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2 генв[аря]. Среда. 1 ч. дня.
Еще год ушел. Тяжельїй, полньїй смут, неурядиц, злодеяний — сод- 

ной, и тиранических притеснений — с другой. 1879 г. очень будет памя- 
тен в русской истории. Он имеет, правда, тесную связь с 1878 г. Поку- 
шение на Трепова; оправдание Засулич; убийство Гейкинга в Киеве, 
убийство Мезенцова в Петербурге; изгнание 150 студентов из Киевского 
университета; закон 9 августа об зкстраординарньїх воєнних судах — 
все зто связьівает мятежньїй и тиранический 1879 г. с 1878 г. Насту
пивший год вьіступает как некоторая загадка. Что он даст, чем он себя 
заявит, счастием, или несчастием, никто того не ведает и не знает. 
Буду следить за ним шаг за шагом. В конце посмотрим или обсудим.

Канун Нового года мьі встретили семейно. Семьи: наша, брата Фе
дора, брата Василя, Антоновичей, Арабажиной, Саськов сошлись. Били 
приятели: А. Д. Юркевич, практический философ, и А. Я. Клименко, 
бивший учитель детей. Посетила наш вечер госпожа Демченко с сином 
и племянницей, и племянником. Бьіла елка. Складчина: главньїе вклад- 
чики — мьі и брат Федор. Детей собралось 28 человек. После елки дети 
плясали. В 12 часов вьіпили по рюмке вина в честь Нового года. Раз- 
веселились. Пустились в танцьі и старьіе. Танцевал и я. В два часа 
разошлись.

На Новьій год обьїкновенньїе посещения. Взаимньїе. Я их не пок
лонник. Но нельзя вьігородить себя из обьїкновенного потока жизни. 
С тех пор, как состою преподавателем, я всякий раз на Новьій год 
расписуюсь у попечителя. Зтим я хочу вьіразить, что я приверженец 
идеи власти и порядка: служебньїе расчетьі занимают здесь ничтожное 
место.

Зашел и подал карточку Г. П. Галагану. Он бьіл у меня праздни- 
ком. Завез карточку Зйсману, городскому голове. Я еще бьіл в посте
ли, когда мне привезли его карточку. Оттуда отправился в лавру, к на- 
местнику. Я до сих пор состою или, по крайней мере, считаюсь пове- 
ренньїм лаврьі. Вообще, чуждаясь судебньїх дел, я в особенности тяго- 
чусь обязанностию поверенного лаври. Монахи любят поклонение, а я 
с весньї глаз им не показивал. Другой би на моем месте сумел би 
км угодить. Гожение же не в моем характере. Я очутился в монаше- 
ской компании человек в 50. Оказалось, что висшее лаврское мона- 
шество раз праздновало у наместника Новий год, в другой раз праздно- 
вало пятидесятилетний юбилей старика-архим [андрита] Никона, мне 
знакомого. Кстати: випил и я бокал в честь его. Старий покойний 
наместник всегда встречал меня радушно. Ньінешний, Илларион, до- 
вольно холодно и сдержанно.

Зашел затем к отцу Иоанникию, делопроизводителю Духовного со- 
бора, и у него посидел с полчаса. Затем, оттуда ездил по приходу, до
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обеда и после обеда. Должен бьіл завесть карточку Саранчову, гене
рал-майору, в ответ на его посещение.

Вечером, в 7 ч., посетил Квачевских. Они относятся по-прежнему 
ко мне радушно. Вьіступление моє в процессе не изменило их добрих 
отношений. Зто меня радует, а их рекомендует с доброй сторони.

Вчера возвратнлся из Петербурга брат Василий. Он ездил туда 
на ст>езд естествоиспьітателей. Привез вести неутешительньїе: Толстой, 
ненавидимий целой Россией, стоит крепко, как и стоял.

Государиня — его главная опора, больна, на юге Франции, и больна 
опасно — чахотка. Говорят, Толстой заискал уже у любовници царской, 
с каждьім днем более и более приобретающей силу. Правда, Толстой 
потерпел неудачу в Комитете министров: он хотел, чтоби не била про
пущена статья, напечатанная в «Вест[нике] Европи» по делам про- 
свещения. Вопрос перенесен бил в Комитет министров, где решен бьіл 
не в духе Толстого. Зато Толстому удалось скрутить Модестова. Мо- 
дестов, профессор латинского язика и словесности в Петербургской ака- 
демии, написал ряд статей в «Голосе» о классическом образовании не 
в духе Толстого. Статьи произвели большое впечатление. Толстой по- 
клялся лишить места Модестова. Как обер-прокурор, он потребовал от 
ректора Академии увольнения Модестова. Тот сказал, что не в его 
власти. Тогда он говорил в самом Синоде и требовал от митрополита 
Исидора, чтоб Модестов бил уволен по 3-му пункту. Предупрежденний 
о сем Модестов по совету же ближайших властей сам подал в отстав- 
ку и уволен. Так передавал брат зту историю. Модестов в зкономи- 
ческом отношении не нищий. Он уже весной нинешнего года получал, 
по словам Бильбасова, 400 руб. в месяц.

Вероятно, теперь он посвятит себя всего газетному делу и будет 
получать еще большее вознаграждение. Итак, Модестов по свойству 
своей натури мало-помалу переходит от науки к публицистике. Пере- 
бивал профессором в трех у-тах, перешел в Академию и из ней должен 
бил вийти.

Говорят, что Петербург не особенно дружелюбно расположен к ни- 
нешнему порядку вещей. Гурко в ненависти и презрении. Публика по- 
стоянно болтает о членах царской семьи, о несогласиях в среде царской 
семьи, о любовних похождениях, о воровских наклонностях царских 
братьев. Николая и Константина назьівают государственними ворами 
и взяточниками. О разногласиях царя с наследником, о презрении по- 
следнего к подвигам своих дядей ходят различньїе анекдоти. Верни ли 
они или нет, кто из лиц, далеко стоящих, может сказать что-нибудь 
определенное? Но верно то, что зти анекдоти составляют обьіденньїе 
разговорьі столичного и провинциального общества и что они могут 
служить знаменем времени. Когда в обществе ходит тисяча один анек
дот о царской семье, признак, что авторитет сей семьи поколеблен. 
В зти анекдоти публика воплощает свои собственньїе мисли или же 
она ими резче и радикальнеє вьіражает то, что, может бьіть, и сущест- 
вует в душах действующих лиц. Если приписьівают малютке, сину на- 
следника, слова, сказанние им будто бьі государю, взявшему его на 
руки, что дядя Коля — вор; если говорят, что наследник вьічеркнул 
из списка лиц, подлежащих приглашению на его придворний бал, 
своих дядей Николая и Константина, под тем предлогом, что он не 
желает, чтобьі его посещали казнокради, то верно ли, или не верно 
что зто бьіло, но верно только то, что публика считает великих князей 
Константина и Николая казнокрадами и взяточниками.



Передай рассказ о подвигах помощника проректора Божовского. 
Рассказ зтот содержит новьіе доказательства того, что зтот чиновник 
єсть бездельник и гнусньїй плут, что он исправляет две обязанности, 
должностную, открьітую, всем известную, за которую он получает жа- 
лованье, и тайную, никому не заметную, бесчестную, низкую и презрен- 
ную обязанность шпиона и доносчика, агента 3-го отделения, за нако
вую обязанность он получает, так можно думать, вознаграждение из 
«черного кабинета».

4 генваря. Пятница. 12 часов дня.
Бьіл на погребении матери Иващенков. Брат Василий и Яков Ива- 

щенко женати на родньїх сестрах. Йван Иващенко, инспектор контор 
при Госуд[арственном] банке, ученик, с которьім у меня не прекрати- 
лись связи. На погребении познакомился и с Виталием, ректором Киев- 
ской дух[овной] семинарии. Он уроженец Воронежской губ[ернии], 
учился в Воронежской семинарии и знал моего дядю Павла, воронеж- 
ского кафедрального протоиерея. Оказьівается, что младшая дочь его со- 
стоит классною дамою в женской гимназии.

На погребении весь день ушел. Возвратился в 1/2 6 ч. вечера. 
В 7 часов отправился к Квачевским. У них домашний спектакль. Дава
ли «Женитьбу» Гоголя. Прошла недурно. Студент Винов бил хорош в 
роли Яичницьі. Недурно играли учитель гимназии Ильяшенко и Сту- 
денецкий. Роль свахи очень удовлетворительно вьіполнила А. В. Бугае- 
ва, сестра Вар[варьі] В [асильевньї], женьї брата Федора.

Возвратился домой в 1/2 2 ч. ночи.

2-го посетил нас Лучицкий. Навел смут своими новостями об отстав- 
ке попечителя, об утверждении Воскресенского в должности инспек- 
тора и об издании нового закона, в силу которого генерал-губернаторам 
предоставляется власть подвергать граждан аресту до трех мес[яцез] 
не за политические преступления. Зто, как вьіразился Лучицкий, кон- 
ституционная поправка.

Спрашивает меня на днях Паульсон, профес[сор], знаком ли я с 
Воскресенским. Я сказал: «До сих пор знаком бьіл слегка, иіапочно, как 
вьіражаются, а с тех пор как он изьявил желание поступить инспекто- 
ром, узнал его ближе». Зтим поступком он обнаружил, что он подльїй 
честолюбец, которьій за хорошее жалование и хорошее положение слу- 
жебное решается взяться за исполнение должности, виражающей глу- 
бокое недоверие к университетам. Одно из двух: или он не будет сле- 
дить за строгим исполнением инструкции, и, следовательно, будет обма- 
нивать начальство, его к тому определившее, или он будет строгим 
исполнителем инструкции, и тогда он явится притеснителем универси- 
тетов, агентом Толстого и «черного кабинета». Разве порядочньїй чело
век, с хорошим умом и добрьім сердцем, может взяться за исполнение 
такой во всех отношениях неблаговидной роли?

4 генваря. Пятница. 8 часов вечера.

Напечатан приговор над студентом Одесского у-та Ольховским. 
Приговорен военньїм судом к лишению прав и к ссьілке на житье в 
Сибирь. Вина его состоит в том, что он 7 дек[абря] 1879 г., «присутст- 
вуя в г. Одессе, в толпе зрителей при совершении смертной казни над 
тремя осуждечними на смерть, Малинкою и его товаришами, произнес
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во всеусльїшание следующие слова: <гМужайтесь, мужайтесь, ваше ве
ло — стремление к народу, никогда не пропадет».

Рассказивают, что в Одесском округе из одной гимназии исключен 
одиннадцатилетний мальчик за антиправительственньїе политические 
идеи. Славатинский, профес[сор]} уверяет, что он на днях встретил з 
Киеве учителя из той гимназии, из которой исключен тот мальчик, 
и что учитель зтот подтвердил действительность зтого собьітия.

Передают также, что из Белоцерковской гимназии исключен за по- 
добную же провинность 13-летний мальчик.

Ни дать, ни взять, времена Римской империи. Только зтой суждено 
бьіло жить долго и укрепляться, наше же самодержавне отжило свой 
век.

Сегодня, 4-го, посетил меня наместник лаврьі. Отдал мне визит. 
Беседовал минут 40—50. Я сказал Саше, чтобьі вьішла, как хозяйка 
дома. Затем явился Горя. Я рекомендовал его как дитя, коему испол- 
нилось сегодня 4 года. Он подарил ему иконку. Саша ушла, Наместник 
посидел еще минут 15 и стал уходить. Я к хозяйке дома — нет. Я к 
слугам — и их нет. Принужден бил сам провожать в коридор, чтоби 
затворить дверь. Наместник настаивал и настоял, чтобьі я возвратился.

Зта небрежность и невнимание хозяйки к почтенному гостю, а еще 
больше к моим интересам привели меня в високую степень раздраже- 
ния и смущения. На несколько минут я сделался кликушей и безумним, 
стал бить кулаком по столу и бросать предмети. Зто, впрочем, в отсут- 
ствие хозяйки. День испорчен. Нервьі расстроеньї. Настроение духа 
пошло вверх дном. Кому не дано от природи тонкое понимание отно- 
шений, тому недоступна опьітность и усовершенствование в зтом на
правлений. Шестнадцатьій год идет, а все толку мало. Отсутствие вьтс- 
шего морального чутья, которое одно дает такт. Зтот-то недостаток бьіл 
и с т о ч н и к о м  всегдашних моих бедствий и внутренних страданий. Столь- 
ко раз я махал на все рукой, но совместная жизнь тьічет тебе случаи 
и в рот, и в зубьі, и в нос, и в уши.

Посетили меня в зтот день Лопата, учитель народного училища, 
Иващенко из Петербурга, Тальберг и отец Иоанникий, делопроизводи- 
тель Духовного собора лаври.

С Лопатою вел речь о собирании материалов по обьічному праву. 
Он кое-что уже и доставил. Иващенко обедал у нас. Бьіли приглашеньї 
также А. И. Сасько и брат Василий.

Иващенко — ученик нашего фак-та и в том числе мой. Со времени 
его вьіхода из у-та (он вишел в 1871 г.), я с ним не прекращал отно- 
шений. Со времени женитьби его брата на Мануйловой наши отноше- 
ния укрепились. Он, по моим просьбам, иногда оказивает поддержку 
киевским юристам.

Отец Иоанникий привез мне 500 руб., яко вознаграждение за мою 
обязанность поверенного в прошедшем году. Признаться, я не ждал 
уже зтого вознаграждения от лаврьі. В зтом году я мало что сделал 
для обители. Но они добросовестно исполняют свой договор. Деньги 
зти как некая манна с неба. Зто — с одной сторони. А с другой — зто 
цена моей крови, моего нервного расстройства. Но пусть моє расстрой- 
ство и моє разрушение послужит для укрепления и процветания детей. 
Зти деньги пойдут на поездку Саши с детьми на минеральньїе води в 
Старую Руссу.
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5 генваря. Суббота. 1/2 10 ч. утра.

Лучицкий в последнее своє посещение сообщил мне, что в каком-то 
подпольном издании напечатано заявление, в котором називают про- 
фессора Сидоренка, занимающего з Киевском у-те кафедру финансов, 
агентом 3-го отделения и предостерегают публику от зтого волка.

Когда мне передал зто Лучицкий, я усомнился бьіло, не столько 
из личньїх свойств Сидоренка, сколько вьіходя из той мьісли, что бить 
не может, чтоби кто-нибудь из профессорского сословия мог взяться 
за такое гнусное дело.

Но затем, приняв во внимание те качества, которими всегда отли- 
чался и отличается зтот профессор, его delendo Carthago \  которое он 
неизменно повторял по отношению к 150 студентам, исключенньїм вес- 
ной 1878 г. и к их возвращению обратно, его бесславньїе поступки по 
отношению к преобразованию Киевского общества взаимного кредита 
в духе его плутократизирования, его запяточную лакейскую натуру ко 
всему, что сильно какою бьі то НИ било, хотя би и гнусною силою, его 
глубоко рабскую и чиновническую натуру, которая один раз заставила 
его публично, в целом факультете, назвать Карла Маркса, замечатель- 
ного ученого, хотя и глубокого социалиста, подлецом и моиіенником,— 
я могу сказать об зтом известии, что оно se none vero е ben trovato

6 [генваря]. Воскресенье. 10 ч. утра.
Несколько дней тому назад я получил от Ступина письмо, в кото

ром он, между прочим, пишет следующее: «Я давно уже вьіслал деньги 
за диплом, но до сих пор его не получаю. Между тем, он мне крайнє 
необходим. Если я не представлю его в суд в непродолжительном вре
мени, то рискую просльїть за ложно присвоившего себе степень канди
дата, что било би очень неприятно. Позтому-то я и позволяю себе бес- 
покоить Вас покорной просьбой поторопить канцелярию висилкою мне 
диплома».

Вчера вечером приходит ко мне студент Нежинский и говорит, что 
он получил от Ступина письмо содержания такого же, как вьішеизло- 
женное. Получив такое поручение, Нежинский отправился в канцеля
рию за справками. Два дня ходил. Два дня рился в бумагах, по пол- 
тора часа: Виндинг — секретарь — предоставил ему зто право, но ни- 
каких следов отьіскать не мог. Он — к декану Демченку. Но оказалось, 
что зтот администратор забил сделать представление. Я говорю Нежин- 
скому: повремените минуточку, я схожу к Демченку, декану, и наведу 
справку, он ведь живет в моем доме. Прихожу, беседую и удостоверя- 
юсь: мною сделано представление в ф-т об утверждении Ступина в сте- 
пени кандидата 11 октября. Факультет сделал постановление о его 
утверждении и представлений в совет 2 ноября. С тех пор дело не 
имело движения. Декан Демченко забьіл внести в совет представление 
о Ступине не только в первое заседание совета, но в последующие до 
сего дня. Оказалось, что моє представление где-то валялось и исписано 
чертежами Гриши, сина Демченка. Очень мило. Недавно он забил 
внесть в правление представление об увольнении Приходько от плати 
и видачи ему пособия. Только сумасшествие Приходько послужило к 
тому, что дело вьішло на чистую воду. Теперь нечто подобное, хотя не 
могущее иметь столь грустних ПОСЛЄДСТВИЙ.

Юношество очень чутко к людям. Оно очень остро подмечает про- 
фессорские недостатки. И очень метко их характеризует.
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В те длинньїе десятилетия, в которьіе Демченко, обязанньїй по за
кону представить докторскую диссертацию, но представлял, испьітьі- 
вая потуги рождения, кряхтя и потея девятнадцать лет над ее состав- 
лением, юношество — студентьі сочинили такое сказание, что рукопись 
его диссертации сьедена и растащена мьішами. Se none vero, та ben 
trovato.

Вчера явился к нам священник с кропилом. Дети подошли ко кре- 
сту. Священник — старичок телом и умом — и говорит: «Будут профес- 
сорами, полковниками, генералами». Я заметил: «Я желаю, чтоб они 
бьіли, прежде всего, люди с честньїм характером, с здравьім и хорошим 
умом».

— Как, да разве профессор может бьіть не умньїй человек?
— К сожалению,— говорю я,— єсть достаточно на белом свете уче

них тупид с магистерским и докторским дипломом.
Участь России бьіть управляемою бездарними людьми, огьявлен- 

ньіми посредственностями, субт^ектами с атрофированньїм мозгом и с 
отупевшею волею. Демченко, ведь излюбленньїй человек корпорации 
юристов, он даже числится кандидатом на должность ректора и про
ректора. Не в тупоумии ли лежит все зло России? Ищут причин тому 
политических. А между прочим, может бить, ОНИ чисто физиологиче- 
ские. И то правда, часто известньїй режим мизерньїй, виживший из 
ума, обветшальїй, гнилой и ржавий, естественно тяготеет к тому, что 
ему сродственно: к тряпкам, в умственном и нравственном отношении.

6 генваря 1880 г. В 6 ч. вечера.
В обществе ходит много слухов. Чем оно болеет, то оно и сочиняет. 

Покушения на жизнь императора служат темою. То говорят, что откри- 
ли в Мешковом переулке подкоп под Зимний дворец, по поводу чего 
арестовано будто би 60 чел[овек]. То именуют какой-то другой переу- 
лок, в котором открьіти минньїе приготовления, взривчатие вещества. 
То, наконец, утверждают, что в императора стреляли снова, или что 
его ранили. И кто же ранил? Часовой штиком. Конечно, все зто рос- 
казни, легенди, продукти расстроенного воображения. «Московские ве- 
домости» напечатали, что в Москве накрит один господин в платье рабо- 
чего, у которого отьісканьї цельїе гальванические батарей и при нем 
12 тьіс. руб. Зто оказалось ложью. Ложньїм также оказалось и изве- 
стие о трех студентах, явившихся в Петербурге будто би к тому про- 
поведнику, которий порицал с церковной кафедри социализм и социа- 
листов, радикализм и радикалов, и потребовавших чтоби он воздер- 
живался от подобних нападков. Московская сплетница рассказьівала, 
что когда проповедник стал зтим насильникам противоречить, то они 
вихватили из кармана револьвер и хотели вистрелить, но тут бьіли 
арестованьї призванньїм дворником.

Когда общество связано по рукам и ногам, когда оно не может 
свободно обсуждать общественних дел, тогда у него умственная и нрав- 
ственная деятельность вирождается и дает продукти вроде приведен- 
ньіх. Замечательно, что опять стали повторяться слухи о том, что на 
19 февраля радикали что-то приготовляют. Принимая во внимание, 
что задолго до 19 ноября ходили подобние же слухи, которьіе подтвер- 
дились известним взрьівом, к зтим слухам нельзя не отнестись с неко- 
торьім доверием. Они, конечно, очень хорошо известни власть имущим.

Лучицкий говорил, что в Париже он летом виделся с Лавровим, 
что зтот змигрант делами змиграции не занимается, но что ему все

12



известно. Он именно говорил Лучицкому о том, что ноябрь месяц себя 
покажет. Если так, то, по всей вероятности, висшее радикальное пра- 
вительство не в России пребьівает, а вне ее. Лучицкий передавал так
же, что будто бьі власти местньїе получили предписание от централь- 
ной, чтоб по поводу 19 февраля бьіло отклоняемо всякое оказательство 
каких-нибудь верноподданнических чувств. Такое распоряжение может 
бить вьізвано двумя причинами и побуждениями. Или император наме- 
рен избежать всяких торжеств, чтобьі не подвергать свою жизнь опас- 
ности, или же, наконец, он заметил резкий контраст между раболепи- 
ем адресов и преступною дерзостию покушений, между официально 
глубокою преданностию и тайньїм в достаточной степени равнодушием.

7 генв[аря]. Понед[ельник]. 11 ч.
Сегодня пред самим моим пробуждением меня душил кошмар. 

Снилось мне, что агентьі «черного кабинета» подбросили мне какие-то 
рукописи недозволенного содержания и затем нагрянули, чтобьі меня 
обьіскивать. Уже они, снилось, приступили бьіло к тому, чтобьі шарить, 
но я сказал, что не позволю, если они не представят мне предписания 
об обиске. Один из них отправился за зтим предписанием, а другой 
остался, чтобьі меня сторожить. В зто-то время я передумал много. 
В особенности я боялся за зтот дневник. Изобретал во сне способи, 
как бьі его скрить, и л и  как бьі отвести глаза жандармских ищеек от 
помещения, в котором лежит он. Мне во сне живо представилось мно- 
гое: моє увольнение, пожалуй, ссьілка, участь моей семьи, шум и толки 
в обществе, обнажение моих мьіслей и моих разговоров с самим со- 
бой, которьіе ни одному человеку в мире не известни, И многое, многое, 
и многое. Как вдруг я просипаюсь, прихожу в сознание и вижу, что все 
зто не действительность, а сон. Камень с груди прочь. Я вздохнул 
свободно и легко. Бросился к часам, смотрю — половина девятого. 
Спешу к детям и думаю, что они уже встали и ушли в гимназию. Ока- 
залось, что они спят сном праведников и что они заспали время, в ко- 
торое они должни бьіли идти в гимназию. Я разбудил их и сказал, 
чтоб они скорее одевались и спешили в гимназию, где би сказали, что 
отец их заспал и они опоздали. Я их всегда бужу в 7 часов. Вот худие 
последствия опеки. Полагаясь на меня, они сами не заботятся вовремя 
встать.

Кошмар о нападении на меня шпионов и сьіщиков должно бьіть 
приключился по ассоциации идей. За несколько часов пред отходом ко 
сну я читал о случае, рассказанном в «Киевлянине», случае, содержа- 
щемся в прилагаемой при сем вирезке. Подписавшийся Ип. Ив. Б-ов, 
говорят, єсть Богданов, кандидат нашего ф-та, занимающийся адвока
турою.

«Письмо в редакцию. В сочельник (24 декабря), в 2 часа ночи, 
я возвращался из гостей домой, на Костельную улицу, с небольшим в 
руках бумажньїм мешочком, заключавшим в себе сьедобньїе предмети 
и два маленьких украшения столового прибора. На углу Фундуклеев- 
ской и Крещатицкой улиц, возле дома Бергонье, подходит ко мне око- 
лоточний надзиратель Старокиевского участка, оказавшийся, по справ- 
кам моим, Алексеем Андреевичем Шапченком, и, ссьілаясь на позднее 
время, требует показать ему, что я несу в мешочке. Не признавая тре- 
бования основательньїм, я отказался в исполнении его, заметав, что 
если я кажусь подозрительньїм, то полиция для своих целей. распо- 
лагает другими средствами помимо обиска, которьш я считаю в дан-
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ном случае неправильньїм. Свисток, городовой № 208 Манжерон, гроз- 
ное: «Отведи его в участок!» и не менее грозное городового: «Йдем!» 
мигом изменил мой маршрут и я с неожиданньїм спутником очутился 
в участке, где ми застали двух околоточньїх надзирателей. Довольно 
интересньїе обьяснения с ними опускаю. Минут через 15 после нашего 
прихода явился в участок г. Шапченко, чтоби внушить мне следую- 
щее: «Отчего же ви не сказали, что несете пироги?.. Самолюбне! Коро
на с вас слетела би?.. С вас хотели получить 3 руб., что ли? Разве не 
знаете, какое теперь время?.. Стидитесь! А еще образованний человек!» 
Вскоре я бил отпущен с злосчастньїми пирогами. Однако ж и после 
приведенного знергичного внушения, я позволяю себе думать, что тре- 
бование околоточного надзирателя, а, следовательно, и арест мой, бьіл 
неправильньїм и незаконним. «Полиция, говорится в 1324 ст[атье] 
II т[ома] ч[асти] 1-ой Св[ода] зак[онов], изд[ание] 1876 года ... не 
может ни от кого требовать исполнения по такому закону или поста
новлений), которие еще не бьіли обнародовани установленним для того 
порядком». Где же, спрашиваю я, закон, оправдивающий действия 
г. надзирателя? Не извращая истинного смисла закона и не возводя 
произвольного толкования на степень закона, не найти такого закона 
ни в «Уст[аве] о предупр [еждении] и пресеч[ении] преступ [лений]», 
ни в учрежд[ении] о полиции уезд[ов] и город [ов] (т[ом] ІІ> ч[асть]
1-я), ни в недавних обязательньїх постановлениях, а тем менее в уст[а- 
вах] уг[оловного] судопр [оизводства]. Поздним временем нельзя, оче
видно, оправдать действие г. надзирателя, так как обивателям не вос- 
прещается ходить ночью по городу. Г. надзиратель в обт>яснение своего 
требования ссьілался в участке, между прочим, на право полиции 
удовлетворяться в личности. Но, ведь, его действия бьіли далеко от 
зтого — зто хорошо понимал и сам г. надзиратель, так как на троекрат- 
ное моє замечание, что на деле никакого удостоверения в моей лич
ности не бьіло, отвечал в противоречие с прежним, что ему зто и не 
нужно бьіло. Что означает далее ссилка на теперешнее время? Дей- 
ствительно, время теперь тяжелое, но мьі уже богатьі и тем, что имеем 
и неужели современное положение дел уполномачивает на действия, не- 
предусмотренньїе ни общими законами, ни обязательньїми постановле- 
ниями? Наконец, упоминанием о «самолюбии» при зффективних звуках: 
«Корона слетела би», г. надзиратель указал, очевидно, на крайнє узкую 
точку зрения, с которой он рассматривает мой отказ и свои действия. 
Суть дела не в простом самолюбии, а в драгоценнейшем праве на 
личную неприкосновенность в пределах, гарантированних законом.

В интересах общества и самой же полиции, я счел своей обязан- 
ностию печатно заявить о действиях г. надзирателя. в той надежде, 
что кто следует не оставит по расследовании своим распоряжением 
и оповещением по настоящему делу. Заметку свою я признаю тем более 
уместною, что, по моєму мнению, подобними описанними действиями 
отдельньїх представителей полицейской власти обусловливается, в из- 
вестной степени, существующий у нас разлад между обществом и по- 
лицией, разлад, нежелательньїй для обеих сторон и не встречаемий там, 
где органи п о л и ц и и  на месте г. надзирателя ограничивались би не
гласним наблюдением и проследили би подозрительное, по их мнению, 
лицо, не прибегая к такой суровой и в висшей степени стеснительной 
мере, как арест и обьіск, по указанному ничтожнейшему мотиву.

Ип. Ив. Б-ов».
Богданов єсть тот самий студент, которий в 1878 г. весной прихо- 

дил ко мне, сначала сам, а потом с шестью своими товарищами сове-



товаться, каким способом можно бьіло бьі достигнуть взятия на поруки 
студента Подольского, из-за которого весь сьір-бор загорелся, и за- 
ступничество за которого окончилось изгнанием из университета 
150 студентов.

Затем Богданов, по окончании у-та, написал диссертацию на кан
дидата о мерах пресечения способов уклоняться обвиняемому от след- 
ствия и суда. В зтом сочинении он много говорит о предварительном 
аресте.

Итак, наука не по лесу ходит. Богданов научился понимать свой 
права и свой обязанности на студенческой скамейке.

7 генв[аря]. В і ч . дня.
Посланьї письма в ответ Мацкевичу, Тарасову и Рогале-Левицко- 

му. Врученьї письма Иващенку для передачи Володимирову и Фой- 
ницкому.

Еще прежде посланьї: Ершову, Мацкевичу, Дьіминскому, Калачову, 
Матвееву, Данкену.

7 генваря. Понед[ельник] . В 10 ч. вечера.

В зтот приезд И. С. Иващенка в Киев я сошелся с ним ближе. 
Я убедился, что его внутренняя конструкция очень крепкаЯі надежная, 
и что он преследует в своей деятельности и карьере моральние интере- 
сьі. Зто один из моих учеников вьіпуска 1871 г. Зтот випуск мне па- 
мятен. Из него вишел Н. А. Колесницкий, не перестающий дружелюбно 
ко мне относиться. К зтому же курсу принадлежал И. С. Жданов, 
также до сих пор приязненньїй ко мне человек. От него я получил 
сегодня письмо, в котором он свой отношения ко мне виразил словом 
«любящий Вас».

Студенти зтого курса бьіли вообще ко мне расположеньї. Они по- 
желали сняться со мною в одной группе. Зта группа до сих пор у ме
ня сохранилась.

В год окончания ими курса я уехал за границу. Пред внездом за 
границу я пригласил к себе несколько человек из окончивших и окан- 
чивающих, в том числе Иващенка, Колесницкого и Жданова. Иващен
ко говорит, что ему глубоко в душу запали последние слова, с кото- 
рими я обратился к ним.

Иващенко обедал у нас в пятницу. Ми п о с є т и л и  его в субботу. 
Домой мьі возвратились в два часа ночи. Прощаясь, он из'ьявил же- 
лание еще раз видеться. Тогда я пригласил его на обед в понедельник. 
Зто приглашение стоило мне моральних бедствий. Я в тот же вечер 
получил ряд вьіговоров и замечаний за приглашение без спросу супру- 
ги и в такую пору, когда слуга заболела. Те же самьіе упреки повтори
лись и вчера. Моє предложение пригласить повара Саськов не било 
принято. Сегодня я предлагал попитаться, не может ли Григорий-двор- 
ник услужить во время обеда. Но и зто бьіло отвергнуто.

Сел я за чай и завтрак. Теперь я пью чай с котлетой в 10 ч.
Начинается гризотня. Приглашает на обед, когда самим скоро 

єсть нечего, подумал бьі о семье, и тому подобное на зту тему.
Не вьідержал я и вспьіхнул. Бросил булку об чашку с чаєм, разбил 

мою карлсбадскую чашку и ушел, не пивши чаю и не завтракавши, 
в типографию сдать в печать годичньїй отчет Юридического общества.
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Дорогой в душе моей все перегорело и я прашел со спокойньїм духом 
и сел за работу как ни в чем не бьівало. Я чувствовал только, что мо- 
ральной связи не бьіло и нет. Да и взять ее неоткуда, если нет зле- 
ментов в душе. Когда дают пощечину, то зтим оказивают неуваженне 
к человеку.

Написал несколько писем. Кончил прошение мин[истру] вн[утрен- 
них] дел для студента Тарханова, которого деньги на почте украденьї, 
а почтовое ведомство их не вьідает.

На зтих же днях я написал для Саськов жалобу в Сенат на не- 
приятие Полтавскою межевою палатою апелляционной жалобьі. Срок 
истекал 7 нояб[ря]. Жалоба пришла 4-го и зтого же числа почта уве- 
домила палату о получении жалоби. Регистратору угодно бьіло взять 
по почте жалобу только 8-го. Межевьіе палатьі — зто остаток старьіх 
учреждений, в которьіх взяткою можно бьіло достигнуть самьіх нагло 
несправедливих решений.

8 ген[варя]. Вторник. 2 ч. дня.

Послани письма в ответ: Смирнову в Москву, в редакцию «Юри- 
д[ического] вест[ника]», Ступину, Колесницкому, Пероговскому, Чу- 
бинскому, Жданову, Диминскому. И, кроме того, Сторожевскому, Мо
ховику и Антоновичу в Ново-Александрию.

8 генв[аря]. Вторн[ик]. 9 ч. веч[ера].

Вчера бил торжественний акт в университете. Профессора у-та, 
к стиду их, всегда били неохотники посещать зтот годовой праздник 
своей Alma Mater.

Нине, вследствие распоряжения, чтобьі профессора били на акте 
в мундирах, многие поневоле, но явились. К числу такових принадлежал 
и я. Профессоров било семь-восемь.

Читал речь Тритшель, вновь избранний профессор по кафедре 
терапии, о сверхьестественном в медицине. По общему отзьіву, речь 
била очень слабая. Отчет читал соловей — А. В. Романович-Слава- 
тинский.

Новие правила в отчете превознесени били до небес. Похвали 
визвали в молодежи чувство негодования. Брань втихомолку сипалась 
на читавшего. Славатинскому пришлось испьітать, впрочем, отчасти 
только, в чужом пиру похмелье.

Сочинял отчет ректор Бунге. На него первого должна пасть и от- 
ветственность за зто чиновное лицемерие и двоедушие.

Славатинский виноват только тем, что взялся читать другим сочи- 
ненное и, таким образом, как би своим чтением как би усвоил себе то, 
что другим било написано. Но публика неразборчива. Она не вникает 
и судит по внешности. Похвали зти єсть плод чиновнического двоеду- 
шия и лицемерия. У себя дома мьі одни, официально мьі являємся 
другими. Такое двоедушие — признак разложения.

Для Бунге зто, впрочем, не первинка. Он всю жизнь свою вилял 
и имел две физиономии. Для карьерьі, для почестей, он бьіл вечньїм 
хамелеоном.

Не простительно также и Славатинскому. Зтот флюгер, хотя без- 
обидньїй, простодушний, безрасчетливий, наивний, всем и каждому в 
домашнем кругу говорит о нелепости нових правил, что вчера не поме-
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шало ему теми же устами восхвалять зти самие правила. Право, будь 
я важньїм правителем, дающим тон, я бьі в грош не ставил предан- 
ность моєму режиму таких субьектов, как Бунге и еще более Слава- 
тинского. Первьій глубже, но зато и коварен. Второй мелок, поверхно- 
стен, но простодушен. Его можно склонить, поклонить сущим пустяком. 
О! Бунге не таков. Его расчетьі значительньї. Дешево он себя не про- 
дает. По крайней мере, несколько должностей и вьісокие ордена. Сла- 
ватинский же променяет себя и все что у него за душой за чечевичную 
похлебку, конечно, в политическо-общественном отношении, а не в ча- 
стном кругу, здесь оба они вполне порядочньїе люди.

Приятель бьіл вечером. Сообщил, что появились новьіе проклама- 
ции. Ректор и попечитель получили по зкземпляру по городской почте. 
И тот, и другой ему давали читать, конечно, по секрету.

Написано не от лица социалистов, а от лица молодого поколения. 
Осуждение правительственной системьі притеснения; толстовского клас- 
сицизма; стремления сократить расширение образования и сосредото- 
чить его, если можно, в более богатом классе. Взьівают к обществу, 
чтобьі оно их поддержало. Клянутся, что не перестанут бороться, пока 
не победят.

Слухи об увольнении попечителя не оправднваются. А то расска- 
зивали, что он будто би нанял уже квартиру. Зато утверждение Во- 
скресенского — дело решенное. Об утверждении его сообщил сам по
печитель.

Получил письмо от Жданова. Извещает, что єсть возможность при- 
обресть орудне наших телесних наказаний — плеть.

По уговору с ним, он пишет в иносказательном смьісле. Вместо 
слова плеть стоит слово Литовский статут.

Хотя желание приобресть для научньїх целей зти орудия казней 
совершенно невинное желание, в особенности со сторони криминали- 
ста, которьій не раз сам не видел их собственними глазами, но в нашем 
царстве, где все могут заподозрить, необходимо бить в вьісшей степени 
осторожньїм и осмотрительним.

8 генв[аря]. Вторник. 1/2 10 ч. вечера.

Сегодня бил у меня пятий урок с Володей по части классицизма. 
Переводил Корнелия Непота. Сегодня он повторил сам VII главу, 
а вместе прочитали VIII — «Алкивиад».

До праздника, до 8 декабря, в течение двух месяцев ходил занима- 
ться с ним студент IV курса филологического ф-та Струковский. Я при- 
сутствовал на его уроке, последнем. Убедился, что я сам не хуже его 
в состоянии читать с Володей Непота. В особенности, если взять во 
внимание, что я за каждий урок платил 1 руб. 50 коп., а вместе 12 руб., 
что для моих, крайнє ограниченних средств, очень обременительно.

