. И. 17,48,55,67,95,97,108,116,117,118,119,120,121,123,125,127,157, 

160,161,162,168,174,178,182,195,202,204,207,211,221,226,228,239,247,257,281, 

282, 284,286,293,301,302,306,434,466,518,519,528,547 

Савва Ерм. Б. 207,221,236 

Савва, архієпископ 83,319,386,402 

Савенко А. И. 485,486 

Савинский С. 563 

Савицкий 368 

Савонарола 497,504 

Сакович 477 

Сакума Джодзан (Дзодзан) 607,608 

Салтыков-Щедрин 336 

Самбурский К. И. 204,256,481 

Самойлович И. Н. 50,63,157,160,175,304,305,307,308,309,312,318,325,328, 

343,345,360,417,418,477,497,498,499,511,526,534,541,542,555-557,590 

Самойлович И. С., гетьман 86 

Самойловичева 291 

Самохина 488 

Сахаров 628 

Сахарук Н. Н. 107 

Сахновская А. Ф. 301, 

Сахновская В. М. 357,358,445,483? 

Сахновская В. Ф. 245 

Сахновский В. Ф. 233,328,548 

Сахновский Ф. П., свящ. 55,65,99,112,113,116,201,221,227,230,245,270, 

273,278,287,317,319,357,358,359,377,476,522,554 

св. Александра 366,555 

св. Амвросий Медиоланский 325 

св. Анна 18,476 

св. Анна Кашинская 293 

св. Антоний Сийский 325 

св. Александр Невский, князь 246 



 

707 

 

св. Александра мученица 533 

св. Алексей митрополит 400,660 

св. Алексей человек Божий 181,233 

св. Антоний Великий 95 

св. Борис, князь 470 

св. Василий Великий 275,460 

св. Василий Новый 26,27,28 

св. Георгий (Победоносец) 495,509,533 

св. Глеб, князь 470 

св. Григорий Богослов 275 

св. Гурий казанский 297 

св. Димитрий Ростовский 27,34,40,70,78,85,133,135,204,310,313,316,320,344 

св. Димитрий Солунский 355,388 

св. Евдокия 669 

св. Евлампий 32,208 

св. Евлампия 32,208 

св. Евстратий 130 

св. Екатерина 555 

св. Евфимий великий 95 

св. Ермиония 204 

св. Ефрем Сирин 416 

св. Ефросиния Полоцкая 366 

св. Игорь Ольгович, князь 254,491,492 

св. Илия пророк 112 

св. Иоанн Богослов 119,207,313,541 

св. Иоанн Златоуст[ый] 211,253,275,282,527 

св. Иоанн Креститель 408 

св. Иоасаф (Горленко), митрополит Бєлгородський 417,432,448,496,522 

св. Кассиан (Касьян) 585,669 

свв. Кирилл и Мефодий 47 

свв. Козьма и Дамиан 495 

св. Кукша, пустельник 301 

св. Кукша печерский 301 

св. Лаврентий затворник печерский 522 

св. Макарий александрийский 95 

св. Макарий египетский 95 

св. Мария египетская 363 

св. Марк евангелист 288 

св. Мелания 78 
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св. Михаил Тверский, князь 293 