В последнее время я прочел всего Корнелия. В чтении зтом нахожу 
вьісокое наслаждение. Нечто воскресил из старого. Нечто возобновил. 
Вообще почувствовал некоторую страсть к чтению классиков. Мечтаю 
о дальнейшем усовершенствовании. О прочтении Цезаря, Саллюстия, 
Светония, Ливия и других.
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9 генваря. Среда. 11 ч. вечера.

Посланьї письма: Баршевскому, Свечинскому, Милорадовичу в Ка- 
менец-Подольск, Забугину в Кишинев, Лукьяновичу, брату Павлу.

Посетил меня сегодня Доброгаев, учитель Ямпольского двухклас- 
сного училища. Просил замолвить слово пред попечителем о представ
лений ему смотрительского места. Доброгаев, брат отда Йвана Добро- 
гаева, моего товарища по семинарии, и моего корреспондента по обьіч- 
ному праву. Обещал переговорить с Горовьім, инспектором училищ, 
а затем уже говорить с попечителем.

Доброгаев женат. Жена его состоит надзирательницею женского 
отделения в том же училище. На нее недавно бил сделан одним мест- 
ньім священником донос, как о нигилистке. В доказательство ее ниги- 
лизма указано било на то обстоятельство, что она один раз сидела в 
церкви во время богослужения. Несмотря на вздорность такого обви- 
нения, наряжено било формальное следствие для разузнания, не ни- 
гилистка ли она.

Сегодня я получил письмо из заграници, из Ясс. На конверте на
писано от Ф. К. В[олкова]. В конверте содержигся вирезка из поль- 
ской газети, в которой рассказан процесе во Львове некоего Йвана 
Барана, осужденного на смертную казнь, и маленькая записочка, в ко
торой Ф. Вол[ков] пишет, что он посилает мне как криминалисту 
интересний случай смертной казни. Зто, очевидно, от Ф. К. Волкова, 
бежавшего за границу.

С Волковим я ни в каких сношениях ни прежде, ни после его бег- 
ства за границу не бьіл.

Я не понимаю смьісла зтой присилки, разве только вьізванной же- 
ланием дать знать, где он нине обретается. Волков женат на племян- 
нице В. Б. Антоновича. Лет пять назад тому он жил в нашем доме. 
Он несомненно самий глубокий и самий деятельньїй радикал. Думаю, 
что он посвящен бьіл в тайни радикализма.

В процессе Осинского, которого Чертков повесил весной прошед- 
шего года, он визван бил свидетелем. Стрельников, прокурор по душе 
с инстинктами палача, запутал его на допросе. Волков, возвратившись 
из суда, почувствовал, что что-то неладно. Как опьітньїй заговорщик, 
он чувствовал, что Стрельников на него охотился недаром. Он чувство- 
вал внутреннее беспокойство: он предвидел что-то недоброе.

В 1/2 12 ночи того дня, в которий он свидетельствовал, простив
шись с женой, он оставил квартиру. А в 4 часа утра, через 4 1/2 ч., 
жандармерия нагрянула на его квартиру. Но бьіло поздно. Дичь уле- 
тела. Охотники возвратились с пустим.

Волков очутился в Одессе. Там он бьіл захвачен вместе с другими 
в какой-то западне, но не как Волков, а как неизвестньїй, назвавшийся 
другим именем. Он вломался в амбицию, что его, совершенно чистого 
человека, ни в чем не повинного, задерживают. И так красноречиво и 
убедительно говорил, что бил отпущен. Того же ИЛИ на другой день он 
уже ехал на корабле. Через три дня после сего пришло из Києва 
в Одессу предписание искать и захватить Волкова. Но его и вода 
умила.

В руки жандармерии досталась не столь важная добича, жена 
Волкова, с грудним ребенком, и другим — 5-летним. Продержав и про
мучив ее под арестом, в надежде, что чадолюбивий отец и любвелю-
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бивьій муж явится на вьіручку. Но так как зтого не случилось, то 
Волкова бьіла сослана в Вятку.

Не убежи из отечества Волков, он, наверняка, в настоящее время 
очутился бьі не ближе как в Восточной Сибири.

Лично я, чуждьій совершенно зтому человеку, бьіл рад, что от 
инквизиторов убежала жертва.

10 генв[аря]. Четверг. З ч. дня.

Написал письмо Льву Фомичу Смоловику, члену Пермского окруж
ного суда, старому университетскому товаришу, человеку честнейшему, 
добрейшему и незлобивому. Sancta Simplicitas 3.

Памятен мне 1858 г., когда я приехал в Петербург. Я нашел Льва 
Фомича живущим вместе с Н. О. Льічковим, сьіном киевского купца.

Как различна судьба зтих двух друзей. Я говорю друзей потому, 
что они бьіли на «ти». Смоловик бьіл учителем в семье его отца. Как 
бедняк, он первоначально в Петербурге жил в квартире Льічкова, ни- 
чего ему не платя. Льічков самих дюжинньїх способностей, хотя при 
окончании у-та и получил золотую медаль: вяльїй, ни к чему високому 
не чувствовавший влечения, пробавляющийся чтением романов. Одно, 
что он таил в душе, зто купеческие инстинкти, наследованньїе от 
своего отца. Зти инстинкти в таких натурах скритьі где-то глубоко, 
инстинкти хищника, жадного к наживе. Они часто бивают скрьггьі под 
маскою благочестия, в вялой и, по-видимому, равнодушной натуре. 
В скромном благоприличном человеке. Дайте им только случай раз- 
вернуться, среду развиться.

Лев Фомич — по уму натура не богатая, но золотое сердце. Зто-то 
сердце спасло и его ум от спячки. Приехав в Петербург, он не успо- 
коился тем, что он приобрел в школе и у-те, он продолжал читать 
серьезние с о ч и н є н и я , он изучил в Петербурге французский язьік; он 
думал, он вращался в среде интеллигентних людей.

Н. О. Льічков женился на дочери петербургского маклера. Тесть 
и жена способствовали развернуться его купеческим инстинктам, толь
ко не на каких-нибудь купеческих или промишленних предприятиях, 
а на поприще департаментских взяток.

При помощи тестя он получил место начальника отделения в од- 
ном из д [епартаменто] в Министерства путей сообщения, кажется, в 
том, в котором ведаются железнодорожние дела. И вот нине Н. О. Льіч- 
ков — обладатель капитала, собственно им приобретенного, одни счита- 
ют в триста, другие в четьіреста, а третьи — в пятьсот тисяч.

В 1878 г. он переехал на житье в Киев. В начале истекшего года 
он виступил на городских виборах. Раз как-то я присутствовал при 
счете голосов. Речь защла и о голосах, полученньїх Личковим, и о са- 
мом Личкове. Кто-то заметил, что Личков вивез из Петербурга очень 
значительньїй капитал, пожалуй, тисяч 100. На зто Ренненкампф заме
тил: «Ошибаетесь. Еще недавно чрез Государственний банк бьіло пере
ведено сразу на его имя 300 000 р[уб.}. Личков должен бил оставить 
службу не по воле. Он задет бьіл делом братьев Мейнов. Зти два бра
та чуть било не получили из железнодорожного д [епартамен]та 
180 000 руб. сер [ебром] по подложним документам. Чтоби достигнуть 
цели, они обещали некоторьім чиновникам 20 000 руб. сереб [ром]. Дело 
бьіло слажено, но сорвалось.

Что в числе чиновников, вероятно, бил и Личков — ЗТО ВИДНО ИЗ 
ТОГО, что он являлся свидетелем по сему процессу. Зто первое. А вто-
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рое. Скоро после зтого процесса он вьішел в отставку. Очевидно, он 
вншел не по воле. Такая серая, флегматическая и апатическая натура 
не могла же добровольно оставить службу и притом какую службу, 
такую, которая доставляла ему, хотя и вялому, но хищнику десятки 
тисяч ежегодно.

Зная флегматическую натуру Льічкова и знакомнй с его самим 
дюженним умом и отсутствием у него знергии и предприимчивости, 
я глубоко убежден в том, что сводником в его взятках бил тесть его, 
маклер. Жена его, должно бить, играла не последнюю роль. Зто би
страя, знергичная и хищная пантера. Она мужа своего за пояс заткнет.

Но так или сяк, одно несомненно, что Лнчков взятками нажил 
большое состояние. Бил ли у него подстрекатель и руководитель, и кто 
бил, жена ли, тесть ли, зто в нравственном отношении совершенно без- 
различно. Он пустил било по Києву помолвку, что он зашибил капитал 
тем, что бил посредником между железнодорожними предпринимате- 
лями и заграничннми поставщиками рельсов, вагонов и других желез- 
нодорожннх принадлежностей.

Ложь и клевета. Во-первнх, Лнчков в язиках неуч. Во-вторих, он 
по природе мямля. В-третьих, спрашивается, удобно ли и дозволитель- 
но ли чиновнику заниматься такими делами. В-четвертнх, зто неве- 
роятно. В-пятих, комиссионерство — не его ума дело. Вот другое де- 
ло — брать взятки. И притом еще при посредстве каких-нибудь союзни- 
ков. Должно бить, мнения о нем киевлян дошли до его ушей. Скоро 
после виборов, уже в начале весни прошлого года, он и жена его стали 
собираться обратно в Петербург. В Киеве они уже имели свой дом. 
Здесь они устроились. Дети их переведенн били в киевские гимназии. 
И вдруг он, не дождавшись даже вакаций, уехал из Києва. Продал 
дом с потерей.

В Петербурге, в зтот новий Вавилон, где живется хорошо и не 
таким плутам. Зто большое море, где плавают привольно и хищни- 
чают хищники всякого калибра, и те, которие с величайшею знергиею 
преследуют свою добнчу и ее глотают, и те, которие, оставаясь на од- 
ном месте, раскрнвают пасть тогда, когда идет мимо их добнча.

Разница натур, разница судеб. Смоловик и Лнчков. Смоловикедва 
имеет насущний. Льічков — многие сотни тисяч. Уже ли Лнчков спо- 
собнее Смоловика? Нет. Может бить, он просвещеннее, знающее? 
И то нет, напротив, Смоловик неизмеримо внше его в зтом отношении. 
В чем же разница? В инстинктах. Льічков принадлежит к породе хищ- 
ников. Смоловик из породи полезннх домашних животннх.

Трагический контраст представляет ему Знаменский. В год, когда 
Лнчков посчитал свои 300 000 руб. и ушел из д [епартамен]та сух и 
здоров, Знаменский, нелюбимий и гонимнй начальством, пришел в 
д[епартамен]т и там под влиянием какого-то оскорбления и огорчения 
внезапно упал и умер.

А Знаменский — однокурсник по у-ту. Жена Знаменского в доме 
умалишенннх. Голоднне дети — сиротн.

Лнчков — университетский человек? Да, и таковнх много. Не ме- 
шает разобраться, что же дают народу у-тьі, хищников или охраните- 
лей его от хищников?

10 генв[аря]. В 10 ч. вечера, после возвращения из заседания Думи.
Послани письма: кн. Кострову в Тобольск, Могилянскому в Чер- 

нигов, Смоловику в П$рмь, брату Федору, отцу и брату Николаю.
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Сегодня посетил меня П. А. Барский. Он председатель совета го- 
родской сберегательной касси, состоящей при городском управлений.

Я назначен председателем комиссии по рассмотрению отношений 
городского управлення к зтой кассе. Он просил меня, чтобьі ускорить 
зто дело. Я обещал. Действительно, я затянул его. Только недавно 
мне удалось познайомиться с делом об зтом учреждении.

Я беседовал по сему вопросу с И. С. Иващенком. Он советовал 
мне войти в переписну с Ефремовьім, директором Государственного 
банка, заведующим зтими кассами.

Барский женат на сестре Беренштама. Речь естественно перешла 
от других предметов к сему мужу. От Беренштама я перевел речь на 
конституцию. Я сделал вид, что Беренштам не более, как конституцио- 
налист, хотя в сущности он принадлежит к радикальной партии, какого 
оттенка и каких красок, я сказать не могу, по неимению точних данньїх.

К удивлению моєму, я нашел в зтом купчике большую располо- 
женность мьіслей к восприятию конституционних порядков. Конечно, 
зтот купчина большой хитрец. Самая речь его, самьіе ухватки его, 
внешний образ поведения, указьівают на его гибкую, извивающуюся, 
хамелеоновидную натуру. Но строй его мьіслей, очевидно, родствен 
конституционному устройству. Так, он считает глубоко нелепьім ходить, 
биться за болгар, их свободу, давать другим конституции, когда ми 
сами ничего подобного не имеем. Он убежден, что и при конституцион- 
ном образе правлення правительство могущественно может бить. Он 
слишал, что царь не прочь дать конституцию.

Если зтот поклонник Меркурия гибкий, извивающийся, осторож- 
ний, способний в одно ухо влезть, в другое вилезть, с некоторою рас- 
положенностию отношения к конституции, то зто добрий признак, зто 
значит, что конституционньїе идеи делают успех, проникают в массу 
и делаются достоянием даже поклонников Меркурия.

11 [ генваря/ . Пятница. 11 ч. утра.

Забил я занести в мою летопись хотя мелкое, но характерное со- 
битие. Увол[ь]нение от должности председателя С. Петербург [ского] 
воєнно-окружного суда генерала Дебоа. Он уволен по политическим 
причинам. Он председательствовал в процессе Мирского. Суд под его 
председательством признал виновними только двух: Мирского и Тар- 
хова. Остальньїх шесть человек он признал от суда свободними. Вот 
за признание невинними зтих-то шести человек генерал Дебоа слетел 
с места.

Об зтом собьітии сообщил мне сведения 6 генваря Стрельников, 
прокурор Киевского воєнно-окружного суда. Его злорадство зтому со- 
битию, его комментарий, его сищнические похоти, его злобственние 
отзиви об освобожденних, его упреки, посланньїе Дебоа и другим 
приятелям воєнно-окружного суда в Петербурге, свидетельствуют о са- 
мой злобной, сухой, бессердечной натуре Стрельникова. Да, зто палач 
по душе. Да, зто безжалостньїй прокурор по натуре. Паук среди людей. 
Он еще в Петербурге прослил лет восемь тому назад за охотника пред- 
лагать суду определять тому или другому подсудимому смертную 
казнь.

Зто человек с искрой, только не божественной, а дьявольской. Он 
опоздал лет на триста родиться. Он би бьіл в своей сфере среди пи- 
ток и всевозможньїх юридических изувечений и ужасньїх смертних 
казней. Бьівают же такие аномалии: человек бил би хорошим проку
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рором XVI стол[етия], а природа его родила в XIX в[еке]. Хорошо 
еще, что Бог послал зтому пауку в образе человека зкстраординарнне 
судьі и притоїм военньїе. Не будь зтого, природним его инстинктам раз- 
вернуться било би негде. Нине он, почуяв жертву, запутивает ее в 
свою паутину, сосет и доводит до смерти.

И зтому человеку приходится смотреть в глаза и спрашивать: «Как 
Ваше здоровье, почтенньїй Василий Степанович, что поделивали празд- 
ником. Да, я и забьіл поздравить Вас с ним. Поздравляю, поздравляю 
и желаю Вам всяких благ и всякого благополучия». А благополучне 
зтого человека достигает и висшей степени, если ему придется впиться 
в слабую муху-солдатика и за потерянную казенную пуговицу упечь 
^го в арестантские.

С зтим прокурором я встречаюсь в двух обществах: юридическом и 
обществе исправления малолетних преступников. Что ж? Не прикаже- 
те ли отказаться от мира и убежать в пустиню, по примеру фиваид- 
ских пустинников. Убежал би, если бьі не бьіл убежден, что фиваид- 
ские пустинники били люди положительно помешаннне, а главное 
бесплодние протестанти, не столько противодействовавшие разврату, 
сколько породившие дух христианского лицемерия, притворства и хан- 
жества. Тартюф взял нечто у них, чтобн себя создать.

11 [генваря]. Пятница. 1 ч. дня.

В только что полученном письме Л. Я. Рудановский пишет: «За- 
тишье, по мнению авторитетов, также ненадежное, непрочное и дей- 
ствующее уснпительно только на людей, должествующих бодрствовать, 
а в сущности грозящее новою подлостью, новою бурею, предвидеть фор
му и внражение которнх никакая человеческая предусмотрительность 
не в силах».

Очевидно, Рудановский намекает на общераспространенньїе слухи 
о том, что радикали опять готовят что-то большое, какое-нибудь тяж- 
кое покушение. «Форму и внражение которнх никакая человеческая 
предусмотрительность предвидеть не в силах?» Вот до чего дожило и 
русское общество, и русское правительство. Они знают, что что-то гото- 
вится, но предотвратить и даже форму и внражение предвидеть они 
не в силах, не в состоянии. Очевидно, что такое состояние тяжко не
нормально. Ходят, как слепне. Правительство закусило удила и меч- 
тает об уничтожении зла не посредством реформ, а посредством уго- 
ловннх зкстраординарннх воєнних судов и полицейских преследова- 
ний. О! Жестоко, тяжко, грубо оно ошибается в виборе средств.

Чтоби искоренить зло, настоит крайняя необходимость, в зтом 
все благомьіслящие люди согласнн. Но какими средствами? Тут обще
ство радикально расходится с правительством.

11 генв[аря]. Пятница. 9 ч. вечера.

Я за собою слежу, как за больннм. Стидно сознаться. А между 
тем так єсть. Душа моя занята, закрепощена предстоящими завтра 
виборами в председателя. Я би желал остаться. Но мне мерещится, 
что я не буду вьібран. Компания: Демченко, Пихно, Скордели, при- 
соединив к себе лиц к ним расположенньїх, могут меня провалить.

А если придут Ренненкампф, Митюков, Владимирский-Буданов, Не- 
забитовский, то, конечно, мне не бить председателем.

Да, Ренненкампф, Митюков, Владимирский-Буданов в научних за-
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седаниях никогда не бьівают. Ужели они явятся для виборов? Отче- 
го же нет. Ведь два первие смотрят и на Юридическое общество как 
на среду для обладания и властвования и пожелают вьітеснить меня 
и отсюда. А между тем, если бьі душа моя не бьіла суєтна и наклонна 
к власти, мне бьіло бьі гораздо вольготнее, если бьі я не бьіл вьібран 
в председатели.

Зта обязанность отнимает у меня достаточно и очень времени. 
А у меня 2-е издание учебника на душе лежит; ведь я взял деньги из 
у-та на издание еще в начале прошлого 1879 г. Должность председа- 
тельская стоит мне достаточно беспокойства. Прошлогодние постовьіе 
передряги из-за сделанного мною предложения об откритии отделения 
обьічного права, нападки, личньїе, гнусньїе презренного Пихна, виходки 
секретаря общества Скордели по поводу моего предложения побеседо- 
вать в обществе по вопросу о суде присяжних в Юго-Западном крає, 
целое ополчение, воздвигнутое на меня кликой Демченка, постом про- 
шедшего года — все зто заставило би менее неугомонную натуру, чем 
моя, отойти от зла и сотворить благо, отнестись с полнейшим равно- 
душием к предстоящим виборам и удалиться исключительно к каби- 
нетньїм занятиям.

Но странно: с моей душой я совладать сам не могу. По мислям я 
благороднеє, чем по натуре. В ней єсть много такого, с чем я борюсь 
давно, давно — и напрасно.

Приходит мне опять на мисль Ф. К. Волков, которнй напомннл 
мне о себе своим коротеньким писемцом. Зто в внсокой степени типи- 
ческая личность. Назовите его нигилистом. Назовите его радикалом. 
Назовите его революционером. Как хотите. Сам я не знаю, как его на
звать. Но только знаю, что зто тип нового русского человека, народив- 
шегося и воспитнвавшегося в последние 25 лет.

Человек зтого типа вот уже 25 лет знергически, неустанно и не- 
престанно работает над тем, чтоби подточить, разрушить, разнесть до 
основания старне форми русской жизни не только в смисле государ- 
ственном, но и в смисле общественно-социальном. Зти люди глубоко 
захватнвают жизнь. Мечтн их идут так далеко, как никто о том и не 
думает. Как развился и образовался зтот тип — зто тайна социальной 
жизни, зто вопрос, которнй не может бить удовлетворительно разре- 
шен ни одним добросовестннм человеком, если он не захочет стать 
на полицейскую, мелкую точку зрения.

Анализ зтого типа даст в осадке часть Белинского, часть Исканде- 
ра, часть Чернишевского, часть Добролюбова, Писарева и часть тех 
мелких писателей жур[нала] «Дело»4, которие дошли било в своих 
сочинениях до площадной брани писателей не их толка, вроде Милля 
и других.

Но, во-первьіх, останется еще неразложимая часть. Во-вторнх, кто 
может сказать, что указаннне добитие части — простейшие тела. 
В свою очередь, искандерн, чернишевские, Писарєви нуждаются в раз- 
ложении и могут бить разложеньї.

Волкова, повторяю, я близко не знал, а наблюдал его издали. Сло- 
жился он в ранней молодости под влиянием Драгоманова и Антоно
вича. Но зто влияние может обт>яснить только малую частицу 
Ф. К. Волкова. Естественник по образованию, он рано обнаружил на- 
клонности к политиканству и к социальньїм наукам. В год моего огь- 
езда за границу он брал у меня тот том Полного собрания законов, 
в котором помещен процесе декабристов. По окончании курса он то 
занимался частньїм обучением, то служил в контрольной палате. Его
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фигура всегда производила на меня впечатление немного одичалого 
человека, хотя он очень интеллигентен, бездомного пролетария, хотя 
вообще говоря он получал всегда достаточное содержание. Характери- 
стическим признаком его жизни является то, что он всегда вращался в 
женском обществе. Нередко приходилось встречать его на улице в 
сопровождении трех-четьірех девиц и каких свежих И МИЛЬІХ лиц. 
Примерно, в прошедшем еще году я встретил его в компании пятерьіх 
девиц, с которнми он разговаривал на «ти». Не должно, однако ж, 
забивать, что лет с восемь как он женат.

Четнре года тому назад он отправился за границу, официально в 
Бельгию, для изучения, кажется, кожевенного производства, будто би 
на счет какого-то богатого коммерсанта, для того чтобн потом устро- 
ить ему завод и им управлять. Но в действительности, как мне переда
вали по секрету люди тоже близкие ему, он уехал за границу не для 
кожевенного дела. Последнее било только предлогом. Говорят, он ра- 
ботал в типографии Драгоманова. Я не имею никаких данних о его 
пребивании за границею.

Можно по предположению думать, что там он кончил своє образо- 
вание нового человека. Возвратившись в отечество, он вторично ездил 
за границу. Но на сей раз уже поневоле, в Вену для производства опе- 
рации. Он страдал костоедою челюстной кости. Она у него вирезана 
и он шепелявит. Он меня почти никогда не посещал. Но вот как-то раз 
в прошедшем году встретился — и завел со мною речь о смертних 
казнях. Я, как специалист, сообщил ему кое-что и сказал, что у меня 
собрано много случаев смертной казни, совершенннх в нннешнее цар- 
ствование. Он убедительно просил меня сообщить зтот материал. Он 
много говорил на тему, что царствование нннешнего императора одно 
из самих жестоких. Внражал намерение написать к 25-летию записку 
о совершенннх казнях в зтот период.

Я, как решительннй и глубокий враг смертних казней, обещал 
ему сообщить собранннй мною материал, дал ему несколько указаний, 
где и в каких изданиях он может искать сведений о совершенннх каз
нях. Я забьіл сказать, что после разговора на улице он через несколько 
дней зашел ко мне. Речь вертелась около того же самого вопроса о 
смертной казни. На зтот раз кто-то нам помешал, сколько мне помнит- 
ся, продолжать нашу беседу. С тем я с ним и расстался. Весной я 
уехал в Москву и Петербург. Возвратившись в Киев, я узнал подроб- 
ности о процессе Осинского, в котором Волков являлся свидетелем, 
об охоте за ним Стрельникова, о бегстве его в Одессу. Позже получе- 
нн били сведения о том, как он скрнвался в Одессе, как он бил за- 
хвачен полицией и вивернулся и как он потом бежал за границу.

На конверте его письма стоят: «Jassy» и «Ploesti».
Письмо помечено 16 (22 дек[абря] 1879 г. Но где же оно до сих 

пор лежало? Почему оно так поздно достигло моих?
Повторяю: Ф. К. Волков — человек нового типа: таковьіх на Руси 

развелось много. Правительство думает их изловить полицейскими ме
рами, известь казнями и сснлками. Напрасная надежда. Для зтих лю
дей конституция является тем, над чем они смеются. Они к ней совер- 
шенно равнодушнн. Они метят и меряют глубже. Не подлежит сомне- 
нню, что с введением конституции зти люди останутся тем же, чем они 
теперь єсть. Они сделаются врагами конституционалистов. А зти будут 
их преследовать по-свойски.

И какой-нибудь Ренненкампф, прибнтка ради, или Бунге, често-
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любия ради, надевши шкуру конституционалистов, с позволения на
чальства, будут их преследовать так же исправно, и, может бить, более 
успешно, чем ньінешние полициантьі вроде Черткова.

11 генв[аря], 10 ч. вечера.
Послал письма в ответ: Рудановскому в Петербург, Шендзиковско- 

му в Харьков и Володимирову в Петербург.
Рудановский прислал 200 руб. от Петерб [ургского] общества для 

уплатьі за 10 студентов за право слушания. Вручил другу. Указал че- 
тире семьи, а остальньїе — его рекомендации.

Свр. їв. 12 генваря. Суббота. 10 ч. вечера.

Получил письмо от одного из моих корреспондентов по обичному 
праву учителя Карпиловского сельского училища, что в Прилуцком 
уезде Полтавской губ., П. 3. Мищенка. Вот одно очень интересное место 
в его письме: «Не могу умолчать об одном курьезе, виновником кото
рого Ваша переписка со мной. В декабре приезжает в мою школу ин- 
спектор. После ревизии училища отзьівает меня в отдельную комнату 
и просит откровенно отвечать на его вопросьі. Я дал слово.

— Вьі получаете из Києва письма?
— Получаю.
— От кого? — Я сказал.
— Кто зто?
— Профессор Киевск[ого] у-та, председатель Киевск[ою| юриди- 

ческого общества.
— А.
— Какого содержания переписка?
— Извольте сами удостовериться.— Я подал ему Ваши письма.
— Гм. Конечно, если председатель Юридич [еского) общества, то, 

конечно, ничего.— Я согласился с тем, что ничего.
— Однако ж, предупреждаю Вас, что если бьі вьі получили письмо 

преступного содержания, то не отвечайте.
Я, разумеется, пообещал. И в то же время для устраненйя всякого 

недоразумения просил его снестись с надлежащим начальством об Ва- 
шей личности.

Вопросьі: как узнал инспектор, что я получаю письма? Как зто че
ловек науки, следящий за литературою, не знабт Вас? Вопросьі зти 
темни для меня».

Зто один из миллионов случаев полицейского послушания и посту- 
кивания полицейскими и всякими иіїхейками сердца и ума русского 
человека. Напрасио. Зтим способом они их не исследуют и не узнают. 
А только еще больше запутаются в недоразумениях. О сегодняшних 
виборах завтра.

15 генв[аря]. Вторник. 11 ч. вечера.
Сегодня, 15-го, в курильной комнате вивешена била бьіль или не- 

бьілица на Воскресенского следующего содержания: «Наш полицей- 
мейстер Воскресенский, по всему видно, будет служить Черткову и
3-му отделению. Его ректор Бунге не принял. Ему обещано директор- 
ское место, если он получил пощечину. Господа студенти, ми должни 
содействовать его повьішению».
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Зта бьіль или небьілица била захвачена Грудзинским, помощни- 
ком проректора, большим дураком, и доставлена по адресу Воскресен- 
скому. Зтот мудрец, вместо того чтобн истребить, стал показнвать и 
разглашать. Одному из своих подчиненннх он сказал: «Что ж, если 
они еще позволят себе нечто подобное, то я вийду в отставку. Пусть 
им назначат жандарма». Как будто сам он не жандарм. Завтра, ко
нечно, все будут трубить во все рога. Вероятно, самое воззвание завт
ра же будет в руках Черткова.

Дурак дураком. Вместо того чтобн истребить и не придать ника- 
кого значення, он сам же разводит историю и накликает на свою голо
ву скандал.

Наивное юношество. Думают, что Бунге не принял Воскресенского, 
тогда как сегодня у зтого хамелеона назначен специальннй обед для 
Воскресенского. На зтот обед приглашенн Воскресенский и деканн. 
Если бн сегодня обитатели Киевского острога какими-нибудь судьба- 
ми достигли власти и стали во главе управлення и если би они за Бун
ге оставили все должности или прибавили еще и новую, он завтра же 
сделал би и м  в и з и т , а  послезавтра у него зти герой уже бнли бн на 
обеде. Несть власть, аще от Бога. Властям предержащим да повинуй- 
тесь. Но, конечно, под условием, если она угобзит наше властолюбне и 
честолюбне.

Сегодня я читал первую лекцию после праздника. Человек 20—25 
студентов собралось.

Мне все мерещится похоть Воскресенского посещать наши лекции. 
Я сегодня возбудил вопрос по сему поводу в лектории и говорю: «За
кона, предписьівающего посещать наши лекции инспектору, нет. Сле- 
дить же за посещением студентами лекции он обязан. Следовательно, 
приди он на нашу лекцию, каждьій из нас должен так поступать. 
Встать с кафедри и сказать: «Вьі пришли исполнить вашу полицейскую 
обязанность — сделать перекличку. А, милости просим. Вот моє место. 
Извольте его занять. А я повременю, пока Ви и с п о л н и т є  свою обязак- 
ность. И не продолжать чтение, пока он будет в авдитории». Тут вме- 
шался в речь Демченко, один из семи новейших глупцов, и говорит: 
«Нет, господа, Воскресенский человек вполне порядочннй. Скромний. 
Тихий. Благоразумньїй. Обязанность его вполне почтенная».

Даже Аландский, один из фальшивих людей нашей корпорации, 
заметил: «Не думаю, чтоби положение Воскресенского било не фаль
шиво». Я прибавил: «Он поставлен в положение, или не исполнять 
правила и обманивать правительство, которому он взялся служить по 
части осуществления зтих правил, или же он должен исполнять зти 
правила и стать в сношение с «черннм кабинетом».

Милий Демченко. Воплощенная умеренность и аккуратность. Она 
всякому люба и угодна. Она подкупит и обманет хоть кого.

Приходят мне на память тринадцать, с Драгомановнм во главе, 
издававших «Киевский телеграф» блаженной памяти. Когда они отнс- 
кивали редактора, после внхода Кибальчича, то они обращались с 
предложением к Демченку, чтоби он принял на себя редакцию зтой 
радикальной в некотором отношении газети. Зто, что назнвается, по- 
литикан.

Опять зто политиканство напоминает мне другой зпизод из своего 
проявлення.

Есть и теперь в Киеве пресловутьій Всеволод Аврамович Рубин- 
штейн, милостиею божиею и покровительством Бунге, директор Про- 
мншленного банка. Ловкий, бойкий, продувной, крещенннй жид, со



всеми инстинктами, похотями и страстями того племени, от которого 
он происходит. Словом, зто єсть истинньїй потомок знаменитого Пако
ва, которьій умел за чечевичную похлебку купить себе очень дорогое 
первенство у страстного, наивного, простодушного и грубоватого Исаа- 
кова и в то же время бил до такой степени близок к Богу, можно даже 
сказать, в дружеских отношениях с ним, что раз даже они друг с дру
гом боролись. Нужно сказать, что Господь-Бог Иакова бил существо 
невисокого полета. Он любил, чтобн ему одному льстили, а тем, как 
ти себя ведешь, хищничаешь ли и надуваешь даже слепого отца и про
стодушного брата, и покупаешь у них то обманом, то на дурничку цен- 
ние вещи, он тем вовсе не интересовался. Так и наш новейший Изра- 
иль — Всеволод Аврамович.

Он исправно обделивал свой дела: служил и Богу, и мамоне. На- 
ходился между Драгомановнм и Бунге, и с тем и другим бил в прия- 
тельских отношениях, сочувствовал и парижским коммунарам, и бил 
доверенньш лицом пресловутого Евг. И. Ламанского, заведомого по
кровителя банковских воров.

Наконец, зтот новейший Израиль пошел так далеко в виртуозности, 
в одно и то же время в обмане отца и в покупке первенства у своего 
брата за чечевичную похлебку и в милой приятельской бороньи с Бо
гом, что когда венчался, то по правую руку он имел у себя полковника 
Киевского жандармского управлення, а по левую — Михаила Петрови
ча Драгоманова, главу киевских радикалов. Мине Всеволод Аврамович 
благоденствует, благодаря своей ловкости. Хотя в настоящее время 
осталось немного наивннх дураков, считающих его светлою личностию, 
но он теперь поистине благоденствует; сам богат и на богатой женат, 
в самих приятельских отношениях с жидовскою буржуазиею, и отлично 
стоит с Ник[олаем] Христ[иановичем] Бунге, главою и покровителем 
буржуазних хищников в г. Киеве.

Получил письма от Чубинской, Ершова и Тарасова.
Говорят, в «Киевлянине» Пихно, запяточннй человек, как его на- 

знвает Юркевич, сделал новую внходку против меня. Об зтом сказал 
Демченко. Даже не одобрил. Конечно, лицемерно. Меня зто известие 
ни малейше не тронуло. В добрий час. Делаю некоторне успехи в твер- 
дости духа, испитнвая уколи булавкою. Пихно мстит мне за субботнее 
заседание. Ему не по нутру сильно, что я опять вибран председателем. 
Зто нож в его гнилое сердце. Он злобствует, что ему не удалось про- 
весть своих подвохов. Злобнне, интриганские, мелочнне, способнне на 
гюдлости, сплетни и всякне подвохи, натури: зто он, Дмитрий Иванович 
Пихно и Скордели, молдованин как єсть, о котором его университет- 
ские товарищи говорят, что он никому из них не давал записок своих 
иначе, как под условием покупки для него чашки шоколаду. Я, конеч
но, к виборам не приготовлялся. Считал ниже своего достоинства го
ворить кому би то ни било о необходимости дружно стать.

Они питали надежду вниграть своє дело: достигнуть того, чтобн я 
не бил председателем Юрид [ического] общества. Они провели даже 
Крохмаля, жида во втором и третьем поколении, которнй два года не 
платит своего членского взноса, никогда не является в заседание» не 
принимает никогда участия в каких би то ни било рассуждениях. А на 
вибори явился. Прекрасний делец.

Должно сказать, что в собрании явилось только 21 человек. Те, ко- 
торне мне в глаза говорили любезности, вроде Неймана, которие де- 
лали мне визитьі, глаз не показали.
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Один оказался мне верньїм из старих моих отношении — зто Чар- 
нецкий. А психологическое моє настроение бьіло таково. Я думал, что 
мою ревность, моє усердие, мою преданность делу, внесение порядка 
в ведение дел общества и регулярности в заседания, оценят по достоин- 
ству. Вьішло полное равнодушие.

Тем не менее я вьібран бил 13 гол [осами] против 7. Демченко по- 
лучил 8 — «за», 12 — «против».

Речь шла об уменьшении членского взноса с 10 на 5 руб. Софистн 
и во главе их Пихно хотели возбудить прения примерно на час, а то 
и больше. Демченко, согласившийся & янв[аря] на уменьшение в ка- 
честве члена совета, готов бьіл броситься в противоположную сторону, 
почуяв поддержку ГІихно. Но я его, их всех осадил собранием голосов. 
Решено уменьшить плату. Тогда Пихно хотел, чтобн я допустил чте- 
ние ревизионного акта, им сочиненного. Дело в том, что в конце года 
ревизуются книги приходо-расходнне и вообще расход. Книги ведет 
казначей, на его же руках и деньги. Казначей бьіл тот же секретарь 
Скордели.

Я, относясь к делу и людям даже мне враждебньш bona f id e 5, не 
принял мер к тому, чтобьі в ревизионную комиссию назначеньї били 
люди, мне не враждебньїе. Я верил, что никто из зтой ревизии не мо
жет сочинить никакой кляузи — и ошибся. Скордели подсказал имена 
Пихно, Карвольского-Гриневского, я прои^нес имя Сегета, человека 
вполне индифферентного,— и комиссия готова.

Вот Пихно и смастерил ревизионньїй акт в виде критики действий 
общества или, лучше сказать, моих.

Я ввел печатньїе повестки с подробннм обозначением содержания 
докладов. Посредством сих повесток общество пришло в соприкосно- 
вение с иногородними своими членами и получило возможность город- 
ских своевременно и точно извещать. Раскритикована зта мера. Стоит 
дорого — 33 руб. Я принял мери для более исправного получения член
ского взноса. И достиг того, что в истекшем году членские взноси по
ступили в количестве более чем от 2/3 членов, тогда как в 1878 г., за 
председательство Демченка, едва одна половина уплатила. Причем, 
с утверждения общества все взноси, присланние в 1879 г., засчитнвае- 
ми били за зтот год, согласно назначению, если би даже член не 
уплатил членского взноса за 1878 г.