св. Михаил Черниговский, князь 491,493,541 

св. Моисей пророк 136 

св. Наум пророк 396,445 

св. Нестор летописец 63,388 

св. Нестор мученик 388 

св. Николай Чудотворец 32,59,69,109,306,325,367,426,446,491,532,548 

св. Нил Столобенский 325 

св. Павел Фивейский 95 

св. Пантелеимон великомученик 298 

св. Параскева Пятница 555 

св. Парфений 135 

св. Петр митрополит 401 

св. Савва освященный 95 

св. Серафим Саровский 10-13,112,357,374 

св. Сергий Радонежский 118 

св. Стефан, першомученик і архідиякон 71,550 

св. Тимофей 353 

св. Фаддей 78 

св. Феодора 26,27,28 

св. Феодор начертанный 71 

св. Феодосий  114 

св. Феодосий (Углицкий) Черниговский 277,356,414,438,490 

св. Феофан начертанный 71 

св. Филипп апостол 204 

св. Филипп (Колычев), митрополит 297 

свв. Флор и Лавр 509 

Светлов П. Я. 332,363,519, 673 

Свирская 115 

Святополк-Мирский П. Д. 627,631 

Святополк-Четвертинская, княгиня 280 

Святославская (Светославская) Н. А. 279,384,385,386 

Святославский (Светославский) П. С. 245,251,279,298 

Севрюгов И. М. 82 

Севрюгова (ур. Ермолова) А. О. 80,82 

Севрюгова А. 81 

Сеймур, адмірал 644 

Селиванов А. В, 79,111 

Селиханович А. 255 
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Семевский В. И. 639 

Семенец А. И. 500,510,537 

Семенец (ур. Чикилевская) К. К. 193,537 

Семенов А. Ф., проф. 467 

Семенов В. Д, казначей 23,121,234,473,536 

Семенов В. А. 438,492,494,495,536 

Семенов И. И., проф. 47,54,92,162,224,546 

Сеник А. М. 298 

Сенник (С.) 60 

Сеодзи 625 

Серапион, єпископ 292 

Сергеев (А. И.) 295,298 

Сергеевич В. И. 222 

Сергеевский Н. Д. 248 

Сергей Александрович, вел. князь 18,278,653,675 

Сергиев Д. Ф. 384,395,420,473 

Сергий, архієпископ 453 

Сертье 54 

Сетько, диякон 21,125 

Сетько М. Н. 21,22 

Сеченов И. М. 65 

Сидоренко А. 124,468 

Сидоренко М. В. 481 

Сильвестр, єпископ 146 

Скабовский Ф. В. 82 

Скальковский 673 

Скворцов Н. Е. 61,291 

Скворцова (ур. Ратиева) А. И. 369,389 

Скоблев 493 

Скорина П., свящ. 228,229 

Скрыдлов Н. И. 595,601,609,615 

Слепцов 106 

Смарагда, ігуменя 361 

Смиринская 237,482 

Смиринский Г. И. 69,76,77,104,114,174 

Смирнов, генерал 616 

Смирнов А. А. 79,80,82 

Смирнов А. В. 123 

Смирнов К. И. 258 
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Смирнов А. К., дядько М. Б. 278,279,351,381 

Смирнов И. К., дядько М. Б. 278,462,464,465,466,468 

Смирнов С. 423 

Смирнов Ф. К., дядько М. Б. 32,67,100,104 

Смирнова (ур.) А. К., тітка М. Б. 100,278 

Смирнова М. А. 465 

Смирнский В. И. 492 

Смолин 408 

Снегирев 134 

Снитко А. В. 301 

Соболев И. В., свящ. 111 

Соболевский, проф. 35 

Соколов А. А. 227 

Соколов А. Л., свящ. 305 

Соколов В. А., свящ. 65,100,110,123,167,259,303,305 

Соколов И. П. 121,433 

Соколов М. И. 110,111,221,234,241,253 

Соколов Ф. Ф., проф. 293 

Соколова А. К. 65,110,123 

Соколова Е. П. 110,221,234 

Соколова К. С. 298 

Соколова М. Н. 342 

Соколова Н. 227 

Соколовский И. П., 81 

Сокольский И. П., свящ. 199,200 

Сокольский П. И. 82 

Сокольская Г. И. 82 

Сократ 436,526 

Соловьев В. С. 36,266,654 

Соловьев Н. 46,408 

Соловьев П. А., диякон 80,81 

Соловьев С. М. 42,136,137,169,269,297,428 

Соловьев, кравець 126 

Соловьева А. 483 

Соловьева А. П. 80,81 

Соловьева А. 81 

Соломаха И., свящ. 195,282,494 

Спасская Е. Г. 306,309 

Спасская Ю. Н. 56,257,306,309,397,499 
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Спасский Г., свящ. 62,70,92,108,182,184,189,203,228,229,247,248,257,293, 