Интриганн Пихно и Скордели, секретарь-подстрекатель, нашли, 
что следовало бьі зти взноси засчитивать за прежние годи. Раскрити- 
ковано било даже будущее предложение об уменьшении членского 
взноса на 5 руб. Я писал Скордели, чтоби он сообщил мне за день, 
по крайней мере, до заседания ревизионннй акт. Он мне не ответил 
и прислал чрез сторожа какой-то клочок бумаги, на котором била на
писана счетная часть ревизии без малейших намеков на критику. За
тем, во время заседания, Скордели всучил мне под шумок ревизионний 
акт, сказавши: «Вероятно, вьі его прочитаете, он ведь относится ко 
мне как секретарю». Я не дался в обман и сказал, что, позвольте, про
читаю. Когда же я прочитал, то увидел, что умисел другой тут скрн- 
вается: они хотели путем скандала, горячих и страстннх прений затя- 
нуть дело, сбить меня с толку и пустить богиню раздора в среду соб- 
рания с факелом резких слов как би огненним. Пихно требовал про- 
чтения акта. Я, сснлаясь на то, что в повестке ни слова о сем акте не 
5ьіло, сказал, что акт зтот вручен мне в самом заседании, отказался от 
его доклада наотрез.

Пихно бегал, как черт пред заутреней, требовал возвращения ему
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доклада, доказнвал, что он имеет право сам собою его доложить, но я 
не внял его ложннм доводам.

Теперь за то, что я действовал в своем праве в силу устава, за то, 
что я не допустил восторжествовать их интриге, он мне мстит мерзки- 
ми вьіходками в «Киевлянине». Посмотрим.

Собственно вся зта история — сущая мизерия. Я глубоко сожалею 
о том, что меня в нее втаскивают. Одно для меня утешительно: зто то, 
что не я создатель всей зтой мизерни, и что она меня, хотя задевает, 
но я в состоянии внше ее стать. Я даже не намерен отвечать плуту 
Пихну. Я собираюсь вистрелить в него за один раз и притом с крепкой 
и возвьішенной позиции.

17 генв[аря]. Чет[верг]. 1880 г.

Вчера получил известие от брата Николая о смерти отца. Мьі ее 
ждали, хотя и не так скоро. Известие било неожиданно. Получив, я 
не проронил слезьі. Так я остался и обт>явил о смерти домашним. Сред- 
ние дети забегали ко мне в кабинет посмотреть, что со мною делается, 
т. е. не плачу ли. Пиша письмо брату, я не мог удержаться, чтобьі 
не заплакать горько. Написал братьям Николаю, Федору и Павлу. 
Брату Федору писал о постановке памятника. В том же смисле говорил 
с братом Василием. После обеда отправился на Крещатик, чтобн по
смотреть и прицениться к серебрянннм крестам. Решил пожертвовать 
по кресту в обе церкви, в которнх стоял усопший настоятелем.

Пусть сохранится память о нем в зтих храмах. Для Михайловской 
церкви я внбрал крест в 60 руб., для Николаевской — в 45 руб. На 
первом кресте будет следующая надпись: «На вечную память священ
ника Ф. Е. Кист [яковского], бьівшего настоятеля Городиской Михай
ловской церкви с 1853 г. по 1866 г. Жертвует сему храму снн усопше- 
го, 10 генваря 1880 г. Александр». На втором кресте будет вьірезано: 
«На вечную память священника Ф. Е. Кист [яковского], бнвшего на
стоятеля Городиской Николаевской церкви, с 1827 по 1853 год. Жерт
вует сему храму син усопшего, 10 генваря 1880 г. Александр».

Еще третьего дня я беседовал о состоянии здоровья покойного отца 
с братом Василием, которнй после поездки к отцу беседовал с Кара- 
ваевнм. У отца бил отек ног и он уже больше месяца, как лишился 
возможности ходить. Сильно страдал. Караваев сказал, что болезнь 
безвозвратная и что она может кончиться старческою гангреною. Я го- 
ревал, что отцу придется испьітнвать еще более ужасное страдание и 
среди них сойти в могилу. Судьбе угодно било сократить его страда
ние, но вместе с жизнию.

Усопший наш отец бил человек с превосходннм сердцем и хоро
шим умом. Он имел и пороки. Но об них после, когда я буду излагать 
о нем воспоминания. Сам он, по моей просьбе, оставил и передал мне 
семь тетрадей своих воспоминаний. В них єсть много интересного, или, 
по крайней мере, небезннтересного для характеристики бита духовен
ства первой половини нашего столетия. Отец имел доброе и горячее 
сердце. Он любил своих детей нежною любовию. Он желал видеть в 
них хороших, почтенннх людей. Слава и доброе имя детей били славою 
и добрнм именем его собственннм. Он любил вдохновлять нас благо
родним честолюбием. Зто на меня имело большое влияние — доброе и 
дурное.

Он при грошевих средствах тянулся, чтоби поддержать нас в на-
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шем стремлєнии к вьісшему образовамю. Когда огьезжал я в Киев, 
он дал мне кровних тяжких 50 руб.

Он бьіл любомудрнй человек, любитель полезного чтения. Книги 
исторического содержания бьіли любимим его предметом чтения. Зту 
любовь его к истории наследовал и я. До последнего времени он не 
переставал читать. Брат Николай пишет, что в 10 ч. утра, 10 генв[аря], 
того дня, в которьій он умер, он спрашивал еще, виписал ли он журнал 
«Садоводство»6.

Печально мне, что письмо моє поздравительное с Новим годом, 
опоздало: я писал ему именно в тот день, когда он умер. Всегда исправ- 
ньій, на сей раз я оплошал. Не спешил потому, что брат Федор ему 
писал, а брат Василий его посетил. Он умер спустя три дня после по- 
сещения брата Василя.

В последнее время между мною и им била теснейшая дружба и 
приязнь. Как неестественна смерть его, и мьісль моя не мирится с его 
исчезновением из мира живих. Он остается живим только в наших вос- 
поминаниях. Память еще живее станет рисовать его приветливую фи- 
гуру.

18 генв[аря]. Пят[ница]. 1 ч. дня.
15-го Пихно сочетался браком с женою покойного Шульгина, старее 

его лет на 8. Користь сочеталась с любостяжением. На венчании при- 
сутствовали Бунге и Ренненкампф. Еще сапогов тех они не износили, 
в которнх они ходили посещать старого умиравшего друга,— и уже 
успели присутствовать с светльш взглядом на торжестве, которое бнло 
окончательннм погребением супружеских отношений покойного их дру
га, еще за жизнь его поруганньїх.

18 генв[аря]. 2 ч. дня.
Н. X. Бунге, которьій из-за власти поклонился самому сатане, или, 

лучше, давно уже ему поклонился, даже без возведения его на гору 
високу, уже сошелся с Воскресенским. Находится в entente cordiale 7. 
Вместе будут заниматься лицемерием. Как би сделать так, чтобьі, подав 
вид, что новьіе правила они приводят в исполнение в то время, когда 
они их не приводят в исполнение. По части лицемерия, двоедушия, гіод- 
тасовок и формалистики Бунге великий учитель. Говорят, что он полу- 
чил от Толстого благодарность за успешное введение правил. Чего ж 
более.

В Московском университете,— на днях из Москви возвратился 
Антонович В. Б.— все идет по-старому. Никаких нових правил. Ника- 
ких инспекторов. Московский у-т живет старою жизнию под покрови- 
тельством високопочтенного человека Долгорукова, генерал-губерна- 
тора.

Да, историк вспомнит когда-нибудь, как мьі коротали жизнь в Кие- 
ве под руководством таких гениев, как Чертков, Бунге и Пихно. Зпоха 
самих гнусних п о л и ц є й с к и х  притеснений Черткова. Зпоха бессовестннх 
сделок и политиканства Бунге, которнй приличие ставит више святого. 
Зпоха публидистики Пихна, которнй чувства палача кладет во главу 
угла общества.

Киевское общество, интеллигентное, не радикальное, приличное, 
принадлежит к самому испорченному по уму и се^дцу Его излюблен- 
нне люди — Бунге, Ренненкампф и Пихно. Чертков ему только награ-
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да. Очень значительная часть профессорских душ сформировалась по 
типу трех указанньїх дельцов. Прибавьте сюда долю трусости и тупо- 
умия и смешайте с теми качествами, которьіми обладают наименован- 
нне герой,— народ дерзновенний в своих замьіслах — и вьі получите 
ту смесь и ту консистенцию, из которой состоит киевская интелли- 
генция.

Только что прочел освежительнне слова профессоров Московского 
у-та на акте 12 генваря. Зто не чета гадкой, подло-хмизерной, холопски- 
лицемерной, коварно-предательской психологии киевского интеллигент- 
ного человека, героем которого, излюбленньїм человеком является 
Н. X. Бунге и к°. Но о московских мьіслях и чувствах потом.

Послал письма в ответ: Зеленскому в Полтаву, Ершову в Питер, 
Чубинской, Тарасову в Ярославль, Загоровскому туда же, Жданову в 
Житомир, Муромцеву в Москву. И брату Павлу не в ответ на письмо, 
а по вопросу о памятнике на могилу усопшего отца.

19 [генваря]. Суббота. 8 ч. утра.

Вот чго напечатано в телеграммах «Голоса»: «Москва. Воскресенье. 
13 января, 2 часа 2 минути пополудни. Празднование годовщиньї Мос
ковского у-та било особенно торжественно. Речи говорили профессора 
Морковников, Ключевский и Тихонравов. Сущность сказанного Мор- 
ковниковим такова: «В Европе установился обьічай, по которому уни- 
в [ерситетск] ая коллегия преподавателей обновляется не иначе, как 
лицами, зарекомендовавшими себя в сфере научно-учебной деятель- 
ности университетов. Устав наших профессиональннх школ преследует 
ту же цель. В России более, чем где-нибудь, нужно держать ВЬІСОКО, 
всем на показ, знамя науки. Наши школьї будут, конечно, следовать 
примеру своих старейших западньїх образдов. Они знают, что универ- 
ситетьі всегда будут служить для них источником живой води, но для 
зтого необходимо, чтобьі сами у-тн имели средства и возможность 
стоять на той научной вьісоте, которая присуща понятию об универ- 
ситете, чтобьі они не уклонялись от традиционного пути, намеченного 
историей прогрессивного развития человечества. И университетьі наши 
несомненно сохраняют зто внсокое своє назначение, несмотря ни на 
какие неблагоприятнне обстоятельства. История указьівает примерк, 
когда искусственньїми насильственньїми мерами хотели заставить уни- 
верситетьі преследовать несвойственние им цели, но университет всегда 
вьіходил победителем из борьбьі, подобно тому, как всегда и везде 
оставалась победительницей наука, которой университет служит истин- 
ньім представителем».

Прибавляют в телеграмме: «Речь проф. Морковникова произвела 
потрясающее впечатление».

Вслед за ним вьішел доцент Ключевский, преемник Соловьева по 
кафедре русской истории. Он говорил о наиболее вьгдающихся момен
тах деятельности Соловьева и о влиянии его «Истории России» на раз- 
витие политического сознания в русском обществе.

«В 1843 г.— сказал, между прочим, оратор,— в статье о Парижском 
у-те, Соловьев внразился так: «Русское общество заключило святой 
союз с русским у-м, для дружного братского прохождения своего ве
ликого поприща». «История России» Соловьева служит новою связью, 
скрепляющею зтот союз.

Свою речь Ключевский заключил следующими словами, визвав
шими взрив рукоплесканий. «В наше время,— говаривал Соловьев,—
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просвещение принесло свой необходимьій плод, познание вообще при
вело к самопознанию». А самопознание — прибавил бн он,— если бьі 
довел свой рассказ до нашего времени,— должно привести к самодея- 
тельности.

Пишут дальше в телеграмме: «Ключевского сменил на кафедре 
профес[сор] Тихонравов, ректор у-та. Едва он взошел на кафедру, 
как разразилась буря восторженньїх рукоплесканий. Минут пять рек
тор не мог начать речь. Тихонравов представил краткую историю уни- 
верситета за прожитий год. Зто бьіл тяжельїй для Моск [овского] у-та 
год, в которнй умерли такие светила, как Соловьев, Крьілов и Басов. 
Говоря о Соловьеве, ректор Тихонравов сказал, между прочим, следую- 
щее: «Великий предшественник Соловьева, Карамзин, сказал, что про- 
фессорское поприще представляет неудобную почву для развития на- 
учннх способностей. Соловьев же собственньїм примером опроверг зто 
мнение Карамзина. Соловьев, как ректор остался на страже тех прав, 
обладание которьіми дает современному профессору возможность сво- 
бодно развивать свой научньїе таланти». Зти слова бьіли покрьітьі 
громкими рукоплесканиями.

Все зти речи сами по себе взятьіе, безотносительно к порядкам 
правительственньїм, отвлєченньїе от политики Толстого по управленню 
Минист[ерством] просвещения, бьіли бьі только общими местами, по- 
вторением афоризмов, ничего нового не говорящих. Но в настоящее 
время, когда Толстой поклялся разрушить до основания университет- 
ское самоуправление, когда он ввел и вводит полицейский дух посред- 
ством своих знаменитих правил, зти речи получают не только крепкий 
смьісл, но являются цельїм собьітием. Зти три речи — три пощечиньї 
интригану Толстому, состоящему на послушании у «Московских ведо- 
мостей».

Соловьев, первая ученая величина, бьіл бесславньїм образом уво- 
лен Толстьім от ректорства и профессорства. Зта несправедливость, го- 
ворят, укоротила дни вьісокопочтенного человека. А тут на универси- 
тетском акте читают апофеозу ученой деятельности усопшего. Я думаю: 
что бн сталось с подобньїми речами в нашем у-те, состоящем под 
управлением Н. X. Бунге, разменизающего и честь, и достоинство у-та 
на мелкую монету приличий и сделок с совестию.

В 1869 г. я читал речь на торжественном акте в годовщину Alma 
Mater. Речь о значений судебной реформи. Университет наш состоял 
тогда под ректурою Матвеева. Тогда Матвеев не бьіл еще в числе аген- 
тов и служителей 3-го отделения. То єсть, его еще не втянули, как 
позднее. Зто ведь полннй нуль в политическом и социальном отно- 
шении. Попьіхач, которого можно толкать во все сторони. Абсолютная 
тупица в административном отношении. Мешок, наполненннй багажом 
бунге-ренненкампфовской партии за услугу, оказанную им при возве- 
дении Шульгина в неудачного доктора истории. В год чтения мною ре
чи он как-то держал себя как будто благородно. Он не считал необхо- 
димнм речь мою цензировать.

Речь моя содержала несколько критических заметок на недостатки 
судебньїх уставов и на безобразное их применение. Тогда уже бьіл ми- 
нистром юстиции пресловутнй Пален. Она визвала некоторую сенса- 
цию. Говорят, покойннй митрополит Арсений, бьівший на акте, у кото
рого я, вопреки обьічаю, не брал благословення пред началом речи, вн- 
разился: «Так вот как в у-те. Если бни публично говорят такие речи, 
что же они говорят без публики». Раб. Думал, что наука нуждается в 
дипломации и в плутовстве.
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Сменил Матвеева Бунге. Он тотчас же ввел цензуру актовьіх ре
чей. В настоящее время зту операцию производит цельїй цензурний 
комитет, под председательством ректора. Вот зтот-то комитет урезал бьі 
все концьі речей московских профессоров, если бьі они попали ему в 
руки. Сам великий мастер обрезнваний и честннх мьіслей, и честньїх 
чувств, и превращения научннх произведений в деловую бумагу, начи- 
нающуюся: «Вследствие отношения Ваш [его] пр[евосходительст]ва» — 
Н. X. Бунге произвел бьі зту операцию по-свойски. Он обьїкновенно в 
зти комиссии приглашает Ю. Д. Сидоренко, которнй с полною охотою 
разменяет великую мисль человеческую, глубокий порьів чувства на 
сторублевую кредитку, или на билет того банка, в котором состоит то
варишем управляющего.

19 генв[аря]. 1/2 12 ч. утра.

В прошедшее воскресенье сидят у меня около трех часов дня 
А. И. Сасько и А. Д. Юркевич. Речь идет о Воскресенском, нине ин- 
спекторе у-та, а до тех пор учитель 2-й гимназии и, значит, товарищ 
Юркевича. Юркевич характеризует его как доносчика, интригана и 
ограниченного по уму человека. По словам Юркевича, Житецкий дол
жен бил вийти из 2-й гимназии, благодаря наговорам Воскресенского. 
Он же мешает тому, чтобн Науменко, украинофил, заступил его место 
в должности учителя внсших классов во 2-й гимназии. Свояк Воскре
сенского Ростовцев — они женатн на родннх сестрах — вьіразился, что 
за зтою шайкою, т. е. Юркевичем, Науменком, Тумасовим, никто не 
уживется во 2-й гимназии, и что ее следует разогнать.

Только что Юркевич произнес имя Науменко, как в кабинете моем 
появился Воскресенский:

— Считал долгом представиться.
— Очень рад, ведь мн теперь состоим в одной корпорации,— ска

зал я.
И как же Воскресенский сконфузился, опешился, можно сказать, 

растерялся при виде А. Д. Юркевича, которнй об нем в гимназии вслух 
вьісказьівает самое неблагоприятное ему мнение. Воскресенский сидел 
как на иголках, обескураженньїй, с разбитим от волнения голосом, 
с глазами удивленной лягушки. Я, как хозяин, старался сколько-нибудь 
возможно вивести его из такого затруднительного состояния. Явился 
он во фраке и с шапокляк.

Говорят, третьего дня снова виставлена била характеристика зто
го проходимца такого содержания: «Наш шпион — Воскресенский, всту- 
пил в отправление своих функций». Зта цидулка бнла зкзекутором до
ставлена Бунге. А сей чиновник, вероятно, не замедлил представить 
по начальству.

Нужно бьіть низким, тупьім честолюбцем, чтобн влезть в зтот омут. 
Сознавать, что молодежь его терпеть не может, видеть сумрачнне лица 
молодежи, думать, что кажднй мимо идущий студент, вероятний автор 
зтих мильїх отзьівов, воображать, что в среде молодежи таится вра- 
ждебность и более знергическая и более глубокая — и оставаться среди 
зтого ада, среди зтой враждебности, да зто значит бьіть пожираемнм 
низким, жадним честолюбием. Не сознавать же всего зтого, значит, 
бить огьявленним тупицей и умственною мизериею. Я, впрочем, думаю, 
что здесь и то, и другое.
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Странное время и странная политика наших правительственньїх 
сфер. Самою лучшею рекомендациею в глазах наших правительствен- 
ников для определения к должностям считается позорная общественная 
репутация, глубочайшее недоверие народа к мерзкому человеку. Дока- 
зательством тому служит назначение Воскресенского инспектором. Ока- 
знвается, что между молодежью, тою именно, которая вншла из 2-ой 
гимназии, имя его пользуется презрением и ненавистью. Среди старших 
поколений он известен как науіиник.

Подтверждением висказанной мнсли может служить недавнєє на
значение профес[сора] Гарнича-Гарницкого инспектором женскихкур- 
сов. О Гарниче иначе и не говорят как о человеке, которьій с казенною 
собственностию не церемонится. Во всех тех случаях, в которьіх он бнл 
хранителем общественного ковчезца, общее мнение приписьівает ему 
ту роль, которую играл Иуда в компании Христа, когда он носил ков- 
чезец. Так, крайнє неблаговидно отзнваются о Гарниче, как о раздая- 
теле в звании агента благотворительного славянс [кого] комитета посо- 
бий сербским добровольцам. Те же отзнви, но еще в более резкой 
форме везде и всегда слншатся о нем относительно расходования сумм, 
которьіе бьіли собираемьі на хину для войска в последнюю турецкую 
войну.

Сам Толстой, ненавистнейший из русских государственньїх людей 
XIX ст., могущий в народной ненависти стать наряду с Аракчеевьім, 
человек никуда не годний как министр, запятнавший своє управление 
многими бесстндннми делами по отношению. к русской науке и ее 
нредставителям — профессорам. Толстой держится не в пример прочнм 
так долго, благодаря своей непопулярности. Надежньїй, мов, слуга, 
когда, он запятнан. Как будто довольно для государственннх и обще- 
ственньїх дел одной преданности и притом наружной.

О неблагонамеренности и благонамеренности зтого рода существует 
следующий анекдот,— верх совершенства деяний покойного киевск[ого] 
генерал-губернатора Анненкова. При обозрении Подольской губ. он 
посетил школу, устроенную Ушинским, ньіне пока директором Рубе- 
жовской колонии. Школа, говорят, оказалась образцовая. Анненков 
остался ею внешне, видимо, доволен. И в самом деле, все оказалось 
хорошим. Но именно зто совершенство возбудило в уме мудреца Аннен
кова — он бьіл туповат — мьісль о том, что в школе кроется что-нибудь 
недоброе. В разговоре, которьій он вел с своим чиновником по дороге 
из зтой школи, он внразился так: «Школа так хороша, так хороша, 
что трудно позтому допустить, чтоби она ведена била в благонамерен- 
ном духе».

Ньінешний генерал-губернатор Чертков из мудредов зтого стиля. 
Недавно он уволил из института учительниду Клосовскую, жену гони- 
мого учителя военной гимназии. Когда он требовал увольнения, говоря, 
что и муж ее неблагонамерен и состоит он в связи с неблагонамерен- 
ннми людьми, инспектор института заметил, что по отношению ко всем 
поименованньїм людям следует поступать осмотрительно: ведь зто все 
талантливие люди, прибавил он: «Талантливн они-то, талантливн, но 
я хочу сбнть всех зтих талантливнх людей, чтобн бнть мне спокой- 
ннм».

Передают отзнв зтого непосредственного потомка Сергея Сергее- 
вича Скалозуба о князе Дондукове, своем предместнике, и о себе: 
«Князь хвалится, что он бнл студентом у-та. Я же, слава Богу, в уни- 
верситете никогда не бнл». Ну, не напоминает ли зтот Михайло Ива-
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нович Чертков своего деда по матери Сергея Сергеевнча Скалозубаг 
которьій говорил Хлестовой:

«Я вас обрадую: всеобщая молва,
Что єсть проект насчет лицеев, школ, гимназий;
Там будут лишь учить по-нашему: раз, два;
А книги сохранять так: для больших: оказий».

На зто наш современньїй Фамусов, Михайло Владимирович Юзе- 
фович, он же и доносчик-доброволец, говорит:

«Михайло Иванович, нет! Уж коли зло пресечь:
Забрать все книги бьі* да сжечь».

20 генв[аря/ .  Воскресенье. 11 ч. дня.

Третьего дня в лектории проф. Феофилактов рассказьівал обстоя- 
тельства, до обнска Соломина относящиеся. Соломин, студент 2-го кур- 
са медицинского факультета. Уже не первой молодости: он кончил пре- 
жде ф-т естественянй в Петерб[ургском] у-те. Женат. Он исполняет 
должность консерватора минералогического кабинета, значит, состоит 
под начальством Феофилактова. За исполнение-то зтой должности он 
и живет в здании у-та.

Недели две-три назад разнесся слух, что в здании у-та бнл сделан 
обьіск, в квартире Соломина, что перерили и перешарили все, что 
Соломина не бьіло в городе и потому сьіщики опечатали его сундук и 
взяли. Конечно, общество расположено било подозревать Бог знает что.

Что же оказьівается? А вот что: Соломин, когда жил в Петербурге, 
то дал две книги, изданньїе с разрешения цензури и затем подверг- 
шиеся гонению, одному из своих знакомнх. Одна из зтих книг: «Поло- 
жение рабочих» Флеровского, а другая — не знаю какая.

Так как зти книги сделались редкостию, то он написал своей сест- 
ре в Петербург, где она слушает женские курси, чтобьі она сходила 
к зтому знакомому и взяла бн зти книги. В то время, когда сестра его 
получила зто письмо, в Петербурге жандармерия делала облаву на 
курсисток, упражнялась в повальних обнсках. В облаву попала и 
сестра Соломина; Причем, отьіскано бьіло его письмо. Зтого документа 
для: жандармерии показалось достаточним, чтобн ее арестовать и про- 
известь обьіск у самого Соломина.

Жандармерия, не отнскав его в Киеве, гонялась за ним в Полтаве, 
в Миргороде и в какой-то деревне, где жена его бьіла фельдшерицею. 
Он проводил у нее праздники. Бьіл обнскан он. Обьіскана за компа- 
ниею жена его. Ничего не найдено. Но зто не мешает жандармерии 
считать его своим пациентом.

Он же, Феофилактов, передал следующее собьітие. Умер генерал- 
адьютант Толстой, брат друга императора, бьівшего министра почт. 
Государь должен бьіл по придворному зтикету посетить дом умершего. 
Перед приездом Государя бьіли обнсканн два или три соседние дома, 
повально, с нижнего до верхнего зтажа, от дворника до последнего 
жильца. Зти обьіски напоминают собнтия в Харьковском у-те. С месяц 
назад в газетах, а потом и публике стали трубить, что у доцента Харь- 
ковского у-та медиц [инского] фак [ультета] Снцянко, поляка, открьіли 
склад горючих веществ, гальванические батарей и тому подобние мате- 
риалн, посредством которих совершаются взрьівьі и которне будто бн 
приготовлени бьіли для преступннх целей. Снцянко бьіл обьіскан, аре- 
стован, ославлен как злодей. На самом же деле оказнвается, что все
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зти заммсльї и ужаси — плод злостного доноса. Сицянко давно зани- 
мается злектротерапией.

В период покушения 19 ноября он получил из-за граници многие 
принадлежности по части машин, батарей и прочее, до злектротерапии 
относящихся. На беду в зто время он рассчитал служителя при своей 
лаборатории. Тот, мстя ему за зто, сделал на него ложний донос.

На днях в Києве арестовали шестеро студентов. Пришло известие, 
что в Полтавской губ. арестовани и будут вивезени три земских вра- 
ча: Волкенштейн, Юрьев и Тессен. Жандармерия охотится исправно.

Вероятно, на зтой охоте придется ей и голову положить. Ведь на- 
скочит же она на медведя.

Третьего дня била у меня Ю. В. [Яиевич]. Просила юридического 
совета по вопросу: может ли сосланний в каторжную работу вступить 
в брак. Я ответил, что да, но, что, кажется, существуют сроки. Второй 
вопрос: может ли жена одного каторжного доставлять другим средства 
существования. Я сказал: «Отчего и нет». И спросил: «Вероятно, брат 
ваш хочет жениться». Она ответила: «Да».

Дело в том, что брат ее, имевший 17 лет от роду, бил замешан в 
п о л и т и ч є с к и й  процесе в Харькове. Воєнний суд приговорил его к 
15-летним каторжним работам. Он ньіне уже в Сибири и достиг 18 лет. 
Находится одна девица, знакомая ли ему или нет, не знаю, которая 
решается ехать в Сибирь, чтобьі вступить с ним в брак и бить ему в 
помощь и другим.

Героиня. И еще правительство мечтает зти души сломать и побе- 
дить их путем полицейских преследований, жандармского шпионства.

Вчера встретил я Горового, своего унив[ерситетского] товарища, 
инспектора народних училищ. Рассказивает о господствующих поряд
ках, благоприятних для плутов и мошенников. Как же не бить, гово
рит он, революции, когда у дела стоят или вори и люди жадньїе, ко- 
торьіе на деньги променяют все святое.

В Ровно бьіл директором гимназии Сущевский, человек уже он 
очень пожилой. До назначения своего в инспектори он бил долго со- 
ветником казенной палати. Нине он назначен директором училищ 
Черниговской губернии. А на его место назначен некто Дзюблевский, 
человек еще крепких мужеских лет. Нине Дзюблевский рапортует, чего 
он при приеме имущества не отьіскал в гимназии. Оказивается, что в 
библиотеке не оказьівается книг на 2000 руб. Но верх совершенства 
зто то, что Сущевский, уезжая в Черниговскую губ., захватил из гим- 
назической церкви подсвечник. Сам Дзюблевский отдает в рост жидам 
деньги и ведет с ними вечние процесси. Таковьі воспитатели юних по
колений. Такови агенти Толстого. И еще хотят, чтобьі молодежь не 
бьіла нигилистами.

В педагогических кружках передают следующий подвиг Ростовце- 
ва, помощника попечителя, мизерного честолюбца, свояка того же 
Воскресенского, проповедующего мораль 3-го отделения. Бил он не
давно на ревизии в одной гимназии. По окончании таковой, он решил 
беседовать поодиночке с каждим из учителей. Идет беседа с учителем 
словесности. Ростовцев советует ему в изт>яснении авторов руководст- 
воваться идеями Цитовича.

Беседует он с учителем истории. Внушает ему вообще избегать изо-
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бражения революционннх зпох и даже не употреблять слова револю- 
ция. Разговаривает он с учителем русской истории. Советует употре- 
бить всю знергию своей души, чтобн доказать, какими величайшими 
благодеяниями Россия обязана дому Романовнх.

Переходит к беседе с учителем коммерческих наук. Внушает ему 
проникнуть свой курс одною и єдиною мьіслию о великих благодеяни- 
ях, оказанньїх человечеству сословием капиталистов. Зто, что назьівает- 
ся, подводит фундамент под здание. Но дело в том, что самьій-то ма
териал для фундамента крайнє непрочньїй. И не потому, чтобьі все вьі- 
сказанное Ростовцевьім от начала до конца бьіло ложь, а потому что 
оно ложью пропитано, ложью изьедено, потому что оно проникнуто 
самою наглою тенденциозностию.

Как не вспомнить при зтом старьіх времен, времен николаевской 
скалозубовщинн. Приезжает обозревать Киевский у-т министр просве- 
щения Ширинский-Шихматов, известннй своим ханженством. Посещает 
лекцию проф. Ставровского, сатира по уму и сердцу, любителя рас- 
сказьівать самне скандальние хроники на своих лекциях всеобщей 
истории, опошлявшего все святое, все возвншенное, не имевшего верн 
ни в доброе, ни в прекрасное в роде человеческом, смеявшегося над 
всем не во имя какой-либо великой идеи, а с точки зрения своей инди- 
видуальной мизерии, пошлости и подлости. В его всеобщей истории не 
било ничего святого и возвьішенного, потому что в его собственной 
душе никаких намеков не бьіло на зто.

Случилось так, что Ставровский должен бил читать пред минист- 
ром о временах Римской республики. Наш профессор не задумался: 
он все средства своего умишка употребил на то, чтобьі доказнвать, 
что Римская республика — зто миф, что ее никогда не бнло, что она 
произведение досужих умов книжников.

Сам Ширинский-Шихматов, под которого он подделнвался, сказал 
ему: «Не слишком ли много». Когда Ставровскому товарищи говори
ли: «Как же так, любезннй друг, Римской республики не существо- 
вало». Ставровский отвечал: «Мой дорогие! Нужно уметь и лисью шубу 
носить».

Вот начало и источник нигилизма и радикализма. Он єсть только 
крайнєє отрицание скалозубовщинн и образа и подобия Фамусова. Мн 
опять вступили в течение скалозубовщинн и фамусовщинн. То бнла 
николаевская и ньіне царствует александровская. Разница в форме, 
а не в содержании.

20 генв[аря]. Воскресенье, 8 ч. веч/ера/ .

Не знаю, єсть ли что испорченнее ума русского юриста чистой кро- 
ви, того бессовестного софиста, которнй до того искажен, что у него 
ничего не остается живого, простого и естественного. Отсутствие BUC- 
ших принципов, привязанность к мелочам, изменчивость, коварство, ве- 
роломство, забвение стнда и совести — вот что составляет настоящего 
русского мизерного юриста, чем кишит адвокатура. Зто именно те 
книжники и фарисеи, против которнх гремел Христос и клеймил их 
своим живим словом. Зто те уми, к которьім может бьіть приложено 
изречение какого-то немецкого мудреца: «Что такое мьісль юриста? — 
спрашивал он.— «Зто єсть свиной хвост, намнленннй мнлом, за кото- 
рий вьі желаете схватить и удержать свинью».

Зти мнсли пришли мне на ум по поводу сегодняшнего заседания 
совета нашего Юридического общества. Демченко, Пихно, Стрельни-
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ков, Скордели и Базинер — зто цвет таких юристов. Управляй зти 
люди миром, он бьі загруз в самом мизерном болоте, самих мизерньїх 
н мелочньїх софизмов и пошлостей. Демченко чем более живет, тем 
более делается коварннм и лукавьім. Тупоумне прикрьівается хитро- 
стию. Ум заменяется коварством. Приличие єсть только благовидннн 
предлог к притворству. Стрельников єсть ум злобньїй, но на мелочи, 
на зло, а не на добро. Пихно — газетний софист, без вери и совести, 
у которого принципи заменяются ловкостию. А ловкость вся подбита 
користию.

Скордели, зто наглий молдованин, смесь цигана, армянина, турка 
и жида, человек беспринципний, которьш приличннм видом прикрн- 
вает самьіе темньїе расчети.

Базинер, немецкий жид, софист первого сорта. Делец юриспруден- 
ции. За душой нет ничего святого. Внше расчетов юридической прак
тики ничего не знает.

Да зто люди, заклейменнне печатию умственннх внродков. Зто в 
полном смисле кастрати и в одно и то же время блюдодеи мисли, 
скопци мисли, которне не прочь участвовать в афинских вечерах. 
Виходит до отвратительности гадко.

Четвертого дня получил новое письмо ог Жданова. Пишет, что биб- 
лиотека будет продаваться с публичного торга, из сего я могу заклю- 
чить, что весь хлам в том чулане, о котором он мне говорил, будет 
продан с публичного торга. В том числе плеть, клейма и колодки. Дело 
в том, что все зти вещи, столь драгоценнне для меня, как кримина- 
листа, он видел в кладовой при Житомирском тюремном замке. Я спро- 
сил его: нельзя их приобресть. Он сказал, что смотритель сговорчивий 
человек и что он попнтается. Я поручил ему совершить зту операцию. 
Он дал мне слово. Ннне он сообщает о ходе своих переговоров.

Воспользовавшись присутствием Йвана Самойловича Иващенко, я 
просил его поискать возможности приобресть для меня зти орудия. 
Он обещал.

В то же время я решился просить содействия моего побратима 
кн. Н. А. Кострова. Вчера я написал ему самое просительное письмо 
в зтом роде. Сибирь — классическая страна кнута, плети и всяких 
истязаний. Буду терпеливо ждать осуществления моей заветной мисли.

Напечатана гелеграмма о том, что в Петербурге накрита компания 
из 5 чел[овек]: 3 муж [чини] и 2 женщини, печатавшие на печатном 
сганке «Народную волю»8. Причем, кроме станка, отискдни: большой 
склад свежеотпечатанннх номеров «Нар[одной] воли», яди и разние 
взрьівчатие вещества, Арестованние оказали вооруженное сопротивле- 
ние полиции: помощник частного пристава контужен. Один из аресто- 
ванних пулею в висок положил себя на месте.

Не находятся ли зти полицейские открьітия в связи с арестами 
7 киевских студентов, а также трех земских врачей Полтавской губ.

20 генв[аря]. Воскр[есенье] . 8 1/2 ч. веч[ера].

Послал письма кн. Кострову, Рудановскому в ответ, Гнилосирову 
тоже, Шрагу тоже.

Сделал сегодня визит Судакевичу и Воскресенскому. Последнего 
не застал. Итак, ти посетил Воскресенского. Как? Ти, значит, лицеме- 
ришь? Одно пишешь в своем дневнике, другое показиваешь в глаза?
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Не думаю. У меня єсть много людей, которнм, с моей точки зрения, 
грош — нравственная дена. И однако ж, когда я их встречаю, я им 
кланяюсь. Не плевать же, прикажете, им в глаза. Не давать же им по- 
щечину, не драться же с ними. Так и здесь. Воскресенский бьіл у меня. 
Я ему отдал визит. То єсть он мне поклонился, я ему ответил тем же, 
не более, не менее.

Бнла Ю. В. Ядевич, чтобн долучить окончательную справку 
по вопросу о вступлении в брак каторжни[кам]. Еще необходимо по-
рнться.

Бнл на лекции Авенариуса. Умннй лектор. Толковнй профессор. 
Не за то ли не любим в корпорации. Читал о телефоне, микрофоне и 
фонографе. «Профессорское поприще представляет неудобную почву 
для развития научннх способностей». Зто изречение Карамзина не 
перестает звучать в моих ушах. Толпа наивно считает нас, профессо- 
ров, наиумнейшими что ни на єсть людьми. В зтом она жестоко оши- 
бается. Она смешивает специальнне знання с умом и широким просве- 
щением. Но в таком случае сапожник єсть умнейший человек по своей 
специальности. Но не считаем же мн его умнейшим и просвещенней- 
шим человеком вообще.

О, Боже, сколько таится профессорского тупоумия в профессоре. 
Есть, ей, субьектн, не внше стоящие по уму и по общему образованию 
самого дюжинного чиновничка, какого-нибудь губернского правлення.

20 генв[аря/ .  9 часов ве[чера}.

Вчера посетил меня Иващенко, вопреки моєму убеждению, что он 
уехал. Я с ним в последнее время сблизился. Он положительно мораль
ная личность с крепким характером и здравнм умом. Под влиянием 
расположения к нему я открнлся ему, что я веду свой мемуари, что они 
слишком индивидуального, слишком жгучего характера, а потому я 
положил, чтобн они обнародованн били спустя восемьдесят лет после 
моей смерти. Сказал ему, чтобн он помнил, что у меня есть зта драго- 
ценность: когда я умру, а он останется в живнх, чтобн он содействовал 
сохранению моего второго я, когда первое исчезнет навсегда. Он возбу- 
дил вопрос о необходимости их где-нибудь хранить, из боязни полицей- 
ского шпионства и из других соображений. Я согласился с ним. Но 
указал на то, что не знаю, где. Он предложил Госуд [арственннй] 
банк. Я сказал, что не желаю обращать на себя внимание.

В самом деле: что би бьіло, если бьі зтот дневник захватила по- 
лиция. Она би вскрьіла заживо мои внутренности. Она бн наделала 
скандала. Она би в гроб меня заколотила. Она би истребила зто един- 
ственное моє достояние, которое с каждим месяцем, с кажднм годом 
приобретает более и более для меня значение. Мисль о необходимости 
где-нибудь хранить даже для предохранения от пожара и по другим 
побуждениям меня не оставляет.

Но ведь не могу же хранить в каком-либо общественном учрежде- 
нии — зто значило бн обратить на себя и на мои мемуари внимание. 
А зтого я отнюдь не желаю.
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21 генв[аря]. Понед[ельпик]. 11 ч. утра.

Написал письмо Сторожевскому в Каменец, Мамншеву и Мельга- 
фу, здешним насчет уплатн членских взносов по Юридическому об- 
ществу.

В пятницу бьіл я в совете. Заседал также и Романович-Славатин- 
ский. Минут десять у нас шла беседа о речах московских профессо- 
р[ов]. Причем, Славатинский превозносил похвалами благородство и 
их мнсли, и их поступка. Зту речь вели те же уста, которнми 7 генва
ря превознесенн бьіли похвалами иовьіе уииверситетские правила и 
новая ицспектура в нашем у-те. Славатинского недавно кто-то назвал 
Сквозним ветром. Очень метко. Он с легкостию зефира в состоянии 
перейти из одного строя мьіслей в другой; из одного направлення в 
другое.

В совете, по поводу вопроса о наградах, я указал на нищенское 
содержание диакона и псаломщика университетской православной церк
ви. Получают меньше сторожей. Как-то раз я беседовал об зтом частно 
с Бунге. Он отклонил. Поднятьій мною вопрос в совете повлек прибав
ку им по 25 р. наградньїх. Я указьівал на необходимость сделать к их 
окладу постоянную прибавку.

21 генв[аря]. Понедельник. 9 ч. вечера.
Баршевский писал мне, что жена его будет в Киеве, чтобьі позна- 

комиться с Сашею. Хотя между нами приязненньїе отношения ни на 
йоту не уменьшились, но я огветил ему на зтот пункт холодно. Зто, 
вероятно, отобьет у нее охоту стремиться к знакомству. Ответил я, ко
нечно, не сказавши ни слова домашним. Там, где в пятнадцать лет не 
отвьікли делать сценьї из-за обеда, или борща, я не хочу, чтоби мой 
знакомьіе и женьї моих приятелей могли поперхнуться чашкою чая 
или ложкою супа. Конечно, иногда я бьі желал сблизиться с челове- 
ком: но домашние обстоятельства не позволяют. Когда в 1878 г. ло- 
сетил меня Баршевский — джентельмен, нарочно приехал из Черниго- 
ва, чтобн отдать мне визит,— я бьіл сам, один. Он прожил у меня два 
дня. Думаю, что я принимал его с полннм радушием: в душе моей 
живут все инстинктн гостеприимной души моих родителей. Они бнли 
в внсшей степени приветливьіе люди и гостеприимньте.

Посетил меня Тальберг. Спрашивал: назначить ли в тот или в 
другой день заседание комитета общества землевладельческих колоний* 
Я ему сказал, чтобьі они назначили дни заседаний, не справляясь с 
моим временем. Я зтим хотел виразить, что я заседание комитета по
сещать не буду. Тальберг получил воспитание под влиянием Пихна. 
Он хочет меня обойти: прикиднвается не понимающим того, как он 
спустил меня из участия в комиссии по составлению инструкции. Пусть 
генерал-майор Саранчов будет специалистом по всем частям и даже по 
части уголовного права. В царстве скалозубовщинн марш  и бурбони 
считаются на все готовн, везде на своих местах.

Мне же, специалисту по уголовному праву и автору монографии 
о молодих преступниках, не подобает бить игрушкою зтого бурбона. 
Скажут: милостивий государь, в вас работает самолюбне. Нет, не оно, 
а принцип. Я стою за то, и буду до последнего изднхания стоять, что
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сяециалистн и люди приготовленние должньї заправлять своим делом 
и что они не должньї бить игралищем честолюбцев и лиц, жадних ко 
власти. Я от дела не отстану: но не должен бьіть попихачем генерал- 
майора, не смислящего зтого дела.

Ушинский, директор Рубежовской колонии, оказнвается первой 
руки самодуром. Я називаю его самодуром и бестолковнм человеком, 
но не плутом, хотя у него величайший беспорядок во всем, даже в 
зкономии, которая небезгрешна, как будто. Но вот как можно дости
гать известности и даже слави в нашем царстве и как легко все терять. 
Вот как можно подделивать общественное мнение и потом его же скан- 
дализировать. Как можно виставлять дело в величественном виде — 
и тут же его топтать в грязь.

Рубежовская колония есть дело рук JI. А. Милорадовича. Зтим де
лом зтот чиновник-заика создал себе целую карьеру. Он управлял зтим 
делом три года. Управлял бесконтрольно и самодержавно. Комитет 
собирался раз-два в год, для второстепенних вопросов. Ревизии ни- 
какой не бнвало. Он хвалил Ушинского. Ушинский хвалил его. Все хва
лили их обоих. Все обстояло благополучно. Составилось убеждение, 
что Ушинский великолепннй человек и отличний директор. К нему 
приезжали даже учиться. Так три месяца прожил в колонии некто 
Архангельский, будущий директор колонии Нижегородской. Сам по- 
корнейший слуга, читая публичние лекции о малолетних преступниках, 
отозвался об Ушинском с похвалой. То же он повторил и в изданном 
сочинении. Посетил и Грот, член Государственного совета, председатель 
комиссии по преобразованию систем наказания. При нем состоял го- 
сударственний младенец Коковцов, нине чиновник V класса в Главном 
тюремном управлений. Зтот хватил чрез край: написал хвалебную ста- 
тью такую, какую только может написать государственний младенец; 
причем, сей юний государственний чиновник успел пройтись насчет 
больших несовершенств Петербургской колонии. Наконец, зтою осенью 
посетил колонию и сам М. Н. Галкин-Враской, новий главннй началь
ник тюремного управлення. При свидании он в похвалах не рассипался 
колонии, но отозвался с великою похвалою об Ушинском.

Так дело шло. Милорадович достиг своих целей. Он нине губерна
тор. Колония — его подмостки — для него теперь не нужна. Он готов 
теперь умивать руки и от порядков колонии, и от Ушинского.

Настала новая администрация. Во главе правящего комитета стал 
генерал-майор Саранчов, интендант Киевского воєнного округа, ви- 
шедший из виленских полицмейстеров. Человек он считается не обкра- 
дивающим казни и солдатиков, хотя есть ли в России подобний интен
дант, зто еще вопрос. Ведь Ушинский считался образцовьім директо
ром колонии, а вишло что. Саранчов составил себе репутацию не об- 
крадивающего солдат по процессу Урусова, но ведь каких проделок, 
для подделки своей репутации русский человек теперь не в состоянии 
предпринять. Ну так или сяк, допустим даже, что Саранчов не грабит 
нагло казни и не обкрадивает солдат.

С назначением его, по воле, конечно, Черткова, главою управлення 
колонии, декорации переменились. Он, впрочем, вместе с своим секре
тарем Тальбергом отнесся к веденню дела правильно. Стал созивать 
заседание комитета. Стали обсуждаться вопроси. Назначена ревизия, 
в которую и я попал. Из моих наблюдений внходит, кроме того, что 
Максимов, из воспитателей, вошел в близкие сношения с Тальбергом, 
которому он сообщал сведения частно и делал разоблачения. Теперь 
Максимов кандидат в директора и непременно будет назначен таковим.
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Ревизия убедилась, что колония в полной дезорганизации и беспорядке. 
Ни складу, ни ладу. В течение трех лет било около ЗО % бегльїх. Обу- 
чение грамоте плохо. Садоводства, которое предполагалось, не суще
ствует. Огородничества — никакого. Земледелия — кто его еще знает, 
хотя и єсть дорогой агроном. Ремесла, кажется, лучше идут, хотя мьі 
застали всех мастеров в разброде. Неряшество, ободранность мальчи- 
ков. Религиозньїй злемент на низкой степени. Кондуитньїх списков ни- 
каких. Воспитательная часть ллачевна. В течение трех лет перемени- 
лось 11 человек воспитателей. С одной группой вместе с воспи^анника- 
ми живет агроном, а воспитатель зтой группн в другом доме. По вос- 
питательной части, ни по какой, не существует инструкции. Никаких 
советов, никаких общих совещаний не существует: директор все делает 
по своєму усмотрению, произволу и часто самодурству и беспутству. 
Оказалось, что он, вопреки идее зтих исправительньїх заведений, отпу- 
скает по несколько десятков мальчиков на праздники. Один из них, 
акробат, отпущенннй на Троицьш день, потешал публику своим ремес
лом в течение нескольких дней в балаганах. Несмотря на то что ре- 
визионная комиссия указала, что зти отпуски совершенно незаконная 
мера, Ушинский на прошедшие праздники отпустил 21 человек, из них 
один доставлен бьіл в колонию полициею, а другой, хотя и доброволь- 
но, возвратился в колонию, но возвратился франтом в пальто отличном, 
при часах и прочее. Оказьівается нмне, что он обворовал магазин на 
400 руб. и что ннне он арестован и уже посажен в тюрьму.

В довершение всего, Ушинский, оказьівается, настолько тупо упрям 
или упрямо глуп, не знаю как точно виразиться, что не может 
понять самих обнкновенннх вещей, не соглашается с основними на
чалами теории зтих заведений, спорит, полемизирует, упорствует, само- 
дурствует.

Я забьіл указать, что он по несколько раз в месяц оставляет коло
нию и иногда по целим неделям прожизает в Києве, где живет его 
жена, которая, говорят, очень и очєнь любит совать нос свой в ко- 
лонии.

Один зпизод из его управлення пахнет чем-то уже совсем нехоро
шим. Терещенко, почетннй попечитель колонии, пожертвовал несколь
ко штук заводского скота, в том числе четнре корови. У ш и н с к и й  про- 
дал их тотчас и состроил какой-то мизерннй сарайчик. Говорят, зту 
операцию совершала жена его. Попечитель, узнавши о сем подвиге, 
бнл оскорблен. Остальнне пожимали плечами. Нередко он, уезжая в 
Киев, бросает колонию без всякого распоряжения, без поручения кому 
би то ни било, так, на произвол судьбьі. Когда сделался известннм 
Ушинскому результат нашей ревизии, он подал в отставку.

Я вне заседаний и в двух заседаниях старался поставить пред 
Ушинским дело так: что ревизия имела в виду дело, а не лица, что 
лусть он не обижается, что ревизия имела в виду не прошедшее, как 
прошедшее, чтобьі его поридать, а прошедшее, как основу для буду- 
щего, чтоби дать новое направление делу, что если он чувствует в себе 
силу и призиание, то пусть попитается поправить дело. Зто дало ему 
куражу. Он перестал думать об отставке. Но так как мои мисли ре- 
шительно противоречили намерениям Саранчова, то он спустил мне 
раз и два, а в третин спустил меня самого из комиссии для составле- 
ния инструкций.

Я действовал так по двум причинам: во-первнх, я не бьіл еще убе- 
жден, что Ушинский так туп, упорен и так самодурен. Тогда еще не 
било отпуска 21 человек на зти последние праздники и не било зна
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менитого воровства со взломом, давшего возможность питомцу КОЛОНИИ 
явиться с праздииков таким франтом. Притом же бьіли некоторие 
факти, которьіе говорили в его пользу. Так, он ежегодно отдавал 
300—400 руб. из своего жалованья на колонию. Теперь я готов думать: 
не подделка ли зто. Он распоряжался довольно бесконтрольно: отчего 
300—400 руб. не написать, что жертвую, когда я ничего не жертвую, 
а только беру из той же кассьі, в которую и отдаю. То єсть совер- 
[шить] подделку для усиления и поддержания репутации. Ничто так 
не производит чарующего впечатления на людей, привьікших к хищни- 
честву, как бескорьістие. Зтими расчетами и обт>ясняю и 300 руб. по- 
жертвованньїе женою Ушинского. Должно бьіть зто бой-баба.

Второе, что заставило меня не спешить випирать Ушинского, зто 
чувство отвращения, которое я испитьіваю к манере русского человека- 
раба: холопствовать пред человеком, власть имеющим, не сметь ему 
возражать, плясать с охотою под его дудку. И едва только человек 
зтот удалится, тотчас же перевернуть его порядки вверх дном. При 
Милорадовиче ми молчали: ему поддакивали; в дело не мешались. 
А едва он с глаз долой, ми тотчас спешим перевернуть все вверх дном. 
Я хотел исправить дело без шуму, без ломки.

В-третьих, наконец, меня удерживало от переменьї соображение с 
великой трудности найти способного, готового, дельного и характерно
го человека.

Сам Ушинский все мой соображения перевернул вверх дном, и я 
считаю, что он должен бить сменен и он будет сменен. В последнем 
заседании, в котором я не присутствовал, бьтло постановлено его сме- 
нить. Я держался также и того мнения, чтобьі отчет наш не пускать 
в публику, не ради Ушинского, не ради даже Рубежовской колонии, 
а ради важности общей идеи исправления малолетних.

Общество наше непостоянно и изменчиво. Новая идея становится 
у него модною. Оно ею увлекается. Оно с нею носится, оно с нею про- 
водит медовий месяц. Относится к нему чувством, а не умом идеализи- 
руется дело, добросовестно и недобросовестно его подделнвает. Но слу- 
чись зтому делу как-нибудь провалиться, как-нибудь нехорошо себя 
показать. Общество бросается в другую сторону. Анекдотам и сканда
лам нет конца. Пойдут разговорн на тему о невозможности вести его, 
критика и проклятие. Дело дискридитировано, потоптано, совсем упало. 
Я же надеялся исправить его без шума. Сделали иначе. Ревизионннй 
акт обнародован.

Рубежовская колония, благодаря расточаемнм ей похвалам со всех 
сторон, получила от правительства 5000 руб. ежегодной субсидии на 
пять лет. Может статься, что теперь скандализированная уже не полу- 
чит правительственной субсидии по истечении пяти лет. Впрочем, что 
говорю. Ведь поддельшали же три года репутацию сего заведення. Ведь 
делали же и создавали на сей репутации свои карьерн. Отчего не до
пустить, что начнут снзнова. Водворивши свои порядки и набравши 
людей, начнут писать и кричать, что с тех пор, как и проч., дело пошло 
великолепно, блестяще.

А ви, милостивий государь, все же попали впросак. Мирской ви 
человек, с расчетцем. Вам нужно било тоже хвалить. Похвалами дела 
не сделаешь, а сделаешь его умною работою. S a tis9.



22 генв[аря]. Вторн(ик]. 6 ч. веч[ера].

Ушинскому в Киеве дал ход Беренштам. Он бьіл с ним знаком в 
Каменце. Ушинский бьіл в Каменец-Подольской губ. мировим посред- 
ником и потом председателем сьезда мирових посредников. В своем 
участке он завел одну или две, или несколько школ. Школи зти заслу
жили похвалу. А может бьіть, они и не били таковнми, но Ушинский 
умел представить в лучшем свете. Он ведь мастер на зтот счет, дока- 
зательством чего может служить подделанная репутация Рубежовской 
колонии. Не даром же Ушинский служил в Синоде: здесь ему не раз, 
может бьіть, приходилось примазьівать и налагать на язви штукатурку 
и политуру красивих цветов, чтобьі отвесть глаза публики. Надо со- 
зкаться, что Ушинский приятньїй собеседник, способний касаться серд- 
цевинн предмета. Так, по крайней мере, он представляется, а что он 
такое на деле, Господь его знает. Он религиозннй человек, но зто 
отнюдь не способствовало развитию доброй религиозности, которая бн  
оживила детскую душу живим огнем стоемления к добру. Может бнть, 
и его религиозность лицемерна. Хотя по религиозннм вопросам, каза
лось, внсказнвал здравне суждения.

Сегодня в лектории шла речь о преследовании из-за одного мно- 
гих. К удивлению моєму, Рахманинов внсказнвал здравне суждения* 
Демченко, как и следовало ожидать, проповеднвал мракобесие. Раз 
вступив на зту дорогу, он идет по ней и дойдет до последних виводов. 
Виходит, теперь он оказался без влияния, без седока. Седоки же его 
всегда суть ге люди, с которьіми он хорош, или они с ним хороши. 
Незаметно, ни для себя, ни для других, он усваивает их мировоззре- 
ние. На нем отражалось влияние разньїх лиц.

Рахманинов говорит: «Ну, попал разбойника и суди, и казни его. 
Зачем же хватать, сажать в тюрьму, ссилать тех, чья вина по суду не 
доказана?». Демченко: «Помилуйте мою душу. Ведь и республиканское 
правительство в Франции не щадит своих врагов и преследует тех, ко- 
торне не повинуются его порядкам. Каждое государство имеет мери 
репрессивньїе и превентивнне. Наше правительство и пользуется по 
праву и тем и другим». Я: «По-моєму, нет внше юстиции Ирода, изби- 
вающего младенца от двух лет и ниже, в надежде в их числе убить 
родившегося Христа. Зта юстиция так хороша, что я думаю прочесть 
о ней публичную лекцию». Демченко что-то заметил. Другие замолча- 
ли. Произошло некоторое замешательство. Тулов, бивший помощник 
попечителя, посещающий нашу лекторию, подошел к Демченку и стал 
беседовать.

Чрез несколько минут, две-три, Демченко вполне оправился от мое
го удара и спросил меня: «Будет ли Зргардт докладнвать в Юриди- 
ч[еском] обществе по психиатрии?». Я сказал, что обещал.

22 генв[аря/. Втор [ник]. 10 ч. вечера.

В университете, в помещениях, преимущественно посещаемнх сту
дентами, вьіставлени били три прокламации на тему о том, что пра
вительство губит и истребляет систематически молодое поколение. 
В конце — воззвание на защиту прав. Зти прокламации вьізванн аре- 
стом семи студентов нашего у-та по политическим причинам. Говорят, 
что они уже увезеньї в Восточную Сибирь. В прокламации есть ссьілка 
на волнения студентов весной 1878 г. по поводу аресга Подольского.
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Делается сопоставление: если тогда ми восстали на защиту, то как же 
не восстать теперь. Восстать? Вспомнили бн участь тех несчастннх 
юношей, в количестве 39, которне бнли тогда схваченн и увезенн в 
отдаленньїе и не столь отдаленнне [места].

Из них, говорят, Пугинюк уже в могиле. Когутов, председатель 
собраний, тот самнй, которьій, будучи мне не ведом, являлся ко мне 
за советом. Когутов ослеп. Бах — в последних градусах чахотки.

Да, поистине, зто єсть систематическое истребление молодого по- 
коления. Есть целне семьи, из которнх вьівезеньт в Сибирь снновья 
и сестри, зятья и невестки. Есть в Киеве вдовица Маслова, бедная, 
скорбная, содержащая семью тем, что дает стол молодежи. Ее дочь 
за Житецким: оба они внвезенн в отдаленнне губ[ернии]. Теперь син 
ее в Петербурге арестован и, вероятно, упрячут в Сибирь.

И где зтому предел и когда зто прекратится? Молодое поколение 
более и более заражается революционннм духом. Старшие поколения 
более и более становятся недовольннми и начинают роптать. Даже 
И. И. Рахманинов, политическое и умственное ничтожество, и тот явля- 
ется критиком. То, что старшие поколения говорят и думают, то моло
дое поколение готово виразить в деятельности. Присоедините сюда 
плюс радикализм. Что же будет с нашими подростающими детьми? 
Кто их убережет, как их уберечь от зарази? Уже они родились бить 
кандидатами тюрем и сснлок. Правительство не внемлет: оно идет по 
дороге притеснений. Вступив в борьбу с радикалами, оно хлещет и бьет 
налево и направо, возбуждая и порождая неудовольствие в сферах са
мих консервативних.

Да, оно превращается мало-помалу из правительства деспотиче- 
ского и абсолютного в правительство тираническое. Оно несомненно 
само ставит на ставку своє существование. Если не случится какого- 
нибудь собьітия, какого-нибудь переворота морального или физическо- 
го, если император Александр не уразумеет, что одна конституция спа- 
сет Россию или сам он в непродолжительном времени не отойдет в 
вечность, отечество должно винести многие и многие тягчайшие бед- 
ствия. Каждому желающему искренно блага своей отчизне, надеюще- 
муся на мирную прогрессивную жизнь средн, убежденному в возмож- 
ности без переворотов и потрясений совершить реформу основних зако- 
нов, придется претерпеть много горя. Будущее темно и мрачно.

22 гене І ар я], 11 ч. вечера.
Забнл сказать: прокламации доставленн Черткову. Когда к нему 

явился Воскресенский, он сказал, что он уже знает о их появлении 
и что ему известно, будто они ходили по рукам со вчерашнего дня. 
Какие же шпионские средства необходимо иметь для того, чтобн все 
зто знать? И каково же положение несчастннх у-тов, отданинх на 
жертву жандармам и шпионам. Несчастная русская наука, оказавшая- 
ся под надзором самих гнусних из гнуснейших в роде человеческом 
натур — шпионов, соглядатаев и доносчиков.

Сегодня на втором часе моей лекции появилось человек 10 неиз- 
вестннх мне лиц. Аудитория, сверх обнкновения, очень наполнилась. 
Било человек около сорока, когда у нас такого числа нет на двух 
курсах, обязанннх меня слушать. Не бнло ли в числе новичков состоя- 
щих на жалованьи сикофантов.

Божовский уезжал на охоту: то есть для исполнения своей шпио- 
нической миссии. Он в последнее время частенько внезжает. Зто волк 
самого хищного и дикого калибра.
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К статье о бедньїх семьях, у которнх отнимают их кормильцев. 
Есть в Киеве вдовица Гребенюкова. Она дает стол бедньїм студентам. 
Сьін ее, единственная надежда, студент 2-го курса, кажется, медик, 
арестован и вьівезен уже в Восточную Сибирь.

Если верить радикальним органам, число сосланньїх без суда и 
права доходит до 17 000 чел[овек].

И при всем том, мьі ходим воевать с турками для освобождения 
болгар от притеснений и деспотизма турок. Злая ирония. Политиче- 
ское бездельничество и шуллерство. Ужели ми навеки загрязнем в 
бологе и в капканах тирании. Для нас бить не может вне того, кто би  
освободил нас от наших внутренних турок.

Остается ждать, что сам организм переварит. Тяжел и жесток 
процесе зтой переварки.

24 генв[аря]. Четв[ерг]. 12 ч. утра.
В газетах напечатана телеграмма следующего содержания: «Пра- 

вительственннй вестн[ик]» извещает, что в ночь с 17 на 18 генваря в 
Саперном переулке, д. № 10, кв. № 9, открнта тайная типография. 
Находившиеся в ней пять человек, 3 мужчин и 2 женщинн, оказали 
вооруженное сопротивление, стреляли в полицейских и жандармов, кон
тузили в руку помощника пристава, четнрех арестовали, пятнй вистре- 
лом из револьвера убил себя в висок. Найдено: типографский станок, 
громадное количество только что отпечатанной газети «Народная во
ля», шрифта, фальшивих печатей, изготовленньїх фальшивих докумен- 
тов, яди, взрьівчатие вещества и принадлежности для взрьіва».

Пишут также, что в награду за зто открьітие двум полицейским 
чиновникам пожалован орден Владимира 4-ой степени.

Во вторник била у меня практическая лекция. Читал студент Ки- 
рилов о калмнцких законах, как типических, основанннх на начале 
внкупа преступлений, плати за то, чтобн не бить лично наказанннм. 
Кирилов упомянул о чингис-хановом законе, повелевавшем казнить 
смертию того, кто подслушивает. Я и говорю авдитории: «Замечатель- 
ньій закон. Не мешало би некоторьім европейским народам, у которнх 
господствует обнчай постукивания и подслушивания, хотя би отчасти 
усвоить зтот закон». Зтим я сделал намек на господствующее и на 
свирепствующее в нашей общественной жизни соглядатайство, шпионст- 
во и доносничество. 3-є отделение есть организованное государствен- 
ное шпионство, государственная ябеда на граждан.

25 гене [ар я]. Пятница.

Из шести студентов арестованннх пять випущено на свободу. Изве- 
стие, что они внвезени в Восточную Сибирь оказнвается неверннм. 
Они посаженн били в тюрьму. Когда убедились в их невинности, то 
не освободили их сразу, а предложили написать прошение генерал- 
губернатору о своем освобождении.

Генерал-губернатор признвал Бунге и предложил ему, чтобьі сту
дентам бьіла внушена мисль, что их товарищи освобожденн отнюдь 
не под влиянием давлення прокламаций. При зтом Чертков внсказал- 
ся, что он даже колебался: не следовало их задержать, несмотря на 
их невинность, ввиду возможности для студентов подумать, что они 
освобожденн под давлением. Бунге, падкий исполнитель начальнических
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распоряжений, хотя би они били нелепн, хотел проделать операцию 
убеждения студентов в указанном смисле. Благоразумний человек, наш 
друг, отсоветовал им, памятуя франдузское изречение: Qui s’excuse, 
s’accuse І0. Лучшего способа убедить студентов в том, что их прокла- 
мация подействовала, трудно найти.

Затем, действительно ли прокламация студентов подействовала, 
или нет, на зтот вопрос нет положительних данних. Можно, однако ж, 
думать, что да. Попечитель спрашивал университетские власти, на- 
сколько серьезно движение студентов и обещал переговорить с генерал- 
губернатором. Очень может статься, что они побоялись движения, по- 
добного мартовскому. Без зтого они би и невинних людей сослали бьі 
в отдаленнне губернии: как зто они сделали с Подольским. Ргоргіиш 
humani indenii est odisse, quern laeseris n .

Вчера в лектории подошел ко мне Мищенко и говорит, что он не 
подозревал, чтобн Демченко дошел до такого обскурантизма. С вели
ким подхалимством изобличал какого-то журналиста или газетчика за 
то, что тот неуважительно отозвался о каком-то официальном учре- 
ждении. Причем, он проводил теорию сервилизма и рабских отношений 
печати к властям.

Я сказал Мищенку: «Странно, что ви до сих пор не заметили того, 
что Демченко поступил давно в когорту охранителей гнилого строя и 
отживающих порядков». Он никогда не отличался ни здравнм смис
лом, ни дарованиями. Одно качество, которнм он обладал: зто такт 
и умение себя держать. С тех пор, как он убедился сам в своей не- 
состоятельности научной, когда он внсидел в 19 лет только 112 печат
них страниц докторской своей диссертации, он стал искать успехов на 
поприще университетской администрации — и стал положительно под- 
личать.

Первое его дело в зтом роде било сорвание самим наглим обра
зом виборов в деканьї Модестова. В зтом случае он действовал как 
старая бестия заседатель земского суда.

Вторим позорним его подвигом било председательствование в уни- 
верситетском суде, которьій в марте 1878 г. осудил на исключение око- 
ло 140 чел[овек]. Здесь он и показал себя так, как никто не ожидал: 
забегал за советом к попечителю; взял за основание приговора суда 
сведения, доставленньїе 3-им отделением и его агентом Божовским; 
наконец, постановил приговор в составе членов правлення, вопреки 
ясному смислу закона. То есть поступил так, как если би председатель 
окружного суда решился постановить приговор совместно с членами 
губернского правлення.

В настоящее время Демченко заискивает у самого Пихна.

Сегодня в 9 ч. утра звонок. Докладнвают, что пришла какая-то да
ма. Просите, говорю. Является дама прилично одетая и вручает письмо 
от Йвана Степан [овича] Жданова. Рекомендуется его хозяйкой баро- 
нессой Витте. Читаю и не верю глазам. Невинное желание его приоб
ресть для меня плеть и клейма создало целую историю. Его смотритель 
заподозрил в каких-то злих замислах, сделал на него донос губерна
тору. Тот жандарму. Бедного Жданова притащили к отвегу. Зачем, для 
чего, с какою целию, чем может доказать? Просит позволения сослать- 
ся на меня. Я, конечно, дозволил. Прилагаемое письмо лучше об'ьяснит.

Смотритель — гнусннй доносчик. Негодяй. Внражение ябедническо- 
го настроения нашего общества. Нет, не ябеднического настроения,
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а давни* ябеднических привьічек. Будь он мало-мальскй честний чело
век и подозревай что-нибудь недоброе в предложении Жданова, он дол
жен бьіл бьі наотрез ему отказать и тем ограничиться. Нет, он посту- 
пает не гак. Дает ему обещание исполнить, манит его, а затем под 
рукой делает донос. Отвратительно, мерзко. Хуже всего то, что зтот 
смотритель есть русский человек, им же имя — легион. Зто есть только 
маленькая единица огромной цифрьі. Зто есть симптом тяжкой разь- 
едающей болезни ябедничества.

27 [ генваря/. Воскресенье. 12 ч. вечера.

Вчера бьіло заседание Юридического общества. Скордели и Пих
но не явились. Насчет ревизионного акта дело улажено: решено при
знать ревизионньїм актом только то, что относится до ревизии сумм. 
Разглагольствия же и критиканство вибросить и не печатать. Сегет и 
Карвольский-Гриневский заявили письменно такое мнение. Относитель- 
но записьівания взносов принято моє предложение: записьівать член- 
ский взнос за тот год, в которий он внесен. Пихно и Скордели побити. 
Интрига и крючки ниспровергнутьі.

В заседании присутствовали Володимиров, профессор Военно-юри- 
дической академии, редактор «Журн[ала] гражд [анского] и угол[ов 
ного] права» и И. С. Иващенко. Присутствие их способствовало тому, 
что прения прошли без придирок.

Сегодня в час дня било заседание чрезвичайного собрания обще
ства исгіравления малолетних. Дело кончилось: Ушинский оставлен ди
ректором. Генерал-майор Саранчов и Тальберг вьішли из комитета. За 
ним последовали: Стрельников и Чечет. Мои предложения восторжест- 
вовали, те предложения, которие я заявил с первого момента обсужде- 
ния вопроса о директоре после нашей ревизии. Подробности после. 
Черткова не бьіло, присутствовал губернатор.

Третьего дня во время завтрака звонок. Докладивают, что прнехал 
какой-то воєнний. Грешний человек, я подумал: не Саранчов ли. Вихо- 
жу в кабннет и останавливаюсь изумленними глазами на Володимиро- 
ве. Какими судьбами? Приехал Коробку женить. Коробка — мировой 
судья Петербурга, его университетский товарищ. Сильно я обрадовал- 
ся приезду Володимирова. Зто дорогой мне человек: ученик и друг. 
Ученик не как студент, а как учений. Он скоро будет защищать маги- 
стерскую диссертацию. Он и Иващенко, оба вчера вибранние в число 
общества, дороги для меня, как достойньїе представители школи ка
федри уголовного права.

В субботу, после заседания общества, я отправился к Мищенку, где 
била Саша. Просиделн до 1/2 1 часа. Там бил К л о с о в с к и й  с  женою, 
гонимий учитель военной гимназии.

Сегодня посетил Ероцких. Ероцкий женат на сестре Иващенка. 
Он тотчас отдал мне визит.

Вечером сегодня бьіли у Демченков. Застали два карточних стола, 
занятьіе профессорами и их женами. Проводят время в занятии по мень- 
шей мере беспутном. И зто до часу ночи.

Володимиров привез мне 300 р [уб.] — гонорар за мои статьи о 
незаконнорожденньїх и рецензии. Заработок предназначен на издержки 
поездки в Карлсбад.
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28 генваря.

Теперь вияснилось, зачем Цитович бил визьіваем в Петербург. 
Решено издавать большую официозную газету. Говорят, ассигновано 
на сей предмет 100 000 руб. Газета будет носить название «Берег»12. 
Вчера у Демченка говорили, будто в газетах напечатана депеша, глася- 
щая: из Одессн внехал в Петербург бивший профессор Одесского у-та 
Цитович.

Рассчитьівая на то, что почтовие шпионн прочтут моє письмо к 
Жданову, я написал сегодня к нему письмо, в котором уполномачиваю 
его сослаться на меня, как на того профессора, которнй в своих лек- 
циях описнвал устройство плети и кнута, и внражал мнсль о полез- 
ности, для наглядного обучения, приобресть сии орудия казни. Письмо 
зто я вложил в тот же конверт, в котором послано официальное уве- 
домление об избрании его в члени Юридического общества.

ЗО генв[аря] а 2 февр[аля].
Посланн письма Корчинскому, Моховику, Федотову-Чеховскому и 

Жданову.

Вчера я бнл в заседании комиссии, назначенной Думой по вопросу 
о введении взаимного страхования в г. Киеве. Зйсман против взаимного 
страхования. Главная причина заключается в том, что он боится на- 
рушения интересов банка взаимного кредита. Интереси партии круп
них капиталистов ставит вьіше интересов целого города. Для меня, 
впрочем, не вияснен вопрос о взаимном страхований: я еще не решил 
для себя вопрос о том, возможно ли без большого риску ввесть его в 
Киеве. Я настаивал в вьісказанном мною мнении, чтоби записка, состаз- 
ленная Зйсманом,— неблагоприятная для введення взаимного страхо
вания — статистические сведения, собранние сведения о других обще- 
ствах, били би напечатани в «Известиях городской думи», которие 
станут в и х о д и т ь  с 1 марта. Я находил также необходимнм собрать ста
тистические сведения о стоимости страхуемой собственности в г. Киеве, 
ежегодно уплачиваемой страховщиками страховим обществам сумми 
и ежегодно внплачиваемнх зтими обществами пожарньїх убнтков стра- 
хователям. Зйсману моя речь не нравилась. Почему, я даже и понять 
не могу. Сегодня он своє нерасположение ко мне вьіместил на Саше, 
которая отправилась просить у него зали для музнкально-танцеваль- 
ного вечера в пользу дневннх приютов. Он принял ее с полннм не- 
вниманием и если не отказал наотрез, то и не дал обещания. Зйсман — 
низкая душонка. Он своє нерасположение ко мне вьімещает на днев- 
ном приюте, в котором получают приют малютки, дети беднейших жи- 
телей г. Києва. И так поступает городской голова.

Моя судьба: Ренненкампф относился ко мне враждебно. Тому била 
причина. Я бнл и тайньїм, и явним его противником. Зйсмана я под- 
держивал, как лично честного человека, неспособного воровать город- 
ские деньги. Не поддержи ми его, он бн не прошел в голови. Тем не 
менее он относится в вьісшей степени враждебно ко мне и из-за зтой 
враждебности готов сочинять мерзости другим и даже цельїм учре- 
ждениям.

Как на один из симптомов нерасположения ко мне следует указать 
на то он с своим секретарем, что би я не говорил, как бн я не
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способствовал виясненню какого-нибудь вопроса, никогда не изложит 
моего мнения, тогда как тут же мнения других излагает. Так посту- 
пал по отношению ко мне и Ренненкампф.

Возвращаюсь к заседанию общества исправления малолетних. Са
ранчов и Тальберг составнлн такую программу: сразу не нападать на 
Ушинского, а дать разиграться всем актам самим собою. Начали онн 
с постановления комитета о том, что директор Ушинский подал в от- 
ставку и что потому собрано собрание. Затем следовало приглашение 
членам об^ясниться. Речь первий держал я. Затем я еще говорил два 
другие раза. Суть мною висказанного заключалась в следующем: от- 
ставка Ушинского имеет связь с ревизиею, в которой и я участвовал. 
Цель ревизии заключалась не в том, чтоби заниматься личним крити
канством, а в том, чтоби указать на существенньїе недостатки системи 
управлення к о л о н и и . После ревизии директор Ушинский подал в от- 
ставку, признав для себя обидной ревизию. Я, присутствовавший в двух 
заседаниях комитета, старался разт>яснить директору цель ревизни. 
Я говорил ему, что ревизия имела в виду не поридать прошедшее, а кос- 
нуться его на тот конец, чтоби установить на будущее время новую 
систему управлення, чтоби виработать инструкцию. Я убеждал дирек
тора не принимать ревизию в личную сторону, если он чувствует в себе 
способность продолжать дело, если он предан ему действительно, но 
не на словах. Что на ревизию я смотрел с такой точки зрения, дока- 
зательством ему служит то, что я убеждал сохранить результати ее 
для домашнего, так сказать, обихода и употребления, а не пускать 
ее в мир. Зто считал я необходимим потому, чтоби сохранить дорогое 
дело исправления малолетних от разочарования. Наше русское обще- 
ство падко на очарование и разочарование. Сегодня оно носится изве- 
стним учреждением, завтра его готово втоптать в грязь. Дальше. 
Я считал и считаю, что за недостатки управлення ответствен не один 
директор, а, во-первьіх, также члени комитета и общества. Все ми 
оставляли колонию без организации, управление без инструкций. Вира- 
жал я мнение о возможности оставления на службе нинешнего дирек
тора и потому, что дело исправления малолетних новое, что оно не 
имеет за собой преданий, что найти нового готового человека трудно. 
Но виражая такой взгляд, я все-таки твердо стою на тех принципах, 
которьіе внсказани в ревизионном акте и которие предложенн к осу- 
ществлению. Отпускать детей на праздники, как зто делает директор, 
ми не имеем на то права: колония все же есть карательное заведение, 
учрежденное в силу закона, а закон права такого не предоставляет. 
Нашивать бубновьіе тузи на спине бежавших также не подобает — зто 
позорит малолетнего. Отделять помещение воспитателя от помещения 
данной семьи, с которою вместо того живет агроном, неуместно. Дирек
тор Ушинский обьявляет, что он не обязан подчиняться распоряжению 
комитета, если они не соответствуют его педагогическим убеждениям. 
Подобное зяявление вносит анархию в управление. Комитет есть правя- 
щая сила, распорядительная, а директор — исполнительная. Подобние 
заявления директора неуместньї, и он должен подчиниться будущей 
инструкции, которая должна бить виработана. Только под зтим усло- 
вием нинешний директор может бить оставлен. С своей сторони ми н 
должни относиться с осторожностию к наклонности, к переменам из 
чувства собственного достоинства: когда председателем комитета бил 
J1. А. Милорадович, ми били ко всем его предложения м угодливьі. Не 
будем же теперь строптиви, когда он ушел. Личньїе нападки г-на Ушин-
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ского на меня, как ревизора, я вменяю себе ни во что, так как я имею 
в виду торжество принципов, а не личние пререкательства.