309,350,397,428,429,433,438,455,473,499,530,548 

Спасский Г. Г. 309 

Спасский В. Г. 309 

Спасский И. Г.309 

Спасский Ф. Г. 309 

Сперанский 299 

Сперанский Д. А., свящ. 81 

Сперанский М. Н. 48,69,73,76,98,108,116,121,124,127,131,132,143,160,162, 

176,240,292,306,366,476,531 

Спиридонов (А. П.) 54 

Сребницкая К. П. 482 

Сребницкий И. А. 54,191 

Срезневская Е. Ф. 479 

Срезневский И. Е. 169 

Срезневский И. И. 336,340,404,461,478,479,500,507,520,521 

Станкевич 531 

Старицын 481 

Старынкевич 119 

Стасов 121 

Стасюлевич М. М. 413 

Стеблина (ур. Маленькая) К. Е. 49,53,54,65,93,94,102,106,126,194,201,241, 

267,319,373 

Стеблина Аф. А. 54,201,319 

Стеблина Анат. А. 201 

Стеблина Арс. А. 201,319 

Стеблина Б. А. 53,201 

Стеблина Е. А. 106,109,165,193,211,319 

Стегайло 106,126,127 

Стед 601 

Стельмахов П. П. 353 

Стельмашенко 247 

Степан, сторож 113 

Степанюк 50 

Стерлигов 528,529 

Стессель А. М. 219,232,616,618,624,625,627,636,644,657,665 

Стессель И. 625 

Стефан (Яворский), митрополит 285,550 

Стефанеев М. 376 
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Стефанеев Л. М. 376 