Затем Ушинский прочел своє опровержение ревизионного акта, 
исполненное резкостей и огульного отрицания. В зтом опровержении 
он задел Саранчова, утверждая, что он, занятьій делами службьі, не 
имел времени посещать колонию.

Говорили: сам Саранчов, Тальберг, Рубинштейн, Стрельников, 
Андрияшев, Соколов, Чечет.

Вопрос о том, оставить ли Ушинского директором или уволить, 
пущен бьіл на голоса. Оказалось за оставление 19 голосов, против 13. 
Еще бьіло прочитано письмо Ушинского к Саранчову. В зтом письме 
он упрекает зтого генерала за то, что обнародованием ревизионного 
акта убита репутация колонии и он, директор, опозорен. В заключение 
Саранчов о&ьявил, что он слагает с себя звание председателя. За ним 
последовали: Тальберг — секретарь, Стрельников и Чечет — членьї ко- 
митета. Саранчов остался непреклонннм, когда его стали просить оста
ться. Он сказал со слезами на глазах: «Решение моє бесповоротно». 
Я лично не ожидал такого исхода. Для отказа Саранчова и других я не 
нахожу оснований.

Я стал подумнвать о том, кто может бить его преемником и оста- 
новился на Галагане, которнй тут же присутствовал. На вопрос мой 
ему, он наотрез отказался. Я держал речь на тему, что в председатели 
должно бить избрано лицо, значительно поставлено в официальном 
мире. Я говорил, что вопрос зтот следует отложить до будущей недели. 
Говоря так, я думал, что председатель избирается собранием. Стрель
ников исправил мою ошибку, заметив, что председатель вьібирается 
комитетом. Я благодарил за исправление.

Галаган указал на Рубинштейна как на возможного председателя. 
Я сказал, что не против его. Он может способствовать увеличению 
средств, стоя среди богатого жидовства и имея ежегодние сношения 
с купечеством. Речь также шла о Баумгартене, товарище председателя 
комитета, ннне назначенном из товарищей председателя Киев [ской] па
лати вице-губернатором. Говорят, что он хорошо танцует мазурку на 
генерал-губернаторских вечерах. Как юрист и деловой человек он 
ничтожен.

Кто его знает, что внйдет из зтого замешательства. Я сожалею, что 
Саранчов вншел. Он хотя поступил по отношению ко мне как спецна- 
листу, не как должно, но мне кажется, что он человек порядочннй. 
Притом я частих перемен терпеть не могу. Если дело попадает в руки 
мало способного Баумгартена, не придется ли пожалеть о Саранчове. 
Боюсь, чтоби Баумгартен не оставил всей системи управлення в том 
виде, как она существовала при Милорадовиче, его товарище по лицею 
и друге. Если инструкция не будет составлена, если Ушинский по- 
прежнему будет руководствоваться старим своим самодурством, тогда 
что станется с нашими принципами. Колония останется в прежней 
дезорганизации. Тогда последнее будет горше первого.

З февр[аля]. Воскр[есенье] . 9 ч. утра.

Открита в Петербурге типография подпольной газети «Черньїй 
передел». Арестовано несколько человек вместе с тем.

Опять возбужден вопрос о неблагонадежности друга Саська. Об 
зтом сообщил ему по секрету Бунге. В чем суть и откуда идет, по 
уклончивости натури, не обт^яснил.
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Арестовано несколько курсисток в Киеве.

Зйсман дал залу для музьїкально-тандевального вечера в пользу 
дневньїх приютов.

Пихно сделал опять против меня вьіходку в «Киевлянине». Напал 
на то, что я предложил вьібрать Володимирова в том же заседанни, 
в котором сделано первое заявление. Шулер по делам печати. Я го
товлю против него митральезу. Володимиров обещал поместить в своем 
журнале. Он собственньїми глазами видел, как дело шло и убедился 
в шулерской натуре зтой креатури Бунге.

Ректор Бунге вьізвал-таки, по предложению Черткова, отпущенних 
на свободу студентов, чтоби дать им наставление в том роде, что они 
отпущени не под в л и я н и є м  пресси и угроз студентов, а во внимание 
к их раскаянию. За зту ложь он бил приперт к стене студентом Ми- 
халевичем. Я би сказал, что совесть его била наказана, если би я не 
знал, что у Бунге расчет карьери и всяких сделок с совестию с юности 
заступили место самой совести. Когда он стал говорить в указанном 
тоне студенту Михалевичу, тогда сей юноша сказал: «Господин ректор, 
нам Ваши речи обидни. Ви говорите, чтобьі ми бнли убежденн и 
других убеждали в том, что мьі отпущени за то, что п о в и н и л и с ь .  Н о в 
чем же нам в и н и т ь с я ,  когда ми не виноватьі ни в чем. Сказать, что 
мн повинились, з т о  значит приписать нам вину, которой мн за собою 
не чувствуем, набросить тень сомнения на нашу благонадежность, без 
всякого с нашей сторони повода».

Зтот Виляй потерпел на днях и другое нравственное поражение со 
сторони юношей, невидимое, незаметное, но глубокое. Впрочем, для 
такого дипломата оно не стоит копейки. Он внешние успехи ставит 
више всяких принципов: при случае он во всякое время готов на прин
ципи наплевать. Он вилять виляет, он гнет свою совесть во все сторо
ни, но туда же, не прочь би заискать у молодежи, считаться у нее 
человеком с хорошими правилами. У него конек, из которого мало тол
ку вьіездишь, хотя и нельзя отрицать его теоретической доброти,— 
собирать сведения касательно студенческого бюджета. Он как-то раз 
зто уже предпринимал.

На сей раз он просил пригласить к себе 12 человек студентов, 
чтоби получить от них сведения. Сначала он пригласил к себе в рек- 
торскую комнату, а потом к себе в дом, вечером. Здесь он угощал их, 
как любезннй хозяин, чаєм и прочим. В числе приглашенннх били 
юноши радикального склада натури, лишенние даже намеков на что- 
нибудь молчалинское. Таков, между прочим, Игнатий Иванов. Слово 
за слово, речь перешла на последнее — лишенние всякого основания 
арестьі шести студентов. Бунге имел неосторожность висказать мнение, 
что бить не может, чтобн зти арестьі били без повода и что если на
чальство арестует, ми должньї верить ему. В ответ на зто Иванов 
сказал: «Господин ректор, если би зти арестн шли от судебной власти, 
Ви би били правьі. Но возможно ли говорить так, когда арестн со- 
вершаются шайкою жандармских разбойников, без суда и права, по 
первому впечатлению и прихоти».

Бунге, желая найти поддержку своего мизерного теоретического 
положення, обратился к Нежинскому, студенту 4-го курса юрид[иче- 
ского] ф-та. Студенти говорят, что даже Нежинский не стал на его 
сторону. Нежинский — человек умереннейших убеждений. Он сказал: 
«Ваше превосходительство! Если би дело шло об арестах по определе- 
нию судебной власти, Ви бнли бн правн. Но так как политические
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аресгьі производятся по произволу и личному усмотрению жандармов, 
то не может бьіть и речи об их основательности и правомерности».

Затем Иванов хотел вьівести Бунге на чистую воду, поставить его 
к истнне лицом к лицу, спросивши его: «Господин ректор, как Вьі ду
маєте о новой инспектуре? Неправда ли, что новому инспектору пред- 
стоит играть одну из двух ролей. Или не исполнять нелепих правил, 
обманивать правительство, деморализовать студентов. Или же стать 
исполнять их, а следовательно, пуститься во все нелегкие, превратиться 
в агента «черного кабинета».

Несчастннй Виляй-Бунге, поставленннй в такое положение, при
пертий к стене, стал отвечать не на вопроси, прикинулся непонимаю- 
щим вопросов, и из зтой роли не внходил, несмотря на усилия его 
собеседников-юношей получить от него прямой и честннй ответ.

Юноши, конечно, более честньїе, прямие и независимьіе, винесли 
тяжелое впечатление из зтой беседьі. «Ми не воображали,— говорят 
они,— чтобн Бунге так бьіл низок в нравственном отношении, чтобьі 
с такою огромною готовностию спешил разменивать совесть на мел- 
кие успехи житейские».

ІІаивнне юноши! Они не понимают того, что зто один из малень
ких зпизодов жизни зтого профессора, что всю жизнь свою он прошел 
зтим путем, что и чинов, и влияния, и високого положення, н значи- 
тельного состояния он достигнул тем, что разменивал нравственньїе 
начала на мелкую монету житейских успехов, что зтим способом он 
приобрел все.

Честное юношество! Оно не в состоянии еще уразуметь, что Бунге- 
Виляй есть творец и глаза школьї дельцов в нашем университете, что 
без иего невозможно било би торжество ренненкампфов, сидоренков, 
пихіюв и tutti quanti.

Разумеется, найдется из 12 юношей не один и не два, которне по 
виходе из у-та в жизнь пойдут по дороге зтого профессора, станут 
двуличничать, лицемерить, менять принципи на мелкие и большие 
успехп в жизни. История нашего у-та не забудет Бунге. Она должна 
будег назвать его именем наше время университетской жизни, когда 
дельцьі в университете стоят више учених, когда болтовня поставлена 
више учених работ, когда первьім человеком должен считаться не тот, 
кто умнее и ученее, а тот, кто ловчее и продувнее, когда сам наш прин
цип — великий мастер на всякне сделки совести, и на низведение науки 
на деловой тон, когда по административним своим способностям мо
жет посчитаться мастером, а в ученом отношении он принадлежит к 
самим дюжинним ординарним умам, умам пошлим, второй руки.

Получил я письмо от Шрага, черниговского земского и городского 
деятеля, по специальности адвоката. Он сообщает небезьінтересньїе све- 
дения о последнем черниговском собрании. Вот что он пишет: «Недав
но окончилось у нас заседание губ [ернского] земского собрания. Оно 
било немногочисленно, как последнее истекающего трехлетия, бесцвет- 
но и вяло. В первин же день произошел зпизод, имеющий непосредст- 
венную связь с прошлогодним запрещением Неплюева обсуждать ответ 
правительству на его обращение к обществу, зпизод оригинальний и 
едва ли не в первьій раз случившийся в практике земских собраний,— 
отказ нескольких гласних от участия в словесних прениях в земском 
собрании до тех пор, пока будет председательствовать в нем Неплюев. 
Зная, насколько Ви интересуетесь нашими местними делами, я не 
боюсь наскучить вам, если вкратце изложу причини, визвавшие такой
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отказ; они во всяком случае достаточно характерні*. По поводу ден- 
ствий Неплюева в прошлогоднем собрании некоторнми гласними (18) 
бьіла принесена жалоба в Правительствующий сенат, которьій оставил 
зту жалобу без последствий, признав, что Неплюев имел право воспре- 
тить обсуждение ответа правительству, так как такой ответ вьіходит 
из сферн деятельности земства, но в свой указ о таковом отказе Сенат 
включил от слова до слова обьяснение, в котором Неплюев обвиняет 
как членов комиссии, так и жалобщиков в открьітом порицании суще- 
ствующего государственного и общественного строя, неуважения к вер- 
ховной власти и органам ее, в стремлении оправдать проявившиеся в 
последнее время противозаконньїе действия и проводить ту МЬІСЛЬ, что 
вся история об ответе правительству бьіла поднята с целию помешать 
правильности и успешности работ земского собрания. В заключение 
своего обьяснения Неплюев присовокупляет, что все означенньїе лица, 
несмотря на совериіение упомянутьіх действий, до сего времени остают- 
ся без привлечения их к законной ответственности. Познакомившись, 
благодаря указу Сената, с обьяснением Неплюева, 11 гласних в день 
открития собрания подали письменное заявление, публично прочитан- 
ное в собрании, в котором, изложив сущность обт>яснения Неплюева, 
с цитированием присовокупления, полностию обьяснили, что хотя на 
инсинуацию Неплюева правительство как не обратило на зтот раз 
внимания, на что подписавшие заявление гласние не могут считать 
себя гарантированними и от дальнейших действий Неплюева в том 
направлений искажения всего того, что ими говорится в собрании. 
По зтим причинам и имея в виду, что они не считают себя вправе укло
няться от участия в занятиях собрания, но благодаря тому, что оно 
происходит под председательством Неплюева, они лишени возмож- 
ности обсуждать всесторонне вопроси в самом собрании, так как отка- 
зиваются говорить что би то ни бьіло под председательством Неплюе
ва, такое же обсуждение необходимо для того, чтоби вполне сознатель- 
но подать голос за то и л и  иное решение вопроса, они просят собрание 
изменить порядок очередних занятий в том смисле, чтоби все вопроси, 
обсуждаемие в заседании, решались не в тот же день, а на следующий, 
и тем дать им возможность обсуждать все такие вопроси вне собрания. 
Один из гласних предложил поправку в том смисле, чтобьі виводить 
из очереди и откладивать до следующего дня только те вопросьі, отно- 
сительно отсрочки решения которьіх последует заявление хотя бьі одно
го гласного, с зтой поправкою согласились и подавшие заявление глас
ние, и в таком виде изменение порядка занятий в собрании бьіло при- 
нято единогласно. Подавшие заявление гласние во все время заседания 
не произнесли ни єдиного слова и ограничивались подачею письменних 
заявлений, в которьіх излагали своє мнение по наиболее важним вопро- 
сам и которие приобщались к журналу собрания».

Неплюев — черниговский губернский предводитель дворянства. 
Отьявленньїй доносчик, инсинуатор и шпион. Доброволец 3-го отделе- 
ния. Ценим правительством. Всегда до последнего времени бьіл при- 
глашаем к участию в составе присутствия Правительствующего сената 
в качестве сословного представителя по политическим продессам. Репу- 
тация его как сотрудника 3-го отделения велика. Когда Линдфорс 
явился к жандармскому полковнику в Чернигове, чтобьі просить его 
содействия для снятия над ним полидейского надзора, то жандарм по 
должности сказал ему, что мало теперь значит, а что все влияние 
перешло ньіне к Неплюеву. Вот зто значит бьіть истинним жандармом 
по натуре.
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Переданное Шрагом происшествие свидетельствует, что в чернигов- 
ском земстве живет и развивается дух свободьі и независимости, то, 
что составляет основу конституционного строя. И зто йосле того, как 
Петрункевич, главннй виновник адреса, которнй бнл сорван Неплюе- 
внм, бнл сослан в отдаленньїе губернии.

На днях бнл у меня Забела, студент, проживающий в глубине 
Полтавской губ. Женатнй человек. В родстве чуть не с половиною 
панства Полтавской губ. На вопрос мой: «Как настроенн земцн?» он 
ответил: «Все желают конституции».

На днях я бнл у Судакевича, надзирателя 2-й гимназии, на имя- 
нинах его енна. Там собралось учительство. Передавали, что Сенат 
постановил: привлечь к ответу по делу о воровстве Сиони 960 000 р[уб.] 
в частном Коммерческом банке и тех, которне допустили зто воровство. 
Значит, Ренненкампф и Толли должнн попасть на скамью подсудимьіх.

На вечере бнл и Андрей Данилович. Пел послание с того света 
Шульгина Юзефовичу. Положена на нотьі. Пихно занимает не послед- 
нее место.

4 февр[аля] 1880. В 6 ч. веч[ера].

Получил письмо от Сторожевского. Он, между прочим, пишет: 
«С глубоким сожалением заметил я и другие мой товарищи, Ваши 
бнвшие слушатели, что «Киевлянин» продолжает пихнить горше преж- 
него. Его заметка о Юридическом обществе, явно инсинуирующая, ни
чего, кроме чувства брезгливости, не могла визвать в членах Вами 
председательствуемого общества».

Есть люди, понимающие мерзавца Пихна. Но от зтого мне не легче 
переносить его публичньїе нападки. Цель его — дискредитировать меня 
в глазах общества.

4 февр[аля]. 1/2 11 ч. вечера.

Посланн письма в ответ: Сторожевскому, Куплеваскому, Шрагу, 
Тарасову, Антоновичу и в совет Казанского общества исправления ма- 
лолетних.

5 февр[аля]. 8 ч. вечера.
Прошедшую ночь спал крайнє дурно. Не спал, а полудремал. Не 

то сон, не то дрема, не то наяву. Раза три зажигал свечу — читал. 
Но все-таки не мог заснуть крепким сном. Меня берут за душу те не- 
справедливости, которие со мною совершают такие интриганн, как 
Пихно. Мне оказьівают невнимание правители города, вроде Зйсмана. 
Зтот набитий золотом мешок, получающий 70 тис. годового дохода, 
с великим невниманием относится к моим заявлениям и к тем интере- 
сам бедного люда, которнх я и моя семья являємся защитниками. Я го
ворю о музикально-танцевальном вечере, устраиваемом в пользу дет- 
ских дневньїх приютов. Во главе зтого предприятия стоит Саша как 
председательница комитета. К зтому предприятию Зйсман относится с 
некоторьім пренебрежением и намеренннм невниманием.

Ум мой бодр и готов философски относиться к интригам и неспра- 
ведливостям, которне меня окружают. Но сердце моє, вопреки моим 
желаниям, невольно ежимаетея, ноет. А в результате бессоннне ночи. 
Я вообіце никогда не страдал бессонницей. После самих бурних при-
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падков болезненного настроения души я легко погружался в крепкий 
сон. G некоторьіх пор я стал замечать, что сон бежит от моих очей, во- 
преки монм добрим намерениям.

5-е февраля, а утром Реомюр показивал 21° мороза. Зима-зимская 
сурова и снежна. Рано началась. Длится долго. Последнее хорошо. 
Вообще прошедший год и по лету бьіл и холодний, и дождливьій. На
род страдает от дороговизньї. Мука доходит до 1 руб. 50 коп., а пше
ничная до 4 руб. Зима держит — и зто хорошо. Народ может зарабо- 
тать хоть извозом и другими занятиями, зависящими от хорошей зимьі.

Следует не забить моего разговора с Р. И. Базинером, приват- 
доцентом, числится и киевским адвокатом. Разговор характерен. Ука- 
знвает на господствующие чувства адвокатов-дельцов.

5 февр[аля] в 10 ч. дня.

Базинер — зто один из лукавих софистов XIX стол[етия]. Он счи- 
тается немцем, но он несомненно жидовского крова, в каком колене 
он сделался христианином — зто безразлично. Он неглупнй человек, 
хотя умним в полном смисле зтого слова назвать его нельзя. Ум сред- 
н и й , дюжинннй, не лишенний, однако ж, диалектических способностей, 
положительний на мелочн, аналитический для того, чтоби построить 
капкани, из которих трудно внсвободиться мисли человеческой. В во- 
скресенье он посетил меня, чтоби узнать, когда будет заседание. Он 
отказнвается от секретарства. Я душевно зтому рад. Речь ведет об 
адвокатах, членах Юридического общества. «Да что адвокати и даже 
присяжнне поверенние? — говорит он,— мишуристн, жидки-ходатаи по 
делам лучше их зарабативают». Сказал он зто — и в голосе его сльїш- 
на била нота, к чему же нам зти юридические общества, когда вот 
есть люди без всяких юридических знаний, зарабатнвают хорошую 
деньгу, а ато ведь главное в жизни. На зто я ему говорю: «Если с зтой 
точки зрения смотреть на дело, в таком случае Юханцев самий лучший 
и самий добродетельний человек». Юханцев обокрал Земельний петер- 
бургский банк на 2 000 000 руб. с лишком.

Зашла затем речь о докладах в Юридическом обществе. «Ну, ка- 
кой интерес могут представить,— говорит он,— доклади, исторические 
сведения, договора, менн А. Ф. Соколова». Конечно, если смотреть с 
точки зрения чистого адвоката, дельца, зашибающего деньгу, то всего 
лучше, если би наше общество превратить в спразочное бюро, которое 
дает консультации своим членам, имеющим чисто практические, чисто 
денежнне интереси. Но мой взгляд на общества юридические другой 
и на задачу принадлежносги к нему, не тот. Юрист-практик должен 
стремиться к научному образованию в его широком означений. С зтой 
точки зрения самьіе теоретические вопросн, разрешение которих не 
обещает адвокату получения на водку, должньї его интересовать столь- 
ко же, как и практические.

5 февр[аля]. 11 ч. вечера.

Я чрезвьічайно болезненно настроенний человек. Так я помню себя 
из детства. Стоит только случиться какой-нибудь неудаче, чтоби мне 
представилось, что весь свет на меня обрушивается, что все против 
меня в заговоре. Вчера я сдал повестку в типографию. Сегодня поло
вина дня, а корректури не приснлают. Мне вообразилось, что Пихно 
подействовал на Бунге, или сам непосредственно на типографию, чтобьі
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тормозили печатание повесток. Даже больше: мне мерещилось, что на- 
строили цензуру, полицию и прочее и прочее. Все зто оказалось вздо- 
ром: продуктом болезненного воображения. Оказалась — одна не-
исправность типографии.

Возвратившись домой с лекции, я застал карточку Слонимского. 
Зто один из учеников нашего факультета. Даровитий молодой юрист. 
Писатель, успевший себя заявить с хорошей сторони. Со времени вьі- 
хода его из у-та я с ним не виделся. На карточке бьіл написан адрео: 
«Европейская гостиница». После заседания думской комиссии я зашел 
в гостиницу, но оказалось, что он куда-то переехал на квартиру. Жал
ко, если мне не придется с ним свидеться. Он еврей, но даровитьій и, ка- 
жется, не жид.

Застал также карточку Висковатова. Не знаком. Должен бьіть у 
него.

Только что возвратился и хотел било отправиться к соседу Мале- 
невскому, как позвонили — и явился Симиренко. Добро пожаловать. 
Старьіе отношения. Показал подметное письмо, в котором злодеи гро- 
зят поджечь и убить, если не положит 50 000 р[уб.] в указанном месте. 
Говорит, что многие другие получили подобньїе письма. Получил Тере- 
щенко, от которого требуют, чтобьі он положил 300 000 р[уб.]. Речь 
вели об администрации.

Еще в сентябре месяце назначена комиссия по вопросу о город- 
ской сберегательной кассе. Я наименован председателем комиссии. На
значен сегодня день собрания членов. Оповещеньї все. Я явился, но ни 
один из членов не пришел. Вот истинньїе отношения наших городских 
деятелей к делу народного кредита, к сбережениям бедного класса. 
Грошевме дела. Нет лихвенньїх процентов. Нет громких дел. Нельзя 
примазаться в качестве директора, члена совета с хорошею платою, 
кассира и т. п. Там, где простор хищническим инстинктам, там мьі пер- 
вьіе. А для скромного дела нас не стает. Сам городской голова, глубо- 
кий згоист, буржуа с холодним сердцем, которого сердце не дрогнет, 
если он будет проходить мимо околевающего с голоду, сам Зйсман 
относится к зтому делу с великим презрением. Не потому ли и на мою 
долю досталось председательствование в комиссии. В важних делах 
они меня систематически оттирают и затирают.

Посещение инспекторской. Не забьіть.

6 февр[аля]. 8 ч. утра.

Мороз утром сегодня 26° по Реомюру. Птица мерзнет на лету, как 
виразился дворник Григорий. Если линуть вверх воду, то она уже па- 
дает замерзшею. Дети остались дома, даже Володя.

Студенти сообщили мне, что товарищ их, Введенский, студ[ент]
2-го курса юр [идического] ф-та, в крайней бедности. Питается чаєм. 
Сидит без свечей. Я сказал им, чтобьі они напомнили мне о нем во 
вторник, после лекции, что они и сделали. Зто визвало моє посещение 
инспекторской. Вхожу: посредине стоят два стола, за которьім сидят 
инспектор и его дежурньїй помощник. Вокруг, под стенами, иконоста- 
сом сидят студенти, человек, если не ошибаюсь, не менее 50. Зто явка 
месячная билетов. Посмотрев на скромньїе и покорние физиономии мо
лодих людей, я подумал: ну, внешним образом вас дисциплинировали 
хорошо. Что-то у вас внутри по поводу бесполезной трати времени 
чрез зту сидню. Мне инспекторская напомнила полицейскую часть.
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И зто в святилище науки. Мерзость и отвращение в душе порождает. 
Зто воспитание лицемеров, а то и подлецов, которьіе со временем будут 
действовать в две руки.

6 февраля. 7 ч. вечера.
Только что возвратился из заседания палатьі. Докладьівалось дело 

о допущений меня в качестве 3-го лица в иске, возбужденном протію 
завещания Литова, отказавшего 70 тне. руб. сер[ебром] школам Киев- 
[ского] учебного округа. Не знаю, чем решат зтот вопрос.

Но меня поразила вьіходка Квачевского против меня, внходка, 
вскользь сделанная, но многознаменательная для характеристики нрав- 
ственной сторони зтого адвоката. Он вскользь внразился: «Могут ви
ступить и другие лица, посильнее Кистяковского». Но так, что можно 
толковать в двояком смисле: посильнее юридическими доводами или 
посильнее вообще. Конечно, Квачевский мог так вьіразиться, если ему 
бьіло угодно. Но ему бьі не следовало мне в глаза говорить других 
речей, речей иного характера. Значит, то, что он мне в глаза говорит; 
есть признак его льстивой натури. А то, что он говорит о мне на суде — 
есть внходка софиста, для которого ничего не стоит уронить и притом 
воровским образом того, кому он в глаза льстит. Второй раз уже я 
имею дело с ним. В первнй раз я участвовал с ним в защите чигирин- 
ских крестьян. Так ми стояли с ним в одном лагере. Он умел меня 
задеть как-то лично и в то же время расшаркаться перед прокурором. 
Внходка его тогда столь безобразна, что я на месте же самого пре- 
ступления его поймал и изобличил. Он извинялся и просил меня за
бить. Я тогда забнл. Теперь он мне напомнил. И зто он сделал, когда 
я к его личности сегодня на суде относился с великим почтением. Да, 
зто софист, как есть, с ног до голови. Я имел случай в том убедиться. 
И, как софист, человек беспринципннй. Он либерал, но льстец. Он, 
например, в компании лает отборннми словами Цитовича, что не по- 
мешало ему восхвалять публично дюжинную книжоночку Цитовича. 
Даже Котляревский, человек посторонний нашей специальности, заме- 
тил зти чрезмернне похвали. Давно я убедился, как тяжко приходится, 
если вздумаешь стать на известное начало, на известннй принцип, 
против человека, с которнм ти бил хорош. Он оплюет тебя. Сделай 
ему угодное, хотя би сделанное содержало в себе первейшую под- 
лость — и он тебя превознесет.

7 ф езраля  1880 г. 9 ч. утра.

Холод продолжается. В 7 ч. утра сегодня Реомюр показнвал 25е. 
Недаром народи славянские назвали февраль лютим.

Я зедь человек наивний, сам стремящийся к тому, чтоби честно 
поступать и верящий в честность других. На днях как-то Квачевский 
присилает ко мне письмо, в котором он просит меня указать закон, 
на основании которого попечитель дал мне доверенность в форме офи- 
циального письма, а не в форме доверенности, засвидетельствованной в 
гражданской палате. Я изложил в письме к нему моє откровенное мне- 
ние. Он им воспользовался во вред мне. Он скомпрометировал и под- 
тасовал мой мнения и мой доводи, которие я внсказал на суде. И так 
как первнй говорил я, затем после меня говорил Квачевский и после 
того суд признал дело достаточно разьясненннм, то, конечно, я не 
имел возможности исправить искажения. Он валил с больной голови
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своей да на здоровую — на мою. В особенности меня поразило то, что 
он сказал, будто я в своих обьяснениях распространялся очень красно- 
речиво о бедннх детях, о которьіх я не говорил ни слова. Он бил на 
то, чтобьі доказать, будто я сснлался на нравственньїе доводьі. Зто 
уловка и искажение софиста XIX столегия. Наши судьи боятся, как 
огня, нравственннх доводов. Доводн зти в глазах их хуже воровства. 
Судьи наши иногда бнвают глубоко невежественньї: они не в состоянии 
рассудить своими мозгами, что и к чему. Зная зто, софистьі, вроде 
Квачевского, пользуются зтим и, когда желают произвесть впечатление 
на слабьій ум судей, то подхватьівают какое-нибудь слово, которое 
хотя бн случайно пришлось изронить защитнику, чтоби сказать: смот- 
рите, господа судьи, он на нравственность ссилается, ведь зто разбой, 
пожар. Замечательно, что тот же Квачевский начал вчера свой обг- 
яснения с того, что ни нравственно, ни юридически он и его верители 
не могут считаться противника [ми] интересов школ и учебного ведом- 
ства. Следовательно, в две руки.

7 февр[аля]. 11 ч. вечера.

Вчера я не дождался обт>явления решения по делу Литова. Про- 
щаясь с Квачевским, моим противником, я просил его известить меня, 
как решится дело. Утром сегодня я послал ему письмо. Он дал мне 
ответ, в котором, во-первьіх, извещает о том, что суд допустил меня к 
участию в деле, а во-вторнх, оснпает меня или прямо или под наиме- 
нованием учебного округа самими горькими упреками, вроде следую- 
щих: «Самую резолюцию я считаю бесправием и результатом заказа, 
комплота и привилегии. Вот почему мне било крайнє тяжело слишать 
от Вас еще напоминание суду о внсокопоставленном лице и о профес- 
соре, с заявлением будто Ваше положение непривилегировано. Как 
будто я не понимаю, что учебному ведомству заказан внигрьіш дела, 
что под фирмою бедньїх детей защищаются интересьі Чайковского, 
ради морали, памяти о Литове. Для меня совершенно ясно из Вашего 
предложения о мировой, чего желательно достигнуть чрез посредство 
Ваше».

Человек в раздражении. Начал иск о признании Литова сумасшед- 
шим и завещание недействительним и сердится за то, что учебное ве- 
домство виступило в интересах школ, коим завещано 70 000 руб., ви
ступило против него, защищая положение, что Литов бил в здравом 
уме и твердой памяти и что завещание его действительно. Он упрекает 
меня за привилегированное положение. Но какое же привилегирован- 
ное моє положение, которое не оградило меня от презрительного отзнва 
обо мне на суде?

Он говорит о моем предложении мировой, в котором он видит отра- 
жение стремлений Чайковского. Зто предложение моя фантазия и, сле- 
дователько, мой грех. Об нем мне никто и слова не сказал. Я сам его 
изобрел, думая пособить тем самому Квачевскому. Да и с кем я мог 
говорить. С Чайковским я не знаком и слова одного не промолвил, 
хотя Квачевский счи[тает], что округ и я его орудие.

Несчастннй адвокат, добнвающий хлеб на огромную семью софисти- 
ческой деятельностию. Он не может не бнть раздраженннм против 
своего противника, как бн он обт>ективен не бнл. Тут говорит не одно 
самолюбне и желание торжества принципу, как во мне, а говорит же- 
лудок, требующий есть, боязнь за лакомнй кусок, которнй не попадет 
в его рот. Могу по совести сказать, что я с самого момента возбужде-
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ния вопроса об умственньїх способностях Литова относился к зтому 
стремлению с великим недоверием и даже отвращением. Судьба мне 
судила бить формальним, официальньїм противником зтого стремле- 
ния. Жалко мне, что я стал рожном против Квачевского, очень может 
бить, что зто создает мне в нем из приятеля врага. Но я должен бил 
поступить так, как поступаю. Того требовал принцип.

Такова ли душа других, как и моя. Достаточно било решнть прин- 
ципиальньїй вопрос в пользу сторони, которую я защнщал — и я готов 
бил забить те неприятности, которьіе мне причинил Квачевский пре- 
зрительним отзьівом о мне. В зтом д в и ж є н и и  душевном сложние 
чувства: только т о н к и й  анализ мог би разложить их на составние ч а с т

10 февр[аля]. 1/2 10 ч. вечера.

Вчера появилась телеграмма о взриве, происшедшем в подвальном 
зтаже, от которого погибло насмерть 8 чел [овек] и 45 — ранено. Теле
грамма глухая: можно било толковать и так, и сяк, обьяснять и слу- 
чайностию, и намеренностию. Сегодня дело вияснилось: взрив зтот 
произведен радикалами.

Получено от ректора приглашение явиться завтра на молебен, в 
1/2 11 ч., а в 11 ч.— в зкстраординарньїй совет для подписания адреса. 
Приглашение явиться для подписания адреса в Думу получено и от го- 
родского голови.

Вчера ми подпнсали в Думе один адрес по случаю 25-летия цар- 
ствования. Завтра подпишем два других. Время адресов. Страна адре- 
сов. Адресньїе души. Зто обратная сторона покушений на жизнь госу
даря и всяческих взрьівов. Не хотел би Я НИ того, ни другого. Утомили 
нас адреса. Они опошлились. Они превратились в официальное лице- 
мерие.

С другой сторони, покушєния на жизнь государя становятся оби- 
денньїм явлением. И какие же покушєния? В самом Зимнем дворце* 
Если верить слухам, то умьісел бил взорвать весь дворец. Не д о с и л и -  
лись: мало било динамита.

Если на днях торжествовали откритие двух типографий: «Народ- 
ной воли» и «Черного передела». Били роздани награди полициан- 
там. И вдруг новое покушение, самое дерзкое из всех: покушение про
никло в царские палати.

Если верить слухам, то передают, будто в недавнєє время какой- 
[то] радикал хотел проникнуть в Зимний дворец в виде поддельного 
Гурко, но бьіл открьіт. Говорят также, будто в недавнєє же время взо- 
рвало какой-то гремучий и горючий препарат под лошадьми государя. 
Впрочем, зто слухи, которьім верить не должно, так как они не засви- 
детельствованьї официалько. Удивительное постоянство и удивитель- 
ная дерзость и непреклонность: радикали поклялись лишить жизни 
государя, о чем они во всеусльїшание обьявили в своих печатних 
органах.

В публике ходили слухи и ходят до сих пор, что к двадцатипяти- 
летнему юбилею радикали готовят что-то ужасное.

О сем писал мне довольно прозрачно Рудановский из Петербурга. 
О сем говорили чуть не на всех перекрестках. О сем отлично знало 
само правительство: оно за несколько месяцев предписало всем мест- 
ньім властям бить наготове к 19 февраля.

Не подлежит сомнению, что зти слухи и зти смутньїе убеждения 
заставили царя дать знать по всем ведомствам, всем местньїм властям

60



воздержать от посилки депутатов. И как верить депутатам при таких 
обстоятельствах? Да, нельзя не вспомнить латинского классика, кото- 
рьій сказал: никакая власть не может бьіть безопасна, разве та, кото- 
рая зиждется на расположенности граждан. О, если бьі правители пом- 
нили зту истину, они бьі меньше делали ошибок, они бьі не бнли столь 
самонадеяннне, дерзки и произвольньї в применении своей власти. 
А между тем радикализм растет не по дням, а по часам. Несомненно, 
молодежь напнтнвается его принципами. Монархическая власть с каж- 
дьім днем теряет свой ореол.

Сегодня я беседовал с учителем детей Дебагорий-Мокриевичем. Он 
исповедует убеждения, питает надеждн чисто республиканского свой- 
ства; он мечтает о федеральном государстве. Конечно, он политический 
малолеток, но он может и состариться в зтнх убеждениях, которьіе 
превратятся у него в фанатизм.

Мой теории прогрессивного конституционализма, мною ему внска- 
заннне, мало на него произвели впечатления.

Вот ряд телеграмм о последнем адском покушении: «От 6 ф е в - 
р а л я. Правительственное сообщение. Вчера, 5 февраля, в седьмом 
часу пополудни, в подвальном зтаже Зимнего дворца, под помещением 
главного караула, произошел взрив. Убито 8 и ранено 45 нижних чинов 
караула гвардейского Финляндского полка и попорченн: пол в кара- 
ульном помещении и несколько газовьіх труб. Приступлено к виясне
нню взрьіва».