Стеценко Анна 223,233,237,250,273,276,290,321,325,341,372,387,425,437, 

472,496,497,514,533,554,558,559 

Стодолинский С. В. 282,368 

Столыпин А. Д. 146 

Столыпин П. А. 118,154,180,185,186,432,489,540 

Стопановский Д. , свящ. 47,49,104,105,209,247,300,317,319,320,355,361,536 

Стопановская П. П. 209,320 

Строев 107 

Строева 104 

Строгонов 46 

Струве 323 

Струсевич А. П. 301 

Суворин А. С. 38,65,133,485,486,487,607,620,623,632,645,655,656,657,667, 

669,670,671 

Суематцу 605,606 

Сулема-Грузинский (Н. А.) 294 

Сулима А. С. 508 

Сулима Х. С. 508 

Супряжинская 512 

Сухомлинов М. И. 61,440 

Суярко 197 

Сыромятников С. 598 

Сычев 627 

Танский А. Н. 153,205,283 

Танский П. И., свящ. 543 

Тарасевич А., свящ. 462 

Тараховский 541 

Таренецкий А. И. 65 

Тарнавский Е. А. 229 

Тарнапольский 175 

Тарновская (ур. Орурк) 362 

Тарновский В. В. 160,362 

Тарновский Е. А. 178,179,248,293 

Татищев С. 598 

Терновский Ф. 386 

Терпугов 238 

Терпугова (ур. Курута) Ю. В. 197,238 

Тертель 219 
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Тертуллиан 132 

Тетерин, свящ. 247 

Тецлав 59 

Техановский (Тихановский) А. И. 11,361,474 

Тимирязев 612 

Тимковский И. Ф. 176 

Тимошенко В. 195 

Тимощенко И. 110 

Тихомиров В. В., свящ. 82,469 

Тихомиров П. В. 124,157,210,228,236,237,240,254,259,266,271,281,290,294, 

307,311,315,333,354,369,382,395,400,409,413,420,438,461,518 

Тихомирова А. В. 82 

Тихон, архімандрит 86 

Ткаленко А. (Агаша, Агафия) 531,533,534,535 

Того, адмірал 608,674 

Токарев 279 

Толли де Б. 341 

Толстой А. К. 84,88 

Толстой Л. Н. 73,336,339,340,364,389,390,392,393,411,436,558,648,674-676 

Толстой, міністр н. о. 64 

Толстой Л. Л. 626,632,667,669 

Толузаков С. 635 

Точоный 403 

Третьяковы 296,297 

Троицкий А. И. 80,428 

Троцина А. К. 115 

Троцина 115 

Троцина М. Е. 23 

Трубецкая (ур. Святополк-Четвертинская) Н. Б., княгиня 280 

Тупалов 344 

Тургенев 336,339,340,364,393 

Турцевич Ив. Г.  50,54,108,110,121,181,202,231,232,237,240,245,246,257,258, 

284,302,303,305,307,326,343,350,352,356,359,362,367,368,378,381,386,396,413, 

414,432,437,465,467,469,475,483,488,497,513,519,540,541,546 

Турцевич Иосиф Г. 245 

Турцевич (ур. Римша) 246 

Трубецкой С. Н., князь 56,630 

Тюльпанова М. Н. 24,164,512,538,539 

Уваров А. С., граф 280,328,351,352 
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Уваров А. А., граф. 323,547 

Уварова (ур. Разумовская) Е. А. 352 

Уварова П. С. 111,121,217,254,280,323,328,351,352,437,438,494 

Ухтомский, князь 618 

Ушинский (К.) 176,484 

Фамусов 42 

Фальковский В. Н. 51,55,106,171,307 

Феддерс (Г. Ю.) 410 

Феддерс Ю. И. 275 

Федор, візник 198 

Федоров 240 

Федоров А. Ф. 479 

Федотов В. И. 329 

Федоровский И. В., свящ. 349,356 

Феоктист (Мочульский), єпископ 496 

Феофан (Прокопович) 35,403 

Феофил 132 

Филадельфа, ігуменя 21,361,480,481 

Филарет (Дроздов), митрополит 389 

Филарет (Гумилевский), архієпископ 300 

Филевич И. П., проф. 518 

Филонов А. Г. 261 

Фигуровский Д. Г. 146 

Филипп, селянин 85 

Филипп, банщик 143,384 

Филипп, свящ., місіонер 423 

Фильдинг 589 

Фишер 489 

Флавиан, митрополит 57,146 

Флиз деля 364 

Флора (Флору) А. К. 178,429,528,530 

Флоринский Т. Д. 147,222,224,238,290,446 

Флоров 381 

Флоров Н. А. 429 

Фогель А. И. 129,379,407 

Фогель А. М. 315 

Фогель Е. А. 477 

Фогель 54 

Фок 627 
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Фома Аквинский 182 

Фомин С. П. 407 

Фотий, патріарх 445,446 

Фохт , вчитель гімназії 25,58 

Фохт (?.) В. 61 

Фохт Р. А. 121,381,447 

Фохт Р. А. 202 

Фохт У. Р. 202 

Фохт 206 

Фурнье 663 

Фурса И. 201,227 

Хаккало П. И. 438,446,462 

Халанский И. И. 176 

Хвост (В. И.) 217 

Хижняков (В.) 50 

Хильчевский Н. И. 224 

Хлопик (Хлопин) (П. Ф.) 385 

Ходский, проф. 656 

Хойнацкий А. Ф. 164,276,364,365,490 

Хомяков А. С. 593 

Храпаль 194 

Христиан IX, король 96 

Цветаев Д. В. 540 

Цветаев И. В. 387,540 

Цветаев Ф. В. 540 

Цветков К. С. 560,562,563 

Церпицкий 647 

Цибульский А. 178 

Цибульский К. А. (Франциск) 178 

Цибульский (Музыченко-Цибульский) Р. К. 178,190,204,275,382,401,463 

Цыбульский (Музыченко-Цибульский) В. Р. 189,463 

Цыбульский (Музыченко-Цибульский) В. В. 463 

Чалая 540 

Чарнецкий Р. Р. 207 

Чекмарева 104 

Челышев 198 

Чемберлен 188 

Чепела А. 468 

Чернобровцев А. Д. 82 
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Чернобровцева (ур. Скабовская) А. Н. 82 

Чернов А. Д. 500,504,528 

Черноусов Е. А. 35,124,131,152,162,175,316,362 

Черноусов Вл. Е. 152 

Черноусов Вс. Е. 152 

Черноусов Н. Е. 152 

Чернышев О. М. 274 

Чернявский, свящ. 202,535 

Чехов 122 

Чехова (ур. Книпер) О. Л. 122 

Чикилевская (Чигилевская) А. М. 193,195,381 

Чикилевская В. К. 381 

Чикилевский (Чигилевский) К. В., свящ. 193,195,381,490,493,540,541 

Чикилевский К. К. 195 

Чичиков 343 

Чуб С., візник 508 

Чубинский 341 

Чугункин П. Н. 126 

Чудинов 99,218 

Шабатович (Шабатовский), свящ. 306 

Шаль 258,359 

Шамфор 150 

Шарко А. О., свящ 25,190,198 

Шарко (ур.) Н. О. 435,437 

Шарко О. А. 208,281,376,504 

Шарко Ф. Г. 190 

Шахматов А. А. 388 

Шаховская Н. Б., княгиня 280 

Шаховский 632 

Шафонский А. 200,280,281,293,312,319,322,323,324,325,332,350,352,362, 

367,373,377,404,493,553,560,561 

Шварц 320,383,387 

Шевченко Т. Г.160,237 

Шевяков 435 

Шенрок В. И. 356 

Шенявский 476 

Шервуд 297 

Шереметев 115 

Шереметов (С. Ю.) 62 



 

717 

 

Шибанов 83 

Шилов А. А. 80,213,329 

Шилова А. О. 329 

Шиповская (ур. Бережкова) А. Н. (Саша) 23,68,79,103,106,120,121,122,167, 

176,203,221,256,299,306,313,343,363,386,437,471,477,530,537,548,558 

Шиповская Е. А. (Катя) 23,113,445,480,557 

Шиповская Л. А. (Лида) 445 

Шиповская М. А. (Маша) 97,439,445,464,465,471,530,557 

Шиповский А. И., свящ. 81?,97,110,122,167,176,193,197,198,202,203,221,299, 

306,386,471 

Шиповский В. А. (Володя) 197,242,248,279,306,315,480,488,557 

Шиповский Д. А. (Митя) 557 

Шиповский И. А. (Ваня) 62,82,139,239,368,369,370,472,473,477,478,479,480, 

492,557 

Шиповский П. А. (Петя) 23,557 

Шишков 40 

Шляпкин 344 

Шнук 650 

Шопенгауер 236 

Шостка 206,207,208 

Шпак И. Т. 157,158 

Шпакович Н. В. 212 

Шпаун 666 

Шраг И. Л. 152 

Штакельберг 601 

Шугурова Н. А. 109 

Шугуровы 109 

Шульгин 68 

Шуневич-Жицкая 477 

Щербатова П. Б., княгиня 280 

Щербина 279 

Щепкин 116 

Эдуард VII, король 366 

Энгельгардт Н. 78,607 

Энгельс (Ф.) 447 

Элур Т. 136 

Юницкий И., свящ. 367 

Юскевич 349,385 

Юшков, свящ. 110 
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Ющинский А. 455,478 

Явровский А., свящ. 52,154,178,206,234 

Якиманская Е. 504 

Якиманский И. П. 504 

Якименко 54 

Якимов А. Н. 63 

Якимов Н. Н., свящ. 63 

Яковлев 666 

Яковлев Е. И. 518,540 

Яновский Ф. П., свящ. 16,17 

Ясинская (ур. Павлова) М. К. 243,267,535,554 

Ячницкий Л., свящ. 355 
Яценко А. Н. 245,431,434 
Яценко (ур. Малюга) ?. С. 431,434 
Ященко 200 
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