«От 7 ф е в р а л я .  Взрив в Зимнем дворце, под главньш карау
лом 5 февраля произошел от воспламенения значительного заряда ди- 
намита. Избрав время обьічного вьісочайшего обеденного стола и на
правив удар с целию разрушения столовой Государя, дерзкий злоумнш- 
ленник, очевидно, обнаружил тем адский замисел на священную особу 
Государя, но Господь снова спас царя. Вчера во всех церквях отслуже- 
ньі благодарственньїе молебствия».

«От 7 ж е  ф е в р а л я .  Газети и устньїе рассказьі сообщаюг сле- 
дующие подробности об ужасном происшествии в Зимнем дворце. Вход 
в покои Государя расположен по Салтьїковскому подт>езду против Адми- 
ралтейства. В первом зтаже, рядом с передней, но окнами во двор, 
находится караульная комната. Под ней в подвальном зтаже помещает- 
ся топка, а над нею домашняя столовая императорской фамилии. Над 
подвальньїм зтажом огромньїй свод; над караульной такой же свод. 
Взрив произведен динамитом в постоянное время обеда; но по счаст- 
ливой случайности обед отложен бнл на полчаса. Государь с принцем 
гессенским и князем болгарским шел в столовую и бьіл уже в дверях, 
когда произошел взрьів. Взрнвом разнесло оба свода над подвальннм 
зтажом и над караульной комнатой. Хотя пол в столовой не провалил- 
ся, но весь искривлен. Сотрясение било так сильно, что мебель и по- 
суда столовой разбитьі, двоє служителей раненьї. Разбити также стек
ла во многих частях дворца и в сопредельннх зданиях. Газ во дворце 
потух. Удар вполне слншен бнл на Петербургской стороне и из биржи 
чрез Неву бросились все, бнвшие там, думая, что рушится что-нибудь 
близко. В подвале, говорят, жили какие-то столяри. Двоє из них аре- 
стованн, а один после взрнва скрился. Караульний ударил в коло- 
кола. Некоторне из райенннх финляндцев, вьітащеннне из-под разва- 
лин, стали на свои места. Когда пришла смена, они отказались оста
вить свои пости, говоря, что по закону они могут бить отпущени толь
ко разводящим караульним начальником, или Государем. Убеждения
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генералов не подействовали на них, пока не явился начальник караула. 
Государь посетил раненьїх в 8 часов вечера, а затем в полночь».

Воздержусь от приговора над сим собьітием с зтической и уголов- 
ной точки зрения. Меня ньінче занимает физиологическая. Спрашивает- 
ся: возможнн ли такие замахи без известного состояния общества? 
Спрашивается: возможно такое дерзкое покушение в самом дворце без 
содействия, хотя бьі то самого отдаленного, самого сто раз посредствен- 
ного, тьісячу раз изгибнутого и не прямого, лиц вьісокопоставленньїх?

Один умньїй человек, с которьім я говорил на тему: сей род ничем 
изгнать нельзя, только водворением права посредством конституции, 
сказал: дайте нам Habeas corpus 13, оно послужит охраною и для особьі 
Государя, которую ми при нннешнем порядке не властнн и бессильнн 
защитить.

Бил я сегодня в палате, где узнал официально, что меня допусти
ли к участию в деле Литова. Встретил некоторнх ходатаев-присяжних. 
Один из них сказал: «Ну, я не думал, что Квачевский такой софист 
и сутяга». Он же сообщил мне, что Квачевский заключил договор с 
Литовнм, по которому он получает из внигранного им рубля 65 коп. 
Я внразил сомнение. Меня один и другой уверяют. Не знаю: насколько 
цифра количества верна. Одно только верно, зто то, что зта цифра ве
лика. Тут и обьяснение: и раздражения, и громов и молний, которне он 
в меня метает в своих письмах и, наконец, того унижения моей личнос- 
ти, которое он себе позволил. Зто голодний или по меньшей мере про- 
жорливьій волк, которьій должен искать добьічи, чтобьі кормить свою 
волчицу и волченят. Может бьіть, сравнение резко? Но оно относится к 
природе человека, которьій в положений Квачевского превращается в 
волка. Замечательное явление, которое есть только логическое и есте- 
ственное последствие данного положення. Уже не один русский юрист, 
показавший себя с хорошей сторони, пока он бьіл судьей, с переходом 
в адвокатуру оказнвался хищником первого сорта.

Есть такой юрист Виктор Иванович Богаевский. При первой орга- 
низации судов он получил место товариша председателя окр[ужного] 
суда в Петербурге. Затем он является в роли председателя Курского 
окружного суда и позже — члена Петербургской судебной палати. На 
зтих постах он пользовался репутациею хорошего судьи и дельного 
председателя. Вншел он потом в присяжнне повереннне, то есть адво
кати. И пустился во все тяжкое зтой профессии. Недавно он предт>- 
явил в конкурс и принял их, как один из кураторов, вексель на мил- 
лион рублей от имени жени Мясникова к самому Мясникову, векселя 
совершенно фиктивние, не представляющие никакой реальной цен- 
ности. Мясников — зто один из субьектов, сорвавшийся со скамьи под- 
судимнх по двум делам: о подлоге завещания и об истреблении долго- 
вого обязательства, взятого им у своего кредитора. Зто положитель- 
но — мошенник. Он вместе с Трощинским пустил кредиторов Трощин- 
ского в трубу. Он пустил в трубу самого Трощинского, подлое отребье 
государственного человека времен Екатеринн и Александра. Он теперь 
желает проделать ту же операцию со своими кредиторами и намерен 
перепустить посредством юридических фокусов-покусов своє имуще- 
ство, все в фигах, в карман и руки своей жени.

Главннм фокусником зтих юридических фокус-покусов явился 
В. И. Богаевский.

А. А. Квачевский бил хорошим прокурором, видним председателем 
окружного суда. Сделался присяжним поверенним, сиреч адвокатом, 
и все принципи полетели к черту, забити, попраньї, оплевани. Доби-
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ванне хлеба, корм голодной семьи, нажива, если удастся, сделались 
единственньїм мотивом его деятельности. Я более и более убеждаюсь, 
что Квачевский софист чистой крови, что фальшь и ложь — один из 
самих обнкновенннх его орудий. До тех пор, пока я не внступал его 
принципиальним противником, он мне говорил сладкие речи. Возвра- 
тившись из Петербурга, он мне говорит: «Ах, как тепло и симпатично 
отзнвается о Вас Кавелин. Зто,— говорит,— прежде всего человек, а не 
профессор уголовного права. Как жаль,— говорит он,— что Ви пишете 
монографические работьі. Ми от Вас вправе ждать целнх курсов». 
А в суде он говорит: «Пожалуй, после зтого люди и посильнее Кистя- 
ковского внступят против Литовнх».

После первого допроса свидетелей, на котором я не бил, он мне 
говорит: какой же негодяй попечитель округа. Ведь он продает инте- 
ресн школ. Он входит в сделки с Чайковским, он дозволяет то, что 
Чайковский внес в управление округа всего 8000 руб. из 70 000 руб. 
А нине в своей бумаге он пишет, зачем Ви хотите вступить в иск, когда 
большая часть денег Чайковским внесена, а взнос остальной суммн 
вполне обеспечен. Когда я слишал речи Квачевского о том, что попе
читель дозволяет Чайковскому не вносить завещанной суммн, я гово
рил: нехорошо он делает. Когда же я узнал от П. А. Антоновича, что 
уже округ получил от Чайковского 45 000 руб. или даже более, я воз- 
негодовал на Квачевского и убедился в том, что он лжец.

Получил новое письмо от И. С. Жданова, в котором он иишет 
о продолжении той же самой истории: «Чтоби приобретение тех орудий 
било наивозможно легально, я счел необходимнм явиться к губерна
тору и ходатайствовать у него разрешения на зтот предмет. Его сия- 
тельство угодно било отказать мне в просимом, мотивируя свой отказ 
тем, что увековечение позорньїх орудий наказаний никак не могут слу
жить славе Отечества, что ознакомление учащегося с подобньши ору- 
диями будет только обесславливать наше Отечество, а потому орудия 
те должньї бьіть непременно истребленьї, что моє намерение служить 
таким образом науке неудачно. А когда я заявил его сиятельству 
(граф Подгоричани-Петровнч), что моє намерение есть внражение идей 
моего профессора, внсказьівавшего на своих лекциях сожаление, что 
наш у-т не имеет своего музея с орудиями наказания, то и на зто полу
чил ответ, что и идеи вашего профессора на зтот счет также неудачньи 
После таких доводов, мне ничего другого не оставалось, как только 
отказаться, что мною и сделано. Если желаете спасти те орудия, то 
сьездите к генерал-губернатору и попросите его, чтоби он приказал 
вислать все зто в у-т. Генер[ал]-губ [ернатор] уезжает в Петербург 10, 
так что нужно поторопиться, иначе орудий уже не будет на зтом 
свете».

Вот неудачная попитка спасти от истребления зти орудия. Ужели 
мне не удастся их получить в свой руки?

Вчера я встретился с Н. А. Константиновичем. Сообщил ему рас- 
сказ об зтой попнтке. Он сказал, что он видел в архиве губерн [ского] 
правлення в Чернигове зти орудия. Два года тому назад достаточно 
било одного слова, чтоби их получить. Он бил тогда лицом влиятель- 
ним в черниг [овской] администрации при губернаторе Дарагане. Нине 
трудно. Обещал попитаться.

Вчера бил музьїкально-танцевальний вечер в пользу дневних приго
тов. Во главе общества зтих приютов стоит Саша. Бил и я на вечере
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после заседания в Юридическом обществе. Остался после музьїки и 
пения. Компания зазвала в буфет. Собралось вокруг одного стола че
ловек 20, профессоров и студентов-филологов. Бил и я. Беседовал дол- 
го. Вдруг подходит Лисенко и говорит: «Будьте осторожнн. Сзади вас 
сидят два полицианта». Я оглянулся назад — и увидел авскультантов.

Тотчас поднялся. За мною вся компания тоже, как поднимается 
стая пугливих птиц, почуявших полет коршуна, или шулика.

Ми с Мищенком отправились в гостиную и там долго беседовали. 
Я долго смеялся и говорил: «Бедние м и  п т и ч к и , которнх спугнуло по- 
явление двух коршунов».

Шуги! На поповьі курьі.
А на наши не летай,
А поповьі похватай.

Так приговаривает народ, когда увидит шулика, парящего над 
двором, в котором ходят курьі и всякая домашняя птида. При виде его 
все курн бросаются вростичь и начинают прятаться. Так разлетелась 
и наша мирная компания, после чего каждьій вдвоем-троем забился 
в уголок и продолжал беседу по душе. Дух человеческий трудно уло
вить, как ветер и его движение.

Интересньїй рассказ передали Мищенко об охоте за его записками 
жандармерии и о подвигах Иконникова и Бунге по части цензури его 
сочинений. Но об зтом в другой раз.

Посетили меня: Слонимский, Давиденко, Делюсто, Василенко и 
студент Кирилов, Симиренки.

Решено устроить гуртовой вечер по случаю огьезда Антоновича за 
границу. Назначен вечер у нас в субботу.

Речь шла с Мищенком о том, что, может бьіть, придется сказать 
слово. Он обт>яснился и сказал: «Да, не желательно, чтоби вншел ка- 
кой-нибудь диссонанс, подобно тому, как на вечере при проводах 
Беренштама. Все теперь сознают справедливость сказанного Вами 
тогда и никто не спорит». Таковьі бьіли его слова. Не знаю, насколько 
его слова виражали мьісли его, насколько мьісли других. Увижу в суб
боту. Речи и обьяснения неизбежньї.

Секретарем внбран Белогриц-Котляревский. Но и Пихно бнл пре- 
дложен и получил 7 белих и 12 черньїх, тогда как Белогриц — на- 
оборот.

Суббота — утро все пропало. Пошло на подписку адресов и молеб- 
ньі: в университете и в Думе. Кажется, мьісль о том, что уж очень 
часто приходится писать и подписьівать адреса поразила всех. И в уни
верситете, и Думе предложено и принято бнло, вместо адреса, поверг
нуть наши верноподданические чувства через подлежащее начальство.

Возвратились с вечера в 1/2 5 ч. утра сегодня. День прошел плохо. 
Посещения. Сон.

Вечером опять на вечер. Саша по должности председательницн ко
митета должна бьіть сегодня вечером на бале, устроенном в клубе по 
инициативе Чертковой, генерал-губернаторши, в пользу приюта. Дело- 
вьіе отношения требуют, чтоби Саша посетила зтот бал. К сожалению, 
я должен ее сопровождать в 11 часов.



11 февр[аля].

Скордели — зто человек, которьій сеет раздорьі. Несомненно, он 
успел произвести переворот в душе Забугина и настроить ее враждебно 
против меня. Дело в том, что Загубин весной 1879 г. внес членский 
взнос. Я тогда же, в присутствии его, на лекции Славатинского, вручил 
Скордели. Прошла весна. Прошло лето. Получив и передав деньги в 
болезненном состоянии, я и забші про зто. Приезжает в сентябре ме- 
сяце прошедшего года Забугин в Киев: заходит ко мне. Я и говорю 
ему: «Внесите членский взнос».

— Как внесите, когда я внес? Да, Вьі, кажется, тогда же вручили 
его Скордели.

Все воскресло в моей памяти. Тогда я пишу Скордели о том, что я 
ему деньги, данньїе мне Забугиньїм, вручил,— и сослался на самого За
бугина. На зто он мне ответил, что готов внести, если я помню, что я 
ему вручил. Я ответил ему: Вам следует внести деньги, если Вьі пом- 
ните. Он настаивал на своем — и уплатил деньги.

Приезжает пред праздником в Киев Забугин: у меня не бьіл. 
Я ждал, что он будет у меня на возвратном пути. Не видать. Я ему 
написал письмо — и послал ему вопросн по самоубийству. Ответа ни- 
какого. Явно, дьявольская работа сеятеля раздоров принесла плодьі.

Вчера возвратились с бала в 2 ч. ночи. Появление меня на бале 
некотормх удивило. И в самом деле, едва ли не в первьій раз. Говорят, 
необходимо занести в летописи Києва. Скучно и приходится без дела 
торчать. Встретил там князя Н. В. Репнина. Беседовал о состоянии 
умов земства Полтавской губ.: он на днях возвратился с вьіборов в 
Пирятинском уезде. Определенного он мне ничего не сказал, хотя, по- 
видимому, хотел дать заметить, что дворянство за конституционнне 
идеи.

12 февр[аля]. 7 ч. вечера.

Говорят, Гартман, которого считают главннм машинистом взрьіва 
19 ноября прошедшего года, задержан в Париже. Правительство наше 
потребовало вьідачи. В внсокой степени интересно, чем отзовется на 
зто требование французское правительство.

«Следует ли видать Гартмана?»— с зтим вопросом обратился ко 
мне один студент. Я ему ответил: «Думаю, что вндадут».

В лектории профессорской произошел спор: следует или нет. Уди- 
вил меня Аландский, которнй решил вопрос принципиально: «Не сле
дует». Удивил потому, что он до сих пор мнслил как обскурант и реак- 
ционер. Признак влияния другого духа, если реакционерн подобньїе 
Аландскому — человек виляющий — готовьі стоять за резкие политиче- 
ские теории.

Вел речь и с Паульсоном — и тот, несмотря на своє малое полити- 
ческое развитие, сказал: «Благоразумное правительство сделало бьі не- 
обходимьіе уступки обществу».

Вчера Антонович отрицал почти всякий успех конституционннх 
идей в обществе, сделанньїх в последнее время под напором насилий с 
двух сторон: со стороньї правительства и со сторони подземньїх сил — 
радикалов. Я с ним несогласен.

Если уже профессора-реакционерьі ведут другие речи и присмирели 
в своих политических вьіходках, то что сказать о других. На днях аген
ти киевской жандармерии явились во 2-ю Киевскую гимназию и потре-
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бовали у начальства вьідачи им 12-летнего гимназиста Петрункевича, 
сина того черниговского гласного, которого правительство за его опно- 
зиционную деятельность сослало в Варнавин Костромской губ. Взятого 
ребенка подвергли строжайшему допросу по обстоятельствам, до дея
тельности его отца относящимся. Сами шпионничают и соглядатайству- 
ют, но зтим они не довольньї, а принуждают, чтобьі дети доносили на 
родителей, родители — на детей. Негодяи. Правительство увлеклось н 
не замечает, что оно само налагает нечистую руку на священние осно
ви общества.

Грубое насилие жандармерии произвело тяжелое и подавляюшее 
действие на ребенка. Говорят, бедное дитя впало в нервную горячку. 
Неутешная мать собирается ехать в Петербург, чтоби жаловаться. 
Кому и на кого? Трусливьім правителям, которьіе ищут своей главной 
сильї в тайной полиции, в шпионстве и допросах.

В газетах напечатано известие о том, что земледельческая акаде- 
мия в Петровском-Разумовском близ Москвьі сгорела дотла, со всеми 
кабинетами и библиотекою. Причина пожара пока неизвестна. В лекто- 
рии профессорской шла речь в том смьісле, что зто поджог радикалов. 
Там же говорили, будто попечитель округа получил от министра про- 
свещения шифрованную депешу о том, что радикали постановили: про- 
известь поджоги учебньїх заведений. Подождем разьяснений. Одно на
силие визьівает другое. Одно другого стоит. Пора би убедиться прави
телям и народам, что насилие, от кого би оно ни происходило, останется 
насилием. Щипает ли человеческое тело рука полицейского или рука 
радикала — боль равно будет ощущаться в том и другом случае.

Нельзя, однако ж, одного не заметать: что радикали окатилн хо
лодною водою русское общество и что они пробудили его мисль от сна 
и даже заставили его думать и говорить осторожнее. Я сужу по про
фессорской лектории: зто до некоторой степени барометр. Где делись 
зти шустрьіе оратори, которьіе, вместо серьезного И спокойного иссле- 
дования болезни, только и сльїшно бьіло, что занимались бранью соци- 
алистов и радикалов. Даже в адресах, подносимьіх теперь Государю, 
гораздо меньше бранних слов, нет виражений: «исчадия ада», «извер- 
ги», «несльїханнне злодеи». Последнее повержение чувств нашего сове- 
та било редактировано совершенно прилично, не проронили ни одного 
бранного слова. Само правительство одумалось. Покушение 5 февраля 
по преступности замьісла превосходит все предшествующие. И, однако ж, 
правительство воздержалось от принятия огульних, притеснительних и 
тиранических мер, подобньїх тем, которие бьіли им принятьі весной про- 
шедшего года. По зтическим моим убеждениям, по складу моей натури, 
которой противньї насилия и жестокости, я чувствую глубокое отвраще- 
ние к зтим покушениям на цареубийство. Строй моей натури не сроден 
ни с чем подобньїм.

Но ум мой не может не заметать глубокого влияния, которое про- 
изводят в физиологическом отношении зти насилия на меня самого и 
на других, скажу более — на все общество. Странное дело: когда ради
кали только занимались теориею и приготовляли полки, я относился к 
ним с более отрицательньїм и порицательним словом, чем теперь, когда 
они совершают свой насилия. В зтом перевороте, не вольном, не наме- 
ренном, бессознательном, есть глубокий смисл. Е с л и  би насилия ради
калов не имели против себя и против общества столь же ужасних и 
несправедливих насилий и тирании правительства, несомненно, они 
били би в наших глазах ужасними злодеями и извергами. Если би в
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нашем общественном строе, в государственном организме, бьіла хотя 
капля свободи, честности, независимости, над радикалами носилось бн 
проклятие самих отборннх умов.

И вот теснится в ум мисль о том, что радикали своєю деятельнос- 
тию умели рельєфнеє обрисовать характер деспотического устройства 
нашего государственного организма, они вивели всю гниль, всю неле- 
пость, всю тиранию правительственннх привнчек. И величайшая иро- 
ния, насмешка, издевка совершается над русским правительством. Оно 
недавно в своей наивности воображало, что оно есть освободитель,— 
видите, посилало сннов России освобождать болгар от турок. И едва 
только совершило сей подвиг, как ринулось творить насилия в турец- 
ком вкусе над своими подданньїми. Так поступать заставили его ради
кали; они сказали ему: не лицемерь, а покажи себя тем, что тн есть. 
Нечего двоедушничать и двуличничать. Тн в Болгарин столь либераль- 
но действовало потому, что иначе не могло действовать. Смени тн турок 
собою, тн бн стало болгар притеснять по-свойски, тебя разбили би, 
вигнали би оттуда, как простого разбойника, явившегося с накрахма- 
ленним лицом любезника, чтобн успешнее совершить свои грабитель- 
ства.

13 февр[аля]. 1/2 11 ч. вечера.
Вчера вечером заходил Антонович: он бнл в заседании, в которое 

ректор пригласил всех заведивающих отдельннми частями в у-те, он 
заведнвает минц-кабинетом. Действительно получена телеграмма, в ко- 
торой министр просвещения предлагает принять мери предосторожнос 
ти по отношению ко всем учебннм заведенням, но в особенности к уни- 
верситету, так как до сведения его дошло, что социалистн собираются 
совершать поджоги учебньїх заведений.

Вчера у меня на лекции било итого 10 человек, едва третья часть 
слушателей. Зто лучшая поверка несостоятельности нових правил. Зто 
лучшее доказательство того, что новне правила изданн с тою целию, 
чтобьі туманить умн, лицемерить и двоедушничать. Зто лучшая повер
ка пошлости Воскресенского, которнй пошел на должность с решимос- 
тию не исполнять правила. Положим, в зто время наши юридические 
авдитории,— и даже моя, наиболее посещаемая,— начинают пустеть. 
Студенти 4-го курса предаются занятиям по приготовлению к зкзамену. 
Но в то же время зто блистательное доказательство того, что правила 
сами по себе, а жизнь студенческая течет своим руслом.

Третьего дня приехал П. П. Чубинский: поправлення в здоровье 
нет. Как бнл, так и есть полуразвалина. Администрация, специально 
Чертков, считают его еще опасним человеком: до сих пор остается за- 
прещение жить в Києве.

По случаю его приезда бнли посещения: Антоновичи, Ильницкий, 
Чубинского брат, Кордаш и Иващенко.

Сегодня вечером посетили меня мой ученики: А. Е. Броецкий и
А. Н. Чернншев, правитель канцелярии каменец-подольского губерна
тора, хорошие и дельнне молодне люди. Посещение Черньїшева мне в 
особенности приятно: когда он держал окончательннй зкзамен, я поста- 
вил ему отметку, которая помешала ему получить кандидатскую сте- 
пень, которую один он, как вольнослушатель, мог и получить. Он явил- 
ся на зкзамен вовсе неприготовленннм по моєму предмету. Я, не кривя
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совестию, не мог ему записать весьма удовлетворительно. Приходила 
просить меня его мать: я не согласился поступить против моих убежде- 
ний, хотя житейские интересьі гнули меня в сторону ее просьбьі: тогда 
в ее пансионе учился Богдась. Чернншеву пришлось остаться еще год, 
что послужило ему в пользу. На днях он прислал мне письмо весьма 
душевное. Ньіне посетил, чем показал, что он понял честно моє отно- 
шение к его зкзамену.

Прощаясь с Броецким и Чернншевнм, я вдруг вспомнил про пи
сьмо Жданова и про моє желание непременно приобресть орудия 
телесньїх наказаний. У меня еще прежде мелькала мисль о том, как бьі 
бьіло хорошо переговорить с Черньїшевьім и просить его содействия по 
приобретению: он же правитель канцелярии. Я просил их снять пальто 
и возвратиться для конфиденциадьной беседн. Я прочел им письмо 
Жданова с поясненнями и просил их о содействии. Чернншев обещал. 
Оказалось, о чем я забьіл, что Броецкого я уже просил прежде,— и он 
уже наводил справки в губернском правлении, где не оказалось. Так 
я йду своєю дорогою для осуществления раз задуманной мьісли. И не
пременно должен придти к цели. Бить не может, чтоби никому из моих 
корреспондентов по зтой части не удалось отискать и приобресть иско- 
мие мною драгоценности.

13 февр[аля]. 11 ч. вечера.

Только что получил письмо от брата Павла из Еревана. Он, между 
прочим, пишет: «В дополнение к суровой зиме, здесь и другое бедствие, 
от которого сильно страдает население: зто недостаток хлеба. Приняти 
мери для подвоза хлеба из России. Бнвают дни, когда на базарах вов- 
се не продают печеного хлеба. Нищенство развилось страшно. Фунт 
печеного хлеба (конечно, простого) доходит до 7—8 коп., да беда в том, 
что иногда и за зти деньги не достанешь». Один из отрьівков нннешне- 
го состояния Отечества.

Броецкий говорит, что уже после 5 февраля, после того ужасного 
покушения, опять появилась прокламация, в которой радикали с не- 
меньшею решительностию, как и прежде, торжественно обт>ясняют, что 
император Александр II будет лишен жизни, если он не сделает усту- 
пок «Народной воле».

14 февр[аля /. 9 ч. утра.

В обществе и в газетах появился слух, что Н. X. Бунге виходит в 
отставку. Наивная публика и наивнне газетчики зтому верят. А зто ни 
больше, ни меньше, как всегдашняя манера сего дельца: когда ему при- 
ближается срок баллотировки, он пускает подобного Меркурия, чтоби 
он лгал для целей сенсации и внведнвания. Затем под рукой клеврети 
его наводят справки, вьіведнвают, стращают ухудшением дел с его 
виходом. Так, Ренненкампф на обеде, которнй он устроил для Володи- 
мирова, стращал, что с виходом Бунге не состоится пятидесятилетний 
юбилей у-та. Таким образом, появившеєся известие необходимо читать 
как раз наоборот: оно внражает пламенное желание Бунге остаться 
при всех своих должностях. К чему, скажут, зта ложь, когда и без нее 
зтот делец останется при том, при чем он есть? К чему? К тому, что 
человек, снзмальства привикший ходить кривими путями, путем ма
леньких подделочек, подтасовочек, человек, которнй ставит више: ка-
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заться, чем бьіть, не может обойтись и на сей раз без фальши. Фальшь, 
притворство н коварство его вторая натура.

14 февраля. 6 ч. вечера.

Явившись на лекцию, застал итого четьіре человека. Обратился 
к зтой многочисленной авдитории и сказал: «По немецким обичаям, 
мьі еще должньї читать». Там читают курсьі при трех студентах. Я ни
когда еще в течение 15-летнего профессорства, не имел столь бедной 
авдитории. Она служит блистательним доказательством разумности 
новьіх правил. Зтим я хотел сделать намек на правила о посещении 
лекций. Затем еще пришло три человека. Второй час прошел при девя- 
ти слушателях.

15 февраля. 6 ч. вечера.

Вчера я возвратился домой как разбитая лошадь. В таком виде 
когда-то я возвращался только со службьі в Сенате. Не мог даже рабо- 
тать. Весь нервньш аппарат бил поражен. Щемило сердце от того, что 
авдитория пустеет. Сознание негодности и бесполезности повергло в 
отчаяние: лег спать рано. Рано встал и взялся за работу с обичним 
аппетитом.

Посетил меня сегодня П. П. Исаевич, муж моей корреспондентки 
по участи обичного права, той Марии Алексеевнн, с которой я обме- 
нялся несколькими живими письмами из Карлсбада. Тогда я, под вли- 
янием чтения жизни и писем Шиллера, впал в идиллический шок, ка- 
жется, перехватил в чувствоизлиянии. Зто, впрочем, не беда. Звал меня 
к себе. Обещал посетить их вакациями.

Посетила собственно не меня, а Павла Платоновича Чубинского, 
Т. В. Гамалея, жена моего товарища по университету, лежащего давно 
в могиле. Я бил рад с нею познакомиться. Она презентовала мне при 
посредстве П. П. Чуб[инского] Литовский статут мамоничевского изда- 
ния, шестнадцатого столетия, книгу чрезвичайно редкую. Два дня 
назад я ей послал с приличною надписью мои «Права». Теперь я вос- 
пользовался случаем, чтобьі лично благодарить ее за такой ценньїй по- 
дарок.

Бьіл консилиум, сьехались Е. И. Афанасьев и К. Г. Тритшель, что
би снова исследовать П. П. Чубинского. В глазах они подают ему на- 
дежду. Я же лично мало надеюсь на его виздоровление. Развалина 
довольно капитальной постройки.

11 февраля в «Правительственном вестнике» обнародовано: «До- 
знанием, производившимся о взриве 5 февраля в Зимнем дворце, вияс
нено уже с некоторою положительностию участие в совершении зтого 
преступления лица, видававшего себя за рабочего. Есть основание к 
предположению связи между ним и несколькими лицами, уже аресто- 
ванньїми ранее взрива по обвинению в политическом преступлении».

В газетах пишут, что в подвальном зтаже, в котором произведен 
бил взрьів, работало четьіре столяра. Один из них ушел, а три аресто- 
ваньї. Но арестованньїе, кажется, невинни и непричастньї к махинации: 
один из них, отставной солдат, лет пятнадцать, как работает во дворце.
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Ушедший, конечно, бьіл главньїм исполнителем замьісла. Он, наверное, 
можно сказать по предположению, принадлежит к интеллигентньїм ра
дикалам.

Возвратился из Великих Будок наш друг: ездил присутствовать 
при допросе свидетелей, указанннх Манджосом.

Утверждает, что народ, по случаю безхлебницьі, голодовки и взьіс- 
кания недоимок, говорит необьічньїм язиком, изобличающим дух недо- 
вольства, и что разносителями недовольства служат отставньїе солда
ти, которнх правительство чуть не пускает по миру.

Радикали давно испнтнвали народную почву. Она оказалась на 
первнй раз неблагоприятною для них. Но кто ручается за будущее: 
капля води, постоянно упадая, точит камни. Кто знает, не оказьівают ли 
все зти взрьіви и подкопн влияния на пробуждение ума народа? 
Едва ли можно сомневаться в том, что зти взрнвн и подкопн колеблют 
моральнне основи власти. То, что казалось неприкосновенннм, подверг- 
лось таким дерзким, открнтнм и неустрашимнм нападениям. Все зто 
не может не омрачать прежнего ореола власти. Да, старне основи ее 
колеблются и требуют нових подпорок. Если таковне не будут отнска- 
нн и подведенн, то, чего доброго, власть, потеряв устои, может под- 
вергнуться сильним потрясениям, если не падению. Конечно, власть в 
старой ее организации.

15 февраля. 9 ч. вечера.

Доставлено мне давно разосланное воззвание «От реалистов к об- 
ществу» и. Министерство Толстого с презрением и враждою относится 
к реальному образованию: оно добилось закона, коим воспитанникам 
реальних училищ запрещено поступать в у-тн. Зта прокламация напи
сана в умеренном сравнительно духе. В ней есть несколько интересньїх 
мест. Реалисти, то есть воспитанники реальних школ, пишут:

«У нас возникла мисль обратиться с просьбой к лицам власть име- 
ющим, относительно получения доступа в у-тн, но самая попнтка к 
соглашению повлекла за собой то, что в некоторнх училищах оставили 
на второй год весь седьмой класс, в других — не видавали бумаг окон- 
чившим курс до тех пор, пока прием в внсшие учебнне заведення не 
бил окончен, кроме того, некоторнх, заподозренннх в агитации по зто
му поводу, вигнали без права поступлення куда-либо. Ми увидели, что 
с зтой сторони нам ожидать нечего, и позтому решились обратиться с 
протестом к обществу [...] .

РодинаІ ти спишь, а отвратительньїй вампир сосет твою кровь, и 
жизненнне сили мало-помалу оставляют тебя! Ти скоро будешь разла- 
гающимся трупом, таким, каким била Римская империя, таким, какова 
теперь Турция! Посмотрите, что делается у нас: полнейшее разорение, 
постоянньїе голодовки в народе — и рядом с зтим безумная роскошь 
императорского двора и внсших сановников, страшний недостаток зем- 
ли у крестьян и раздача свободньїх земель разннм чиновникам, стесне- 
ние земского самоуправления — и предоставление права полнейшего 
произвола администрадии, небнвалое развитие шпионства, доносов, пре- 
следований — и небнвалое стеснение прессн, образования, налоги, в 
короткое время доросшие довольно внсокой цифри... [...] .

Известно, что сам Николай Николаевич-старший бил не только 
главнокомандующим русской армии, но и главнокомандующим воров-
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ской армии «Горвиц, Коган и К°», известно также всем и то, что члени 
царской фамилии воруют даже друг у друга.

[...] Но пусть общество ничего не сделает, пусть оно по-старому с 
слепой покорностию продолжает ходить под ярмом; мьі, молодежь, не 
можем помириться с существующим порядком вещей и, хотя ценою 
своей гибели, но будем бороться до конца, за удар отвечая ударом! Мьі 
думаєм, что если лиц, власть имеющих, и не страшат громьі небесньїе, 
то земньїе не вечно будут находиться в их руках... Мьі твердо верим, 
что настанет день судний для всех сановних преступников, перед кото- 
рьіми теперь молчит суд и правда, тогда... тогда и камни возопиют о 
мести и Грозний суд народа развернет пред своими притеснителями 
длинньїй список их преступлений».

Таким язиком говорит молодежь. Правда, зто говорят в тайно из- 
данном воззвании. Но можно думать, что зтот язик тайного воззвания 
есть внражение тех убеждений, которне исповедует почти вся моло
дежь, если не во всех подробностях, то, по крайней мере, в общем.

15 февр[аля]. 1/2 10 ч. веч[ера].
Яцевич, осужденннй на каторжние работи, будучи обвинен едва 

достигши 17 лет, бежал. Значит, киевской девице не придется ехать в 
Сибирь для вступления с ним в брак, о чем хлопотала его сестра.

Между людьми есть химическое сродство: подобное соединяется с 
подобннм. Стрельников нине единомншленник Пихна и Скордели. 
Било время, когда я как будто находился с ним в добрих сочувствен- 
них отношениях. Но зто бил плод недоразумения.

Есть, однако ж, в человеке способность качаться из сторони в сто
рону. От зтого качання и происходят и временньїе сочетания, и пере- 
бежничество. Но в конце натура берет своє.

17 февр[аля]. 10 ч. вечера.

Сегодня заходил к Рубинштейну переговорить насчет долга Чубин- 
ского Промншленному банку. Рубинштейн сказал:

— Когда настанет срок платежа — и не уплатит, то не повесим, а 
продадим с молотка.

— Ну, зто почти что повесить, если продадите с молотка худо- 
бишку.

— Нет, продадим акции. А чего не достанет, протестуем векселя.
— А что с нами? Пока я директор, буду сдерживать. А там не 

знаю.
Я указал Рубинштейну на плачевное состояние зкономических дел 

Чубинского. Сказал, что для уплатн страховки за жизнь думаю соста- 
вить подписку. Рубинштейн просил считать и его участником. Я упомя- 
нул об обещании Хрякова, богатого сахаропромншленника, составить 
подписку для поддержания больного, которнй когда-то оказал сахаро- 
промншленникам значительнне услуги: до вьіхода в отставку он бьіл 
их поверенннм в Петербурге. Рубинштейн сказал, что 12 февр[аля], 
когда сахаропромьішленники собирались потолковать о подписке для 
вираження своих чувств по случаю 25-летия, то Хряков вел речь и о 
пожертвовании на пользу несчастного Чубинского. Он думает из общей 
подписки уделить и для Чубинского. Я сам думал, и Рубинштейн сове- 
товал, побивать у Хрякова и поговорить с ним о сем вопросе точнее.
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Хотя бьі и не хотелось бить у сего коммерсанта, однако ж ради бед- 
ного брата я должен бить у него.

Итак, Чубинский — полний инвалид. Поступает на содержание 
общественной благотворительности. Дурное положение его дел отража- 
ется дурно на состоянии его духа. Он впадает в отчаяние.

В Петербурге он, служа в Министерстве путей сообщения, бил 
вместе с тем поверенним по делам сахарозаводчиков. Ему платили 
3000 р [уб]. Оставляя службу в Петербурге, он передал обязанность 
поверенного сахарозаводчиков некоему Андрееву. Сей муж лет пять 
тому назад приезжал, в качестве чиновника Министерства финансов в 
наш Южнорусский край обозревать сахарние заводи. Он тогда пока- 
зал себя необьїкновенно строгим блюстителем интересов казньї. Ньіне 
он состоит на содержании у сахарозаводчиков: занимается негласним 
ходатайством за их интереси в Министерстве финансов, в котором он 
состоит на службе. В то же время он числится и по Министерству пу
тей сообщения. Вот образец русского чиновника, которий продает ин
тереси того государства, у которого он состоит на службе.

Вчера состоялся вечер проводов Антоновича за границу. Гурто- 
вой, громадский, в замену нашего частного, сначала проектирован- 
ного.

Собралось человек, пожалуй, 35, если не больше. Били: Житецкий, 
Юркевич, Тумасов, Науменко, Симиренко, он и она, Покрамовичи — 
двоє, Цветковские — двоє, Панченки — двоє, Лисенки — двоє, Щерби
н и — двоє, Сасько, Торский, Рильский, Русов, Трегубов, Ничипоренко, 
виновник вечера с женою, нас двоє, Мищенки, троє юношей студентов: 
Багалей, Клименко, бьівший учитель наших детей, Дебагорий-Мокрие- 
вич, теперешний учитель, Ильнидкий, двоє.

Русов сказал, что в гостинице «Россия» обретается Карпинский, 
известньїй деятель черниговского земства, и что не мешало би его при- 
гласить. Я тотчас же написал на карточке приглашение — и послал его 
с Ильницким, громадским Меркурием.

Через полчаса Карпинский бил уже у нас. Я, наслушавшийся о нем 
много хорошего, но незнакомий с ним, встретил его с распростертими 
обьятиями. Но с первой же минути он оказался уже пьяним до полу- 
сознательного состояния. Стал целоваться со всеми — ну, зто бьі не 
беда, несмотря на пламеиность обт>ятий. Держал себя не совсем хоро
шо. Во время речей свистал. Поривался бороться. Произвел неблаго- 
приятное впечатление, в особенности на дам, к некоторим из которих 
он приставал с поцелуями.

Очень может бить, что он прекрасная душа-человек: и есть к тому 
некоторие данние. Несомненно, что он умел играть значительную роль 
в 'черниговском земстве, что свидетельствует за то, что он человек, не 
лишенний ума и дарований.

Но при всем том, нельзя не считать дурньїм признаком его внут- 
ренней психеи появление его в таком виде и вообще образ его поведе- 
ния. Лучший человек земства! Столб отечественного прогресса! В таком 
виде и образе. Не должно ли зто обстоятельство заставить задуматься 
каждого насчет судьбьі нашего общественного и без того слабого-пре- 
слабого прогресса.

Есть данние думать, что с Карпинским совершился недавно пси- 
хический переворот под влиянием неблагоприятних обстоятельств
Ж И ЗН И .
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За третьим, когда в голове шумело, начались речи. Я предлагал 
говорить первому Житецкому и Мищенку — не согласились, сказали: 
«Подобает зто сделать хозяину». Нечего бьіло делать. Моя речь бьіла 
нескладна и некрасноречива. Но смисл ее бил точний и определенний. 
Я развивал ту же тему, которую поставил ядром моей речи при прово
дах Беренштама. Только резче и лучше ее обставил. Я говорил, что 
для развития национальной идеи необходимо получить нам конститу- 
ционнне гарантии.

После меня говорили: Житецкий, Мищенко, сам Антонович, Русов, 
Панченко, Науменко, Багалей, Симиренко.

Житецкий и Мищенко не с таким пренебрежением отнеслись к мо
им мислям, как на проводах Беренштама. Но в их речах все же звучал 
какой-то тон о маловажности и незаслуженности внимания к тому, что 
било предложено мною.

Затем, большая часть того, что говорено било Житецким, Мищен
ком, Русовим и Багалеем, содержало в себе прославление Антоновича. 
Бесспорно: Антонович имеет большие заслуги в кружковом украино- 
фильском деле по той стойкости, которую он обнаружил, по той демо- 
кратичности идей, которие он развивал и развивает.

Но, на мой взгляд, похвали в глаза — зто манера восточннх людей. 
Сколько мне известно, в Европе принято говорить при подобннх случа- 
ях об идее и учении, которнх носителем является чествуемьій человек, 
а не расснпаться в похвалах, очень уже личньїх и преувеличенннх, че- 
ловеку, почтить которого собрались. У нас же не то: собираются ли по- 
чтить кого обедом, вечером, будет ли то исправник, губернатор, ком- 
мерсант или учений, всегда оратори рассипаются в похвалах чествуе- 
мому.

Житецкий дошел до того, что сказал: с отьездом Антоновича он 
не знает, что станется с украинским делом, оно может замереть. Бед- 
ное же дело украинское, если его вся суть в личности Антоновича. По- 
следний умнее и тактичнее своих панигиристов: он сказал, что, напро- 
тив, он верует и убежден в силу идеи и в силу людей, их исповедую- 
щих, помимо его личности. Симиренко хватил еще более чрез край: он 
уже просто сказал, что Антонович оставляет нас сиротами.

Меня зти личньїе похвали поробили. Идолопоклонство не в моей 
натуре. Я говорил еще два раза. Причем, я старался вияснить смисл 
моих речей.

Я напирал на то, что мой мисли не только не исключают, а пред- 
полагают идею национальности. В конституционньїх гарантиях я наде- 
юсь получить прочное и надежное орудне развития цели малороссий- 
ской национальности. Предлагаемне мною категории: обт>явление свя- 
тости и неприкосновенности личности гражданина, кроме случаев пре- 
ступления, свобода слова и вероисповедания, право сходок, собраний и 
составления обществ, местное и государственное самоуправление, право 
народа участвовать в управлений, в утверждении или неутверждении 
бюджета,— все зти категории и положення общечеловеческого характе- 
ра, они внработани европейскими народами, дальше нас ушедшими. 
Чрез зти-то категории с развитием наших национальних идей не пере
скочим. Напротив, развитие зтих идей возможно только при посредстве 
предлагаемьіх императивов. Вне их зто развитие абсолютно не мис
лимо.

Идея национальности — великое дело, но необходимо, чтобн она не 
забивала идеи развития человека. Идея национальная, которая стоит 
против социального улучшения бита народного, не стоит большого вни-
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мания. Для меня не симпатична и даже отвратительна идея чешской 
национальности, носителем которой является Ригер, считающий не- 
совместньїм с исповедьіваемьіми им идеями своє присутствие на празд- 
нике в честь Йвана Гуса.

Я, как практический человек, нахожу, что в настоящую минуту для 
всех нас решительно необходимо получить конституционньїе гарантии. 
Кто бьі мьі ни бьіли по национальности, мьі прежде всего должни п о л у 
ч и т ь  права человеческие, которьіх мьі не имеем.

Сознавая, что мьі прав зтих лишеньї и что лишение их составляет 
первую причину, препятствующую развитию идеи малороссийской на
циональности, я и предложил сосредоточить все наши помьішления ня 
зтих категориях. Не яодлежит сомнению, что украинофильство вчераш- 
них наших гостей метит гораздо дальше, чем идеи и моє народолюбне. 
Мои идеи на первьій раз политические, их же украинофильство более 
социально. Моє украинофильство на второй раз проникнуто идеею со- 
циального и бьітового прогресса; их же украинофильство пропитано 
мечтами политическими о самобьітности малороссийской националь
ности.

Несомненно, они живут и движутся идеями Драгоманова, более 
радикальними и чисто, так сказать, украинофильскими, сравнительно с 
моими. Об идеях Антоновича, странно, я ничего сказать определенного 
не могу. То есть я говорю о подробностях идеи малороссийской. Что 
они в голове Антоновича очень ясньї и очень определенньї, зто несом
ненно. Они, может бьіть, яснее и определеннее, чем мьі думаєм. Во вся- 
ком случае, вероятно, они более радикальньї, чем зто видимая оболочка 
его натури, скромной, чуждой всякой резкости.

Но ведь он большой тактик, дипломат и человек себе на уме, так 
что его трудно раскусить. Воспитавшись в польском обществе, он вели
кий мастер в той среде, которая действует скрнтно, незаметно. Даже 
вчера, несмотря на то что он говорил много, он совершенно не внска- 
зался насчет своих идей в подробностях. Он говорил о морали веротер- 
пимости, о стойкости убеждений, но и только.

Разом пели, Лисенко играл, танцевали на старости метелицу и ра- 
зошлись в 5 часов.

18 февр[аля/. Понедельник. З ч. дня.

На вечере Мищенко предложил тост за меня, как издателя «Мало- 
российских прав». Я ответил, что принимаю тост только за любезность: 
заслуги мои в малороссийском деле ничтожнн. Правда, я никогда, с 
тех пор как сидел на студенческой скамье и до сего дня, не изменял ни 
моей преданности народу, ни моей верьі в прогрессивное развитие идей 
свободи. Я сам — сьін народа, происхожу в третьем поколении от кре- 
постного,— мой дед бил крепостннм человеком.

Трагическая судьба П. П. Чубинского: зтот знергический человек, 
отменннй говорун, лежал пригвозденний к одру болезни в соседней 
комнате с теми, в которих товарищи его молодости, еще полние жизни 
и деятельности, вели беседу, пили, пели, пировали, веселились, крути
лись в метелице. Пели под аккомпанимент Лисенко: украннскую мар- 
сельезу, сочиненную Чубинским в 1862 году:

«Ще не вмерла Україна 
І слава і воля 
Ще нам браття-козаки 
Усміхнеця доля».
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В зто время я вел разговор с В. Ф. Симиренком о бедственном по
ложеним зкономических дел Чубинского, о том, что ему нечем запла
тить за страховку. Симиренко сказал: считайте меня вкладчиком в 
50 руб. на уплату страховки, затем добавил, что он доплатит за стра
ховку, сколько не достанет по подписке и, наконец, сказал, что он бу
дет вьідавать Чубинскому субсидию в 300 р [уб.]

Сегодня я бьіл у Хрякова и беседовал с ним насчет обещанной 
помощи Чубинскому. Плохой год. Со всех сторон требования. Там 
Ольга Ивановна Черткова налегала на сахарозаводчиков, чтобн по- 
жертвовали в пользу благотворительннх заведений. Там нужно бьіло 
пожертвовать 1200 руб. в пользу студентов. Бьіла недавно подписка в 
пользу школи. Предстоит складчина по случаю предстоящей виставки.

— Однако ж, когда и на что можно надеяться для Чубинского?
— Двадцать первого я дам вам знать. А многого надеяться невоз- 

можно: 1500—2000 руб.
Я просил довести сумму до 3000 руб. ввиду того, что ему предстоят 

неотложние платежи в зту сумму: долги, должки и должишки. Обещал 
сделать что возможно.

Чубинский теперь впал в отчаяние. Наконец, он сознал всю фаль- 
шивость ведення дел своих. Разнне затеи — и разньїе долги. Теперь он 
впал в крайность, безутешен, бичует себя именами: азартний игрок, 
разоритель семьи, похититель ее благосостояния. Человек и в болезни 
остается тем же. Прежде не смей никто ему заметить, что он любит 
строить воздушнне замки с скудннм карманом. Нине никто его не уте- 
шит и не уговорит покориться необходимости и обстоятельствам, по 
пословице: лбом стени не прошибешь.

Известия о Гартмане. От 8 февраля из Парижа пишут: «Известие 
об арестовании здесь русского подданного подтверждается. Некоторое 
время трудно било удостоверить личность арестованного, но в настоя- 
щее время, кажется, вияснено, что его зовут Гартман, что он русский 
нодданний и обвиняется в совершении покушєния на Московской же- 
лезной дороге. Требование о вндаче преступника сделано официально, 
но должно бить подкреплено формальним порядком, путем представле
ння документов, которие теперь ожидаются. Совершенно неверно, буд
то би некоторие депутати французской палати ходатайствовали об 
освобождении арестованного».

Вопрос о вндаче Гартмана представляет високий интерес.

20 февр[аля]. 8 ч. веч[ера/ .

Ждали с нетерпением 19 февр[аля]. Чаяли по случаю исполнивше- 
гося 25-летия царствования каких-то великих и богатнх милостей. Бре- 
дили о конституции — думали будет дана. Вместо того учреждена Вер
ховная комиссия общественной безопасности. Во главе ее поставлен 
Лорис-Меликов. Он уполномочен почти верховною властию по открьі- 
тию, преследованию государственних преступлений и охранению обще
ственной безопасности и спокойствия. В Петербургском военном округе 
права Лорис-Меликова с комиссиею заменяют права и власть генерал- 
губернатора. Гурко уволен. Но власть его вьіше упраздненного генерал- 
губернаторства. Он непосредственно подчинен одному императору. 
Власть его по охранению общественного спокойствия и безопасности 
простирается на всю Россию. Он избирает сам членов верховной комис
сии, с утверждения, впрочем, императора. Такова насмешка на консти-
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туцию. Общество тешит себя, что Лорис-Меликов не будет неистов- 
ствовать, как неистовствуют Тотлебен и Чертков.

Правда, зта диктатура подсказана бьіла Катковьім. Он взьівал к 
тени Муравьева-вешателя, желая воскресить его кровавую деятельность 
в польское восстание и в период каракозовского покушения.

Лорис-Меликов на харьковском генерал-губернаторстве показал 
себя человеком более умеренньїм и более рассудительньїм, сравнитєль- 
но с вешателями — Чертковьім и Тотлебеном.

Замечательно, что охранять общественное спокойствие поручено не 
русскому, а армянину по происхождению.

Не от армянина ли истечет первая официальная мьісль о конститу- 
ции. Русские исхолопствовались и ни на что свободное не способнн. 
Разве на подпольньїй взрив.

Вчера я бил на молебне в городском доме. Чтоби бить в у-те, нуж- 
но било облечься в чиновническую ливрею. В городском доме можно 
било явиться в сюртуке.

Из Думи зашел с визитом к Карпинскому: нашел его желтьім и 
полубольннм. Оказнвается, что он страдает болезнию запоя. Он за- 
иьянствовался с того момента, когда на декабрьском земском собра- 
нии под предводительством его 11 гласних отказались принимать учас
тив в словесних прениях собрания под председательством Неплюева.

Говорят, что Неплюев в своем доносе-об'ьяснении прямо наимено- 
вал Карпинского, как такого гласного, которнй подрнвает своєю дея- 
тельностию основи власти, а между тем остается до сих пор без пре- 
следования. Кто знает, не от зтих ли неблагоприятннх обстоятельств 
зтот земский деятель ищет забвения в вине.

Хотя, с другой сторони, великое малодушне и дурная привнчка 
пить горькую.

Вчера посетил меня о. Иоанникий, делопроизводитель духовного 
собора лаврн. Наместник и духовний собор просят, чтоби я оканчивал 
дело с конкурсом Тетеруховского.

Приехала жена Чубинского. Сегодня они вместе отьехали домой. 
Не жду я ничего доброго для его здоровья. Больше вероятия, что раз- 
рушение его организма пойдет своим чередом. Зкономическое состоя- 
ние его очень незавидное. Долгов тнс[яч] 10 руб. А платить пока не
чем или приходится ждать получений, да и тех не хватит. Розчал по- 
стройку дома, которую нечем кончить. Получаемого пансиона не 
хватает на прожитье. По возвращении из Петербурга в течение года он 
успел прожить и истратить более 5000 р[уб.], кроме пансиона.

Самолюбне, привнчка жить не по средствам, опасение за буду- 
щее — все зто производит дурное состояние его духа.

Вчера Андрей Данилович Юркевич, сегодня Ал[ександр] Ив[ано- 
вич] Сасько рассказали про новий подвиг хищничества Квачевского. 
Да, зто настоящий адвокат-хищник. Хотел [и] поручить ему Юркевич 
и Сасько дело, чисто формальное, признание векселей Юркевича к 
Саську и получение денег от проданного дома Саська. Случилось так, 
что всякий раз, когда приходилось суду действовать, Квачевский бил 
в отсутствии. Даже подача прошения совершилась не его руками. Вся 
деятельность Квачевского ограничилась получением из палати 1700 руб. 
И тем не менее сей адвокат, вручая Юркевичу деньги, отсчитал ему
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1600 руб., а 100 руб. положил себе в карман, сказав, что зто ему за 
трудьі. Человека можешь узнать только на деле.

Вчера я посетил Снмиренка. Он вручил мне 300 руб., которьіе я и 
иередал Чубинскому. Симиренко нередко помогал и другим. Я подлин- 
но знаю, что дает одному гонимому семейству.

21 февр[аля]. 10 ч. веч[ера].

Сегодня утром приносят корреспонденцию. Письмо с надписью 
«Его Превосх [одительст] ву», хотя я не превосходительство. Разрьіваю 
конверт и нахожу прокламации «От Исполнительного комитета»: поме- 
ч [енная] 7 фев[раля] 1880 г. Летуч[ая] типогр [афия] «Народной 
воли».

Прокламация — пародия на манифест от верховной власти. Вот ее 
текст...15 В нем та же угроза царю. Думали, что открьітием двух типо- 
графий открьіто и уничтожено гнездо подпольного печатного слова. 
Торжествовали раздачею наград открьівателям. Ряд революционеров 
пал, новий заступил их место. Захваченьї шрифтьі и типографские стан
ки, и все-таки революционная пресса продолжает действовать. 5-го по- 
кушение, а 7-го уже появляется прокламация.

Нет, тут дело идет не о горсти людей, а о чем-то большем. Не о 
революционньїх только страстях, а об общем недовольстве, которое, 
благодаря только бестактности и недогадливости правительства, явля- 
ется отличною почвою для радикализма.

Едва я прочел зту прокламацию, как явился брат Федор. Он при- 
ехал из завода. Ему предлагают место в Шполе, у Абази. Он принима- 
ег зто место. Вместе с ним я вншел из дому, по пути в у-т. На углу, 
у дома Горлова повстречались мьі с Д. Тальбергом. Я хотел, наскоро 
поздоровавшись с ним, отделаться от него. Но он завладел моим вни- 
манием известием о новом покушении, покушении на жизнь Лорис-Ме- 
ликова. Простившись с братом Федором, я пошел в у-т вместе с Таль
бергом. Там я прочел следующую депешу: «Сегодня (получено, должно 
бить, 20 февраля) около двух часов пополудни граф Лорис-Меликов 
возвращался к себе домой чрез Большую Морскую (в Петербурге) и 
угол Почтамтской в карете, сопровождаемой двумя казаками. Карета 
остановилась у подьезда. Дежурннй городовой подбежал отворить 
дверь каретьі. Граф Лорис-Меликов крикнул кучеру откладивать, а го
родовому велел взять каску из карети. Когда граф Лорис-Меликов сде- 
лал шага два к подьезду, раздался вьістрел. Граф бистро обернулся 
направо, увидел в полушаге человека с дьімящимся револьвером и 
сильньїм ударом по голове сбил злодея на панель. Сбежавшийся на 
вьістрел народ схватил преступника за волосьі, и только спешившиеся 
казаки освободили негодяя от толпьі. Граф не ранен, пуля разорвала с 
правой сторони пониже поясницьі воєнний мундир, прострелила ши
нель, не причинив графу ни малейшего вреда. Злодей на вид лет ЗО, 
еврей, уроженец Слуцка Минской губ. Он находился под надзором по- 
лиции. Говорят, что граф Лорис-Меликов в швейцарской обратился к 
своєму убийце с вопросом: «Негодяй, неужели тьі думал, что я могу 
погибнуть от зтой пули?» Зтот вопрос смутил дрожашего от страха 
еврея. Но когда вели из швейцарской через двор, он сказал насмешли- 
во солдатам, державшим его руки: «Застегните мне пальто, так можно 
простудиться». Весть об зтом злодеянии бистро разнеслась по Петер
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бургу. Вскоре зали квартири графа Лорис-Меликова стали наполнять- 
ся представителями внсшего общества. Сочувствие графу Лорис-Мели- 
кову огромное. Особи царской фамилии, министри, генералитет, князь 
болгарский, герцог здинбургский, много дам посетили графа, чтоби 
принести ему поздравление и виразить общую радость по случаю сча- 
стливого его избавления от преступного покушєния».

Лорис-Меликов — самий благоразумннй и рассудительннй из всех 
генерал-губернаторов, которие били назначенн после 2 апр[еля] про- 
шедшего года блюсти общественную безопасность и осуществлять чрез- 
мернне мери. Он из худших лучший. Он ни одного не повесил. Он 
обт>яснялся человеческим язиком со м н о г и м и  подозрительннми людьми 
и оставил их без висилки в Сибирь. Словом, общественное мнение 
било радо, что он, а не военнне скалозуби, вроде Черткова и Тотлебе- 
на, назначен председателем Верховной комиссии, обязанной блюсти об
щественную безопасность.

Радикали, поставив себе за правило чем хуже, тем лучше, реши- 
лись на него напасть, чтоб сбить его с позиции.

Он обратился к населенню с воззванием, в котором он грозит бес- 
пощадною строгостию мастерам подкопов и покушений. Радикали от- 
в є т и л и  ему покушением на его жизнь. Странно: когда бьіло сделано 
покушение на Лорис-Меликова, как будто горячее виражали ему свою 
радость, чем самому царю после адского взрнва 5 февраля.

Кто-то остроумно за метил: Россия не имеет Habeas corpus, не иск- 
лючая царя. Если хотят бьіть безопасннми, пусть хранят безопасность 
других. Дайте Habeas corpus России и она, как один человек, восстанет 
на защиту неприкосновенности личности. Цари — правителі! народов, 
попирая святость и неприкосновенность личности человеческой забнва- 
ют то, что они люди. Вспомним помещиков и крепостннх. В самом деле, 
как много аналогии.

22 февр[аля]. 1/2 8 ч. веч[ера].

Бил в совете. Не состоялся за неявкою надлежащего числа членов. 
Секретарь Виндинг припас депешу для любопитства братии. Телеграм- 
ма об осуждении на смерть и повешение стрелявшего в Лорис-Мелико
ва. Вся процедура совершилась в 24 часа. Стреливший по фамилии 
Млодецкий. Фамилия польская, но он жид.

Виндинг спрашивает Незабитовского: читал ли он телеграмму.
— Читал и в восторге.
Вчера я сообщил одной даме известие о покушении на Лорис-Ме

ликова. Дама воскликнула: «Молодци!».
Таковне кровожадние и н с т и н к т и  и  грубие чувства в обществе: 

одна произносит похвалу наглому покушению на убийство. Другой вос- 
торгается тому, что душат человека, хотя би и преступного. Такие чув
ства не могут служить порукою за мирное развитие общества.

Зто значит бить на ножах.

Вчера бил у меня кандидат нашего ф-та Чернов. Он написал дель- 
ное кандидатское сочинение по обьічному праву. Он сообщил мне све- 
дения о студенте Подревском, недавно арестованном и сосланном без 
суда и права в Восточную Сибирь.

Подревский, воспитанник Нежинской гимназии, в которой воспи- 
тивался и Чернов. Следовательно, он его знает, тем более, что Подрев
ский курсом-двумя его моложе.
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По словам Чернова, Подревский даровит, необнкновенно скромен* 
трудолюбив, знает пять язьїков.

— Какая же вина его? — спрашиваю я Чернова?
— В частном письме дурно отзьівался о монархическом неограни- 

ченном правлении в России.
Итак, цвет юношества нашего, молодьіе люди, исполненнне даро

ваний, без суда и права ссьілаются в Сибирь на погибель. За что? За 
мисль, что Россия виросла из деспотического и тиранического образа 
правлення и считает себя вправе жить под законом, а не под произво- 
лом. Если Подревский сослан за такие мисли, значит многим десяткам 
тисяч просвещенннх людей России угрожает та же участь.

Бедная Отчизна! Тебя тиранят и над тобою издеваются два про- 
извола, две наглости: произвол и наглость правительственников, зтот 
великий учитель беззаконня, и произвол, и наглость радикалов, кото
рие виучились своевольничать и делать покушения на личность челове- 
ческую у правительственников.

Говорят, будто Млодецкий на суде показал, что он против личности 
Лорис-Меликова ничего не имеет, он стрелял не в личность Меликова, 
а в тот принцип, которнй он представляет. Хороший способ возражать 
против принципові убийством людей, их представляющих. С таким пра
вилом недалеко уйдешь. Но откуда зто правило зтими убийцами за- 
имствовано? Оно ими заимствовано у правительственников, которне 
желают истребить принцип истреблени [ем] людей, его исповедующих. 
Тайная пропаганда. Подпольнне действия. Тайнне общества и ассоциа- 
ция. Тайная печать. Месть, нападения из-за угла. Тайньїе убийства. Что 
зто такое, как не оборотная медаль деяний «черного кабинета», 3-го от- 
деления, зтой тайной, страшно искусной, страшно наглой и дерзкой, орга- 
низованной тайной полиции, которая шпионничествуег, соглядатайству- 
ет, готовит козни против мирних граждан, делает на них нападения, 
обнскуя их, арестуя, заключая в тюрьму, внснлая, сснлая в Сибирь, 
в отдаленнне и не в столь отдаленнне губернии, которая подчитуег 
письма, которая тайно надзирает за всяким мало-мальски самостоятель- 
но мнслящим человеком, которая готова накинуться на всякого, смею- 
щегося сметь своє суждение иметь, которие неистовствуют над моло
дим поколением.

Если би о п п о з и ц и я  радикальная имела силу и возможность при- 
менять такие же мери, как правительство, т. е. арестов, сснлок и ви
силок, она наверное их нрименила би, что послужило би совсем 
наглядним доказательством того, что радикали суть ученики прави
тельственников. Ннне они прибегают к кинжалу и револьверу, как 
единственно возможному в их положений средству. Внходит, что кин- 
жал и револьвер в руках радикалов есть оружие, внхваченное из рук 
правительственников, и что нагло применять и употреблять зто оружие 
они научились у правительства.

Итак, единственное средство для правительства положить предел 
наглости, варварствам, посягательствам, покушениям и убийствам — 
зто отказаться самому от системи наглого произвола, иритеснения и 
тирании. Пусть оно само для себя, для своего поведения провозгласит, 
что личность человеческая священна и неприкосновенна, и оно может 
бить убеждено в том, что завтра же иссякнут те соки, которие питают 
радикализм в его последних проявленнях.
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23 февр[аля]. 1/2 7 ч. веч[ера].

Вчера во время прогулки встретил А. Д. Юркевича. Спрашиваю:
— Все ли благополучно?
— Обнаружилась напасть на учителя Тумасова.
— Какая?
— Бьіл он 19 на молебне, которьій совершался в зале их же, 2-й 

гимназии. Не имея мундира, он явился во фраке, но в черном галстуке. 
На молебне бьіл попечитель Антонович. Он нашел, что черньїй галстук 
на шее у Тумасова — признак оказания неуважения к власти. Призвал 
Тумасова и сказал: «Ви не слуга царский, подавайте в отставку».

Стоило труда директору Пясецкому убедить попечителя, что Тума- 
сов, облекшись во фрак, думал тем вьіразить особенное своє уважение 
к дню 19 февр[аля] и как несветский человек, то и не приписьівал бе- 
лому или черному фраку какое-либо особенное значение. Время столь 
дурное, время сумасшедшего настроения. Даже такие порядочньїе люди, 
как попечитель Антонович, самосбродствуют.

25 фев[раля] 1880 г. 10 ч. веч[ера].

Политический мир занят вопросом о вндаче Гартмана. В Париже 
собирался Совет министерств. Говорят, ничего не решили. Парижские 
студенти собирали сходку, на которой решили послать к министрам 
депутацию с просьбою о невьідаче Гартмана. Будто би министр юсти- 
ции висказался против видачи. Зли, знаменитий французский кримина- 
лист и вице-президент Государственного совета, висказался как спе- 
циалист за невидачу Гартмана. Передают также, что некоторие из 
французских министров получили анонимное предостережение о том, 
что видача окажется для них гибельною.

Если Гартман не будет вндан, то зтим нанесен будет страшний 
удар политике нашего правительства. Зтим Франция произнесет самое 
резкое осуждение над деспотизмом и тираниею русской системи управ
лення. Жаль будет Государя, как человека, но как п о л и т и к  он не изьят 
от общих законов ответственности за свою систему. Посмотрим.

В субботу бьіло заседание Юридического общества. Должен бил 
докладьівать И. П. Новицкий о чиншевом праве. Ждать да пождать, 
нет нашего докладчика. Я посилаю служителя к нему на квартиру. 
Жена говорит, что он ушел. Значит, запил. Я думал пробудить в зтом 
горьком пьянице искру сознания, предложив его в члени Юрид[иче- 
ского] общ[ества]. Нужно пасть окончательно в моральном отношении, 
чтоби так поступать, как поступает. Падшее создание, потерявшее и 
честь, и совесть.

Хорошо, что в запасе оказалась заметка Опекаловского по вопросу, 
могут ли мировне судьи распоряжаться о приводе неявившегося свиде- 
теля по делам уголовннм.

Приняли участие в прениях: Квачевский, я, Соколов, Демченко, 
Незабитовский, Делюсто, Давиденко.

Демченко доказал еше раз, что у него атрофированьї мозги и что 
он лишен здравого смьісла и честного отношения к делу. И зтот человек 
имеет даже поклонников. Впрочем, поклонялись и поклоняются же и 
до сих пор всякой твари, яко Богу. Отчего не ценить молчалинский 
идиотизм и самий лукавий обскурантизм и простаковатость. Такое по- 
клонение есть только знаменне времени.
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Полученн сведения, что П. П. Чубинскому хуже. Он стал впадать 
уже в бессознательное и животное состояние.

Как верно брат Федор определил его болезнь! В то время, как 
петербургские знаменитости (Белоголовьій) приписали его болезнь си- 
филису и послали его на тепльїе води, брат Федор только по описанню 
симптомов, заочно определил его болезнь, указав на страдание цент
рального мозга. Вольному на водах сделалось хуже. Только позже Бот- 
кин определил его болезнь как должно. Осенью прошедшего года брат 
Федор предсказал, что больной должен впасть в идиотизм. Киевская 
знаменитость Афанасьев подавал надежду на вьіздоровление, опреде- 
лив процент внздоровлений от зтой болезни 25 %. Брат же Федор дока- 
знвал, что тут внздоровление невозможно. Ход болезни вполне под- 
тверждает диагноз и начертание процесса развития, сделанное братом.

25 февр[аля]. 1/2 11 ч. веч[ера].

Забнл записать: вчера Хряков известил меня, что он успел собрать 
2500 руб. в пользу П. П. Чубинского. Господь ему да поможет помочь 
упалому человеку.

28 февр[аля]. 10 ч. вечера.

Телеграмма. « П а р и ж ,  24 ф е в р а л я .  Совет министров, соглас- 
но заключению министра юстиции Казо, постановил: не видавать Гарт- 
мана, о чем уведомил русского посла князя Орлова».

Невидача Гартмана есть одно из важнейших собнтий наших дней. 
По значенню своєму для русского правительства, зто есть величайшее 
поражение, с которнм не могут по своєму моральному значенню срав- 
ниться пораження, понесеннне нашим правительством под Плевной. 
Зто есть косвенное и, несмотря на свою косвенность, самое резкое осуж- 
дение политики русского правительства.

Не вндан Гартман, которнй устроил мину, чтобн взорвать на воз- 
дух русского императора. Значит, французское правительство призна
ло, что русский император в каком-то грехе виноват, если покусившего- 
ся на его жизнь оно не видало.

Да, он виноват тем, что наследовал деспотическую систему управ
лення, он ей слепо следует. Да, он виноват тем, что он преемник дес- 
потизма своих предшественников, за грехи которнх, как и за свой, он 
расплачивается.

Да, он виноват тем, что наследовав тиранические привьічки от сво
их предшественников, он не сумел от них отделаться и пойти по той 
дороге, на которую ему показнвает развитие его народа. Впечатление, 
произведенное в Европе освобождением крестьян, стерто тираническим 
правлением последних лет. Европа, после войни для освобождения 
болгар, поняла, наконец, что тут освобождение болгар невольное дей- 
ствие, и, во всяком случае, не произведение любви к свободе и бедному 
брату, а плод честолюбия и соперничества России с Европой. Не будь 
Европн, Россия по-своему показала би себя в Болгарин.

Невидача Гартмана посрамила наших лекторских политиков, кото- 
рьіе наперед торжествовали видачу. Наш профессор международного 
права Незабитовский, схоластик и софист первой и низшей руки, гово
рил: «Мне чувствуется наперед, что видача состоится». Не тут-то било: 
правительство французское показало себя более народним и самостоя- 
тельннм, чем предполагали.

6 4-1377 81



Да и вн, милостивий государь, невидачею Гартмана приперти к 
стене. Ведь ви тоже говорили двусмнсленньїе речи, когда вас студенти 
напрямик спрашивали: «Как Ваше мнение, господин профессор». Вн 
отвечали: с одной сторони, с другой сторони, а там какой-нибудь зки- 
вок. Раб ви и больше ничего. Ви хорошо помните видачу Нечаева 
швейцарским правительством и административную сснлку князя Уру- 
сова, известного адвоката, которнй, будучи в Швейцарии, где-то на 
сходке вьісказал своє мнение, что Нечаев вьідаче не подлежит.

29 февр[аля]. 1/2 2 ч. дня.
Посланн письма: Чубинской два, Могилянскому, Жданову, Колес- 

нидкому, Журьяри, Ершову, Никитину в Петербург, Кривицкому, Воло- 
димирову, Ступину и Чахурскому в ответ на получениие письма.

К. И. Чубинская пишет, что Павел Платонович произносит бессвяз- 
ньіе речи и несет бессмьіслицу. Размягчение мозга делает успехи. 
Скоро останется один труп с физическою жизнию от прежнего Чубин- 
ского. Хорошо сделает природа, если она уберет его совсем. Она докан- 
чивает изт>ятие Чубинского-человека из средьі людской. Уже ли она 
будет так жестока и немилосердна, что оставит труп Чубинского среди 
людей?

Арестованн студенти Киевского у-та Иванов и Козловский. У пер- 
вого, говорят, отнскан динамит. Второй — безвинний. Иванов — зто тот 
самий студент, которнй припирал ректора Бунге к стенке, когда сия 
лиса вздумала беседовать с барсом.

Бьіл утром у Афанасьева, чтобн побеседовать насчет лечения Чу
бинского. Сей доктор не на шутку думает, что для России необходимо 
крещение огнем и мечом револьвера. Мне зтот доцент кажется одним 
из тех итальянских докторов, как Ланца и tutti quanti, которне до вре- 
мени либеральничали, а потом стали тормозить жизнь итальянского 
народа, которому они дорого стоили. Посмотрим. Может бить, ми и 
ошибаемся.

Друг рассказьівает, как его обобрал один либерал, народолюбец, 
украинофил, зто Ф. Т. Панченко. Сей народолюбец, затративши свои 
капитал, чтобн виручить из горькой бедьі приятеля, при получении 
обратно своего капитала ни больше, ни меньше как взял по 12 % в ме- 
сяц и 100 руб. за то, что он потратил время — он доктор. Зтот народо
любец — приятель В. Б. Антоновича и по рекомендации жени его ока- 
зал помощь другу. Он на вечере проводов бажав, щоб Владимир Бони- 
фатиевич приобрел такую же славу и любовь народную, какую приоб- 
рел народний позт Шевченко. Хороший идеалист.

Давно замечено, что под знамя политических идеалов становятся 
люди самих низменннх нравственннх идеалов, иногда даже прямне 
бездельники. Пока нутро людское будет оставаться мерзким, трудно из 
такой дряни построить какую-нибудь путную социальную обществен- 
ность, основанную на благе всех, а не некоторнх.

29 февр/аля]. 7 ч. вечера.
Приехал М. Я. Могилянский, член Черниговского окруж[ного] 

суда, ученик и приятель мой. Остановился у нас. Хочет посоветоваться 
с докторами: не так здоров.
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Замечательную в нем нахожу перемену. По всему складу своей 
натурн и по привнчкам, и по профессии он прннадлежнт к самьім кон
сервативним субт>ектам. Однако ж, и он ньіне подался. Прежде о ради
калах он отзьівался, что зто разбойники. Ньіне он порицает жандарме- 
рию. Говорит, что она возмущает своими действиями самьіх безразлич- 
ньіх и нейтральних людей. Не отзьівается более с порицанием о черни- 
говских либералах. Назьівает черниговского начальника жандармерии 
негодяем. Говорит, что зтот начальник организованного шпионства в 
губернии проникает яко тать по ночам для обьісков, как бьі на зло, 
как бьі умислом нанесть оскорбление тем, на кого он нападает. Так 
он произвел обьіск у мирового судьи Варзера. Ночью позвонил в коло- 
кольчик. И когда изнутри Варзер спросил: кто там, он ответил — теле- 
грамма. И затем в отворенную дверь вторгнулся с 12 жандармами, все 
перерьіл, везде перешарил. В результате ничего не отнскал кроме пере- 
вода Лассаля, изданного с разрешения цензури. Хотел обнскивать де- 
лопроизводство мирового судьи — Варзер исполняет зту должность, но 
тот сказал, что не допустит без присутствия председателя.

Итак, обьіски и ссьілки совершаются не зря ни на кого. Петрунке- 
вич в момент сснлки бил участковьш судьею. Схвачен без суда и права 
и отвезен в отдаленнне губернии. А закон существует, что судья не 
может бить устранен от должности иначе, как с преданием суду, а во- 
все уволен только по приговору уголовного суда. Ни того, ни другого 
не било сделано по отношению к Петрункевичу.

Вот и судите, право ли правительство французское, не вьідавшее 
Гартмана.

29 февр[аля]. 1/2 11 ч. вечера.

Могилянский рассказнвает об охоте, которую подлецьі, мошенники, 
обскуранти и обделнватели темних дел делают в области мнимого со- 
циализма. Всякий негодяй, чтоби сбить с рук своего врага, ославляет 
его социалистом, или просто делает на него донос в зтом роде. В осо- 
бенности страдают бедньїе народньїе учителя.

В Локнистом Черниг [овской] губ. и Черниговского уезда есть на- 
родное училище в имении г-жи Концевич, которая большею частию 
проживает за границею, но иногда на лето приезжает в деревню. Над 
имениями ее детей существует опека. Опекуном состоит Харченко, де- 
лец, обделивающий свой дела, опекая имущество малолетних. На его 
проделки обратил внимание Капцевич — народний учитель, принятнй 
ею весьма хорошо. Харченко, увидевший перемену отношений к нему 
Концевич и почуявший, откуда дует ветер, оговорил в социализме бед- 
ного учителя. Приезжает инспектор училищ, обьявляет школу закри
тою и учитель остается без места, и ход ему в училищном ведомстве 
закрьіт. Он получил место в имении какого-то помещика, но и там по- 
лиция и жандармерия не дает ему покою. Инспектор училищ...16 взяточ- 
ник отчаянньїй. Умудряется брать побори с нищенски вознаграждае- 
мих сельских учителей. Зтот самий инспектор придрался к одной учи- 
тельнице, обвиняя ее в принадлежности к политической пропаганде 
только потому, что она визвана била свидетельницею по одному поли- 
тическому делу. Зта придирка бьіла только предлогом к тому, чтоби 
внмогательствовать у нее пуд масла.

Могилянский говорит, что ему товарищ прокурора рассказнвал, что 
в Черниговском остроге сидит более года врач Вилуч. За что? Проку
ратура жандармерии написала только: «До сведения моего доиїло»
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и пр. Несчастньш заключенньїй от долгого сидения и притеснений поме- 
шался.

Я опять заводил речь с Могилянским насчет состояния казненного 
Христа ради Д. Лизогуба. Могилянский сказал мне: кажется, имение 
покойного осталось почти все цело. Он передал его Дриге, питая к нему 
полную доверенность. Он не думал, что его казнят, а предполагал, что 
сошлют. Дрига в таком случае внснлал бьі ему деньги. Ннне Илья 
Лизогуб, брат казненного, заключил с Дригой мировую. Итак, несом- 
ненно, либеральї разболтали по легкомьіслию неверное сведение, что 
Лизогуб истратил все состояние на пропаганду. Правительство и зкст- 
раординарная комиссия, именуемая воєнно-окружним судом, зто под- 
хватила и повесила Лизогуба за здорово живешь.

1 марта. В 1/2 8 ч. вечера.
Весной защищал диссертацию Загоровский о незаконнорожденннх. 

Защита происходила в моем отсутствии. Я бил в Петербурге и Москве. 
Киевский юридический факультет, в лице Демченка, Митюкова и Хлеб- 
никова, накинулись на молодого ученого и, главньїм образом, за то, что 
в своей диссертации защищал право незаконнорожденннх на получение 
от отца своего содержания, а вместе с тем защищал иск об отнскании 
отца незаконнорожденного. Демченко, как и всегда, предьявил какие-то 
формальньїе возражения. Митюков и того менее, отнесшись с пренебре- 
жением к труду молодого ученого, с ходульной висоти своей мнимой 
учености. Хлебников, прикрнваясь фарисейскою нравствеиностию, во- 
оружился против принципа патернитета и против защитьі прав незакон- 
норожденньїх. Я, зная Загоровского за порядочного человека, не без 
способностей молодого ученого и с некоторьіми знаннями, нашел, что 
факультет относится к Загоровскому строго и пристрастно против него, 
решился поддержать зтого молодого человека моим мнением. Зто я 
решение принял и потому, что я знаю стремление Демченка никого не 
пускать из молодих людей на свою кафедру, которая нуждается в двух- 
трех преподавателях, сама по себе, не говоря уже о том, что кафедра 
гражданского права в лице Демченка замещена бедно и бесталанно. 
Я хотел, однако ж, избежать столкновения с личньїми интересами и 
предложить Загоровского доцентом судоустройства. Для сего я и взял- 
ся за изучение его труда, в результате чего явился мой доклад о неза- 
коннорожденньїх в Юридическом обществе. Работа зта не потребова- 
лась — и слава Богу — для официального доклада в юридическом фа
культете, за переходом Загоровского в Ярославский юридический лицей, 
что избавило меня от тягостного столкновения с такими господами, 
как Демченко и К°.

В то же время в «Юридическом вестнике» и «Журнале гражд [ан- 
ского] и угол [овного] права» появились заметки о диспуте. Они, несом- 
ненно, писаньї под влиянием, а может бьіть, под диктовку самого Заго
ровского. Против зтих заметок виступили с своими: Митюков, вистре
ливший тоже и в меня, и Демченко, заметки последнего я еще не 
читал. Наконец, разразился критикой и сам Н. И. Хлебников, критикой 
не столько сочинения Загоровского, сколько принципов им защищае- 
мих, клонящихся в защиту естественннх прав незаконнорожденннх. 
Критика имеет защиту, по-видимому, христианской морали: в действи- 
тельности же она защищает мораль книжников и фарисеев, исполнена 
пошлостей и несправедливостей против человеческих прав и, наконец, 
содержит в себе мизернейшую внходку против немецкого народа. Зтот
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современньїй фарисей виражается, что он бьі не дал своего одобрения 
на узаконение незаконнорожденньїх даже посредством последующего 
брака, что женщина, живущая в естественном браке, не может бить 
порядочной женщиной и хорошей законной женой. О немцах он вьіра- 
жается, что зто народ падший, которьій поставляет на всемирньїй рьінок 
публичних женщин, и все зто потому, что у него сушествует право 
отискивать отца незаконнорожденньїх, что у него заключаются браки 
между двоюродними и что он пользуется довольно широким правом 
развода.

В то же время появилась в «Журнале гражд [анского] и угол [ов- 
ного] права» первая половина моей статьи о незаконнорожденньїх.

Ньіне я получил от Загоровского письмо. Они пишет мне следую- 
щее по вопросу о тех же незаконнорожденньїх и о лицах, принявших 
участие в рассмотрении сего вопроса: «Думал ли я, что мой незаконно- 
рожденние доставят известность не только мне, но и моим критикам. 
Но так вьішло. Взялись за перо даже те ученьїе, которие прежде при- 
нимались за него только с целию расписаться в получении жалованья. 
Правда, что, может бить, для них лучше бьіло остаться при прежней 
литературе, но, видимо, они сочли, что зто удобная минута виступить 
за себя и, как подобает, за своих товарищей. Что до Хлебникова, то 
мне, искренно говоря, жаль его. В наших местах он слил за сумасшед- 
шего. П о с л є д н и й  его критический подвиг укрепил зто мнение о нем. 
Я рад, что другие (Михайловский в «Отечественних запис [ках]») 
взяли на себя труд ответа Хл [ебникову] на ту часть критики его, кото
рая подвергает сомнению честность Ник[олая] Ив[ановича]. На то, что 
есть хоть сколько-нибудь отчет [ливого] в зтой критике, я послал отвеї 
в «Юридический вестник». Он будет напечатан в мартовской книжке. 
В заключение всего зтого я рад, что, наконец, появилась рецензия на 
мою книгу человека с именем, мнением, а главное, с совестию».

А я, с своей сторони, доволен: может бить, настанет время,— а оно 
должно всенепременно настать — когда зто мнение о мне сделается 
общепризнанним, всеобщим. Тогда я скажу: ньіне отпущаем и раба 
твоего. А до тех пор работа, неустанная работа и не только формаль
ная, трудовая, но и работа для собственного усовершенствования. Бить 
не может, чтоби при страсти бить полезним людям, я мог оказаться 
для них бесполезньїм. Я зтого не допускаю. А не допущу ли? Да, зто 
будет зависеть, от кого бишь? — От судьби, фортуни, как виражались 
древние, а я скажу, что, кроме меня самого, также и от обстоятельств.

1 марта. В 11 ч. вечера.
Только что возвратился от Саськов, где били Саша и дети. Сасько 

передал, что у них в инспекторской бил следующий разговор: Слава 
тинский-младший, помошник инспектора, виразился при Божовском 
как там ни верти, а без дачи конституции не обойдутся. Сасько, отвед- 
ши его в сторони, и говорит: «Советую бить осторожним при Божов
ском».

— Чего осторожньїм,— ответил Славатинский.— О конституции го
ворят в клубе, при Новицком. Новицкий — начальник киевской жандар- 
мерии, сиречь организованного шпионства.

Вот оно куда идет. В «Правительственном вестнике» обьявлено о 
виходе в отставку Дрентельна, главного начальника всероссийского 
шпионства. Обгадил и опаскудил себя зтот человек. Променял честное 
имя и приличное положение на имя шефа жандармов и на начальника

85



организованного шпионства. Его начальствование ознаменовалось бе- 
шенством жандармерии и самим висшим припадком тирании. Из Киє
ва его провожали с добрими пожеланиями и благими надеждами: он 
посрамил то и другое. Новое доказательство того, что не следует пола
таться на людей, которне решаются принять подлую и низкую обязан- 
ность. Возьмись за обязанность палача мягкосердечний человек, все же 
он будет вешать, душить, обезглавливать людей, т. е. будет палач и 
больше ничего.

Рассказивали про цензурние п о д в и г и  ректора Бунге, размениваю- 
щего принципи на мелкую монету дипломатических сделок и подтасо- 
вок. Доцент Ф. Г. Мищенко печатает в «Университетских известиях» 
своє сочинение: «Рационализм Фукидида в истории Пелопонесской вой- 
нн». В одном месте он привел подлинньїе слова из «Политики» Аристо- 
теля, которнй одобряет граждан, освобождающих своєю деятельностию 
Отечество от тиранов. Бунге нашел зто опасним и потребовал измене- 
ния. Мищенко на изменение или, лучше сказать, искажение Аристотеля 
не согласился, признавая зто недобросовестннм, а должен бьіл и сов- 
сем опустить зто место.

В его сочинении везде греческое Basyleos, переведено бнло монарх. 
Но дело в том, что греческие писатели совсем не так относились к мо
нархам и не такой на них имели взгляд, как относится и как смотрит 
на монарха русский немец Николай Христианович Бунге. Вследствие 
зтого учений Мищенко, принужденннй плясать под дудку канцелярской 
учености нашего ректора, должен бнл слово монарх везде заменить сло
вом басилей.

Сам Мищенко рассказнвал мне еще более курьезньїй подвиг наше
го русского немца, которнй комара отцеживает и слова не замечает, 
которнй состоит официальньїм покровителем ГІихна. Мищенко, говоря 
о греческих республиках, вьіразился в одном месте так: «В Киевской 
или Полтавской наших губерниях в каждой могло бн вместиться пять 
таких республик, как Афинская». Великий мастер маленьких пустяков 
предложил изменить зту фразу так: «На площади, равняющейся тер- 
ритории нашей Киевской или Полтавской губ[ернии], могло би помес- 
титься пять таких республик, как Афинская». Мищенко, не предающий 
пустякам значення, согласился на такую перемену: Бунге, доктор поли- 
тической зкономии.

2 марта. 1 ч. пополудни.

Вчера у Саськов бил и В. Б. Антонович с женой. Он рассказнвал, 
что получено письмо от Ковалевского, бнвшего учителя, сосланного 
административннм порядком в Сибирь. Он ннне в Минусинске. Между 
сосланньїми административннм порядком и осужденньїми по суду ров- 
но не делается никакого различия. Письмо содержало, по рассказам, 
поразительньїе подробности. Получено помимо официального шпион
ства. Необходимо его добить. Я уже имею в руках письма сосланньїх 
подобньїм же путем: Полетики и Я. Шульгина.

Только что посетил меня Н. С. Моркотун. Рассказивает о тягчай- 
шем впечатлении, которое он испьітал в заседании воєнно-окружного 
суда, в котором осужденьї на смерть: Богословский, Лозинский, Розов- 
ский и Родионов. Родионов 18-летний гимназист. Розовский 20-летний 
студент. Все они осужденьї по статье 249, говорящей о бунте. Но дей- 
ствия их решительно не подходят под бунт. Зто первое. Второе. Обвине-
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ниє их, за исключением Родионова, ничем не доказано и состоит из 
сущих мелочей. Родионова же вина состоит в наклейке на столбе про
кламации, в которой грозят убийством Государю. Но ведь зто недораз- 
вившийся юноша. Моркотун обещал мне доставить более подробнне 
заметки об осуждении на казнь или невинньїх, или маловиновньїх.

Само собою, Стрельников неистовствовал; шипел, как подколодная 
змея; позволял себе издевки, насмешки над обвиняемьіми и вступал в 
полемику с их мнениями. Спрашивает, например, свидетеля:

— Давали ли вьі деньги подсудимому?
— Нет.
— И хорошо вьі сделали, если бьі дали, то назад бьі не получили.
Стрельников на сей раз в своем обвинительном акте против подсу-

димьіх применил тот способ дискредитирования социалистов, которьій 
он мне развивал в частном разговоре и которьій он рекомендовал бьі 
правительству, удивляясь тому, как оно недогадливо. Он старается 
виставить социализм подсудимьіх только предлогом, щитом для при- 
крьітия своих воровских инстинктов и подвигов.

Стрельников — прокурор, Слуцкий — председатель воєнно-окруж
ного суда. Друг друга стоят. Первьій — настоящая змея, обливающая 
ядом свою жертву и жаждущая крови, задушення, расстреливания сво
их жертв. Слуцкий с виду сладкий, смирньїй, но в глубине бездушний 
Тартюф, которьій спешит из низких расчетов службьі удовлетворить 
кровожадньїм инстинктам Стрельникова, у которого он в полном послу- 
шании. Первьій шустрьій, второй — тупица. Первьій с мелким умьіслом, 
бойкий на всякую мелочь, на юридическую казуистику, на туман и при- 
дирки. Второй — с мякинньїм умом, едва заметньїм, тугим и неповорот- 
ливьім. Оба они — люди без сердца, здравого и честного смьісла. Кто 
из них хуже другого, зтот вопрос я не берусь разрешать.

Я свел Могилянского с Моркотуном и познакомил. Могилянский 
разговорился. Оказьівается, по его рассказам, что Илья Лизогуб, брат 
казненного Дмитрия, после его казни ездил в Петербург, являлся в 
3-є отделение хлопотать, чтоби оно взялось отнять у Дриги имущество, 
переданное покойньїм Дмитрием по дарственной записи. Чтобн заин- 
тересовать в том 3-є отделение, он говорил, что покойньїй оставил своє 
состояние Дриге для того, чтобьі он употребил таковое на революцион- 
ную пропаганду. 3-є отделение при всех своих похотях к произволу и 
отьіскиванию везде пропаганди, не пошло за добродетельньїм братцем 
несчастного Дмитрия Лизогуба, достойного иной участи, чем каковая 
его постигла.

Оказьівается, что Д. Лизогуб мог иметь состояние всего тьісяч на 
100 и что оставшеєся у Дриги состояние его, стоимостью тьісяч 80. 
Где же те сотни тьісяч, которьіе будто бьі зтот казненньїй Христа ради 
употребил на социалистическую пропаганду. Очевидно, они — плод во- 
ображения болтающей публики и подозрительности правительственньїх 
органов. И, однако ж, зто стоило жизни несчастному Лизогубу.

Еще один зпизод, связанньїй с памятью Дмитрия Лизогуба. У него 
опекуном бьіл Греков, исправник Городнинского уезда. У Трекова есть 
дочь, которая любила покойного Дмитрия, да и Лизогуб ей вторил. 
Когда несчастньїй юноша бьіл казнен, молодая девушка бьіла безутеш- 
на. Об зтом дознались жандарми. Пошла переписка. Греков лишился 
места. Симпатин дочери к казненному политическому деятелю стоили 
отцу места, которое он заслужил долговременною службою.
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Ну, не похоже ли зто на припадки времен Римской империи, когда 
и смех и слезн возводились в преступление.

Революция начата: зачинщики ее правительственники. Они не хо- 
тят знать ни законов божеских, ни законов человеческих. Они первьіе 
восстали, взбунтовались против закона.

Вчера мне передавали о следующем происшествии: источник рас- 
сказа И. В. Лучицкий, получающий каким-то образом бесцензурно 
«Deily News» 17. Там рассказано следующее. В каком-то кружке англий- 
ского общества собрана по подписке сумма в 5 тьіс. ф [унтов] с[терлин- 
гов] для того, чтобьі приподнести 19 февраля нашему императору по- 
дарок, как вьіражение добрих чувств и уважения к нему по случаю 
25-летнего юбилея. Когда зто намерение готово било осуществиться, 
смотревшие иначе на дело собрали митинг, на котором они доказьівали, 
что российский император, освободивший некогда крестьян, нине попи- 
рает ногами основние закони — естественний и положительньїй — сво
ей империи. В результате сего митинга получена бьіла резолюция: об- 
ратить собранную сумму на другое употребление.

4 марта. Ij2 9 ч. вечера.

Л. В. Ильницкий бил призван в жандармское управление. Началь
ник киевского шпионства Новицкий, полковник, встретил, как Юпитер. 
Говорил с ним Грозним тоном. Сказал, сжимая кисть руки в кулак: 
«Сдавлю, и от вас ничего не останется».

Повод, по которому он призван, первьій — имя его упомянуто било 
одним из арестованньїх. Но главная причина — зто оговор украинофи- 
лов несчастньїм Богословским, осужденним на смертную казнь. Осудив 
на казнь, жандарми предложили Богословскому, что они или его пове- 
сят, или помилуют, если он сделает разоблачения. Тот и стал оговари- 
вать всех, кто ему на ум приходил. И зто все украинофили. Очевидно, 
что речь Новицкого, его гром и молнии, которие он метал в Ильницко- 
го, навеяни оговорами Богословского. Сам Новицкий проговорился, 
сказав прокурору, явившемуся к нему: «Зто один из тех, о которих нам 
показивал Б у р с а к таково прозвище Богословского.

Вот содержание речи жандарма Новицкого: «Ви прикидьіваетесь 
невинним, непонимающим и ничего не знающим скромняком. Ошибае- 
тесь. Я Вас отлично знаю. Ви принадлежите к партии украинофилов. 
Вьі один из тех, кто отправил за границу Драгоманова и посьілает ему 
теперь деньги. Ви посилали за границу Волкова. Я Вас всех хорошо 
знаю. Все Вьі пристроились и обзавелись семьями. Одни сделались про- 
фессорами. Другие заняли учительские места. Третьи, как Ви, занимае- 
тесь торговлею. Украинофили расплодили свою литературу, которую 
распространяют между молодежью. Вон шкаф, наполненньїй Вашею 
литературою. Ви и Ваша литература самьіе вредние люди. Запаслись 
хорошими местами, обзавелись семьями, Вьі спокойно сидите, заставляя 
действовать молодежь».

Еще третьего дня Моркотун говорил мне, что Богословский стал 
оговаривать всех, вся. По поговорке: помилуйте, а я оговорю вам 
500 человек и родную маменьку. Говорят, что он указал на многих, но 
определенности в его показаннях мало. Дурно, мов, влияют на моло
дежь. Но Волкова, кажется, он не пощадил. Блажен Волков. Не уйди 
он в Руминию, его бьі постарались возвести на смертний зшафот. Мож
но догадиваться, по словам разньїх лиц, что Богословский бьіл знаком 
то с тем, то с другим из украинофилов, что много слишал, много знал
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по рассказам, но не бнл из тех, с кем велось дело и говорилось как с 
своим братом. Он бьіл один из ревностньїх распространителей загранич- 
ньіх изданий, бьіл посредником и находился в сношениях с кружком, 
захваченньїм в Кишиневе, кружком, которьій специально занимался 
получением из-за границьі и распространением заграничннх изданий. 
Так, по крайней мере, говорил мне один из людей, следящих за зтими 
делами.

Но так или сяк, но передают за достоверное, что в результате ого- 
воров Богословского сделано распоряжение об аресте Беренштама, 
о чем послано предписание в Псков. Зто мне сообщил Антонович, чело- 
век, осторожннй в таких случаях.

В 4 часа дня, сегодня, на Жилянской ул [ице], в доме бьівшем Хам- 
барова, в котором ми некогда жили, случилось несколько наводящее 
на раздумье происшествие: к студенту Поликарпову пришел какой-то 
господин. Между ними завязалась кровавая схватка. Пожилой госпо- 
дин внбежал окровавленньїй, а студент пустил себе пулю в висок и 
убил себя наповал. Нагрянула полиция, да не простая, а шпионствую- 
щая. Нашли кинжал, револьвери и фальшивий паспорт. Как и почему 
могла нагрянуть жандармерия? Думают, не без основания, что пожилой 
тот господин бнл agent provocateur, которого разгадал покойннй Поли- 
карпов. Не удивительно, если жандармерия, стая шпионов, так скоро 
нагрянула.

Рассказнвают, что студенти Иванов и Козловский — жертви подо- 
сланних подстрекателей, которне навязали им и динамит, и проклама- 
ции, и револьвер, и фальшивне паспорта.

5 марта. 10 ч. вечера.

Сегодня било собрание кредиторов «Торгового дома братьев Ях- 
ненка и Симиренка». Я избран председателем собрания. Избран также 
н в члени комнтета. Кажется, много шуму наделали из пустяков. То 
есть едва ли вьійдет что путное. По-прежнему остается самовластие 
администрации с Преснухиннм во главе.

В. Ф. Симиренко теперь чужд зтого дела. Собственнне дела свой 
он устроил великолепно. Он — владелец сахарного завода тисяч в 
Зро руб. В последний свой приезд он купил за 45 тис. руб. остальную 
часть Сидоровки. Рутинер он бил в веденни дела администрации: ниче
го оживляющего. Шел по старой дороге, которая привела к кризису.

Голембиевский упрекал меня в поддержке Симиренка. Да, моя под- 
держка бьіла для него очень полезна, но он не оправдал ее и меня 
посрамили. Я иногда краснею, когда вспомню, с каким азартом я напа- 
дал на Казановского. Краснею также и за тот миллионний процесе, 
которнй я начал. Все зто било с моей сторони громадною ошибкою, 
которая меня не рекомендовала. Я бнл наивен. Я действовал как адво
кат. Я поступал как наемник. Правда, и не прихлебательствовал, как 
другие, и мне всегда било противно угодничество, которое всегда заме- 
чалось в общих собраниях. Но так или сяк, я теперь только вижу или 
позже увидел, что Симиренко такой же рутинер, как и другие. Ничего 
бесчестного я за ним, правда, не знаю. Но ничего он достойного внима- 
ния и похвали и не сделал.
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6 марта 1880 г . //2  9 ч. утра.

С конца февраля начались опять холода, которьіе продолжаются до 
настоящего времени. Мороз доходит до 10° Р[еомюра]. Вьіпал снег и 
опять стали ездить на санях.

Весь 1879 г. и начало 1880 г. отличается большим количеством хо
лода. Весна, лето и осень бьіли холодньї. Зима началась рано и про- 
должается до сих пор.

6 марта. В 9 ч. утра.

Опять повторилась семейная сцена: драка и крики детей. Я их по- 
бил жгутом. Собирался пить чай и завтракать: расположение духа 
пропало, моральной охотьі нет. Пойду пить чай у чужих людей. В семье 
я не имею морального существования.

9 марта 1880 г. Ij2 7 ч. вечера.

В Париже арест русского социалиста Гартмана и дело об его внда- 
че продолжают живо интересовать всех и даже совершенно отодвинули 
на задний план как прения о 7-й статье законопроектов Ферри, прохо- 
дящие в Сенате, так и вопрос о таможенньїх тарифах, обсуждаемнх в 
палате. Вопрос о вьідаче Гартмана составляет преобладающую тему 
всех разговоров. О нем говорят в официальньїх салонах, в семейном 
кружке, у богатьіх и бедньїх, везде он производит большую сенсацию. 
Радикали негодуют, провозглашая, что правительство не имеет права 
видать политического беглеца. Таким образом, дело, поставленное пра- 
вительством в форме простого юридического факта, приняло во Фран- 
ции размерьі политического собьітия. Страна, общественное мнение и 
печать разделились на два лагеря, из которнх один защищает, а другой 
отвергает требование о вьідаче. Требование о вндаче Гартмана, предь- 
явленное правительством, оставляет совершенно в стороне всякое 
обвинение за участие в сообществе, противном существующему порядку 
в России. Оно основано собственно на уголовном преступлении, и рус- 
ская полиция требует видачи Гартмана за преднамеренньїй взрнв же- 
лезнодорожного поезда и покушение на жизнь людей, находящихся в 
поезде.

Органи крайней левой, как «Citoyen», «Lanterne», «Reveil social» 
и другие, разумеется, всеми силами стоят за немедленное освобождение 
Гартмана, доказнвая, что он не простой, а политический преступник. 
Умеренно республиканские газети, как «Temps», и «Republique Fran- 
$aise», внражающая взглядн Гамбеттьі, не вьісказьіваются ни за, ни 
против, как би предоставляя зто дело юстиции. Наконец, монархичес- 
кие газети обоих оттенков, легитимистского и орлеанистского, реши- 
тельно и в один голос настаивают на вьідаче. Бонапартистская печать, 
подобно республиканской, держится неопределенно. По всем известиям, 
президент республики Греви, внсказался, что преступление Гартмана 
не принадлежит к категории политических. О Гамбетте говорят, что ему 
желалось би затянуть процедуру о Гартмане как можно долее, даже на 
несколько месяцев, чтобн дать радикалам, всегда готовим придраться 
к министерству, время успокоиться. Но по зтому поводу указивается, 
что вопрос о вьідаче или невидаче, по какому-то закону времен кон
сульства, должен бить решен в течение трех недель, то есть, что арес-
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тованньїй чрез три недели после своего заключения должен бьіть или 
вьіпущен на свободу, или судим, или вьідан.

С самой средьі идут занятия комиссии кредиторов Яхненка и Сими- 
ренка. Участвуя в ней, работаю по цельїм дням. Отвлечен от научньїх 
занятий. Может бьіть, зто последний раз, когда я участвую в сих собра- 
ниях. Зто будет зависеть от исхода.

Вчера я уже надел шубу, чтобьі идти в комиссию. Звонок. Является 
дама, уже пожилая:

— Дома г-жа Кистяк [овская] ?
— Нет.
— Я хотела вручить ей деньги в пользу дневньїх приютов.
— Хотите, я могу принять.
— Хорошо. Примите от Евг. Л. Беренштам 25 руб.
Усльїшав имя Беренштама, я спрашиваю: «Как вьі доводитесь Ви- 

лиаму Беренштаму?»
— Я его родная сестра.
— Какие последние известия о нем Ви имеете?
— Я получила от него письмо из Пскова, он здоров.
— И больше ничего?
— Ничего.
— Ну, я должен Вам сообщить печальньїе известия. По достовер- 

ньім сведениям, он арестован.
— Бить не может. Откуда Вьі зто знаете?
— Дней шесть тому назад мне сообщил Антонович о том, что по- 

слан из Києва в Псков приказ о его аресте.
— Как же Антонович не предупредил Вилиама?
— Очень просто. О распоряжении он узнал спустя два дня после 

его отсьілки.
— Бьіли ли Вн в сношениях в Вилиамом?
— В сношениях с ним не бьіл, но в давнем знакомстве я состою из- 

давна. Лет 10— 12 назад я с ним встречался довольно часто. Затем, я 
не имел случая с ним бьівать вместе. Позже затем я встречался с ним 
ежедневно на улице и перекидьівался несколькими словами, когда он 
шел в воєнную гимназию, а я утром возвращался с прогулки домой. 
Наши встречи бьіли очень регулярньг. ми представляли правильное 
качание маятника, он в одну сторону, а я в другую.

— Скажите, что я должна теперь делать? Бедньїй ВилиамІ Бедньїе 
дети! Мать умрет с горя.

— Как! Разве мать Ваша жива?
— Да.
— В таком случае, Ви ей не сообщаете о сем собьітии. Во всяком 

случае, поспешите к Цветковскому: он, как его товариш по Киевск[ой] 
военной гимназии, вероятно, сообщит Вам более точньїе сведения. Затем 
следует отьіскивать связи, чтоби влиять на Черткова. Теперь время 
такое, что можно опасаться всего. Они ньінче любят набрасьівать ве- 
ревку, чтоби душить всякого, кто своими убеждениями грозит их спо- 
койствию.

Бедная женщина, взволнованная, растревоженная, то вставала со 
стула, то садилась, давала нервно и отрьівисто вопросьі, делала воскли- 
цания: «Боже, что же будет с Вилиамом, он без детей погибнет от одной 
скуки и тоски».

С тем она вьішла вместе со мною; она, чтобьі идти к Цвет[ковско- 
му], я — чтобьі отправляться в комиссию.
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Не прошли мьі ста шагов, как минает нас на извозчике Мищенко. 
Я, простившись с Беренштам, подошел к остановившемуся Мищенку. 
Он сошел с саней, и ми прошли вместе до конца улицн.

— Какие сведения имеются о Беренштаме?
— Несомненно арестован.
— Откуда сие и за что?
— Зто последствия показаний и разоблачений Бурсака, т. е. Бого- 

словского.
— Но я слншал, что показання Бурсака — зто одни неопределен- 

нне наговори.
— Да. Но, между прочим, вот ответ управляющего канцелярией 

ген [ерал]-губернатора по сему вопросу. Когда ему кто-то заметил, что 
зто арест за убеждения, без каких-либо фактов, он сказал: «В том-то 
дело, что не за убеждения».

— Скажите,— спрашиваю я,— принятн ли какие-либо мери к то
му, чтоби следить за делом и предупредить какой-нибудь тяжкий 
исход?

— Послан посланец к его брату в Москву, чтоби его уведомить и 
чтоби он, как адвокат, принял свой мери.

На зтом я расстался с Мищенком.
Вечером Саша передала мне, что наговори Богословского, по рас- 

сказам, обнльньї, что он угодил очень жандармерии, как можно заклю- 
чить из рукопожатий, которнми прокурор Стрельников награждает не- 
счастного оговорщика, что Стрельников, инквизитор по натуре, потирая 
руки, говорит: «Теперь ми напали на самую икру». Говорят, что зто 
внражение Муравьева-вешателя. Не следует, однако ж, забивать, что 
Муравьев воображал только, что он напал на икру и что он ее истре- 
бил. Разве на время остановил ее развитие. И икра опять расплоди- 
лась.

Третьего дня Лозинский и Розовский, студент 20 лет, повешени. 
Родионов, 18 лет, и Богословский — помилованн. Последний за огово
ри и наговори. Держать над головой человека петлю и сказать: или 
разоблачай, или задушу,— зто значит вннуждать посредством питки 
показання и оговори. Трудно зтим путем напасть на самую икру.

3-є отделение, или «черньїй кабинет», подчинен председателю Вер- 
ховной распорядительной комиссии, гр[афу] Лорис-Меликову. Зто но
вий спаситель Отечества, сменивший Дрентельна, от которого чего-то 
ждали. Ждут много и от Лорис-Меликова. Начало царствования своего 
он ознаменовал тремя казнями: Млодецкого, которого осудили и пове- 
сили в 36 часов, Лозинского и Розовского. Не следовало би подра- 
жать кинжальщикам. Зачем брать душу человеческую?

В газетах появилось известие о том, что Лорис-Меликов предложил 
Петербургской городской думе вибрать 8 гласних для заседаннй в Вер- 
ховной распорядительной комиссии. Ввиду слуха, в газетах передают, 
что Лорис намерен визвать представнтелей земств. Зто дело. К зтому 
средству давно би следовало прибегнуть, а не воображать, что веша- 
ния, душення, ссилка, каторга и тюрьма — лучшие средства спасения 
России.

В сегодняшнем «Киевлянине» появилась телеграмма, в которой из- 
вещают, что Д. А. Толстой виходит в отставку. Сегодня за завтраком в 
«Hotel de France» один из знакомнх сообщил мне зто известие. Когда 
он мне сообщил его, я воскликнул: «В самом деле?» — воскликнул голо
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сом человека, получившего радостное известие. Так зто меня обрадова- 
ло. Говорят, что происходит в Петербурге тираж билетов займа с вн- 
играшами, то среди тишиньї иногда неожиданно внрнвается зффекти- 
рованньїй и крикливий возглас: «Вьіиграл!» И затем воскликнувший, 
забив все окружающее и многочисленную публику, стремглав летит из 
зали. Такого рода возглас издал и я, когда услншал известие, что Тол
стой внходит в отстазку.

В газетах напечатано, что Гартман нине в А н г л и и . Там напечата- 
ли, что главний виновник взрнва на Московской дороге — зто он. Гарт
ман уезжает в Америку.

11 марта.

Морози продолжаются. Били дни, когда вечером и утром они дохо
дили до 15°. Что, если бьі морози продолжались один и другой месяц, 
бить би беде. А если бьі зима продолжалась во весь 1880 г. не бьіло бьі 
ни весни, ни лета, ни осени, а только зима, и зто на всем Земном шаре, 
погибель рода человеческого неизбежна. Мне приходит в голову киев- 
ский жандарм Новицкий, которий, приняв позу Бурбона-Юпитера, ска
зал Ильницкому: «Сожму и от вас ничего не останется», причем сжал 
кисть руки в кулак и разжал». Сожму в своих железньїх обьятиях, мо
жет сказать зима Земному шару,— и не только не останется ничего от 
жандарма Новицкого, но даже от Бисмарка, и еще более от всех прави- 
телей, и, наконец, от всего рода человеческого. Если есть в муравейни- 
ке жандарми и своє 3-є отделение, то можно предположить, что какой- 
нибудь жандарм-муравей, в порьіве своей муравьиной спеси и самона- 
деянности, ломается пред своими братьями и грозит кому-нибудь из них 
задушить его в своих муравьиних лапках. Ничтожньш, хотя и гордели- 
во спесивнй жандарм Новицкий, как много обстоятельств, которьіе мо- 
гут тебя сж'ать и от тебя не останется ничего из твоего муравьиного 
величия.

12 марта. 10 ч. утра.

Как-будто поворот к умиротворенню. Лорис-Меликов набирает в 
свою комиссию людей умеренного образа мислей и не жандармствую- 
щих. В числе членов есть сенатор Ковалевский, есть обер-прокурор 
Марков; от городского Петербург [ского] общества вибран В. И. Лиха- 
чев, человек хотя и невисокого закала нравственного, но не обскурант 
и не душитель. Посмотрим.

Вести о Беренштаме — фальшивая тревога. Кому и для чего она 
нужна? Всего замечательнее, что Антонович настоятельно поддерживал 
ее. Он — человек, действующий обдуманно, всегда по расчетам полити- 
ки. А я принял на веру, не проверивши. А тут совершенно неожиданно 
явилась сестра Беренштам. Я ей и сообщил. Бедную женщину напрасно 
растревожил. И другие, вероятно, пережили много тяжельїх минут.

Лозинского повесили. Рассказнвают: малолетний брат его бил, 
после его задержання, приглашен в киевскую жандармерию и расспра- 
шиваем. Дитя не может дать себе отчета об окружающем его мире, 
говорило, что знало. Жандармерия воспользовалась его показаннями 
и, вместе с Стрельниковнм, Слуцким и Чертковьім, нашла в них осно- 
вание для того, чтоби задушить Лозинского-старщего. Пошли упреки 
ребенку со сторони родних. Он впал в ртчаяние —- бросился с третьего
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зтажа и разбился насмерть. Если зто не изобретение на тему: нас ду- 
шат, давят, притесняют и житья нам не дают в наших семьях, то зто 
тяжело, ох как тяжело.

12 марта. 1/2 11 ч. утра.

Получил письмо от А. Н. Черньїшева, кандидата нашего юрид[иче- 
ского] ф-та, ньіне правителя канцелярии каменец-подольского губерна
тора. Я просил его о приобретении для меня орудий телесньїх наказа
ний. Вот его ответ: «При личном свидании моем с Вами в Киеве, я дал 
Вам слово разведать, не сохранились ли где в Каменце орудия преж- 
них пнток и наказаний, и в случае, если бьі орудия зти нашлись где- 
либо,— достать их для предполагаемого Вами музеума. К сожалению, 
несмотря на то что в здешнем полицейском управлений сохранились до 
настоящего времени и печать для наложения клейм и кнутьі, обещания 
своего я внполнить не могу, и вот по какой причиие. На другой же день 
после моего приезда получилась бумага генерал-губернатора, вьізван- 
ная, очень может бить, донесением Подгоричани о том, чтобн все ору
дия прежних пьіток и наказаний бнли уничтоженн секретно, и отнюдь 
не бнли передаваеми <гни под каким предлогом» в частньїе руки. Вн- 
ходит, что взглядн внсшего и низшего начальства сходятся. После та
кого распоряжения и думать, конечно, нечего о приобретении зтих 
вещей.

На издание газетн все еще не получено разрешение, хотя ходатай- 
ство послано еще в январе».

Так кончается моя попнтка. Вероятно, она потерпит фиаско и в 
других местах. Человек не стьідится делать мерзости, варварства и ис- 
тязания: так он груб и кровожаден. Но он стьідлив к сохранению доку- 
ментов о сем: настолько он лицемерен.

При таком взгляде, чего доброго, нннешние шпионьї, соглядатаи 
и доносчики, для которнх нет ничего святого в душе человеческой, 
куда бьі они святотайственно не заглядьівали, и нет такого гнусного 
средства, которого они бн не употребили для достижения своих шпион- 
нических инстинктов,— что зти шпионьї, соглядатаи и доносчики, при 
известньїх переменах, проникнутся благочестивими и стндливнми 
людьми, желающими скрнть наготу и срамоту, и поспешат уничтожить 
документи своей деятельности. Но если зто случится, изучение истории 
русской цивилизации и культури потеряет драгоценнейшие материальї. 
Да ведь зто государственная скалозубовщина.

14 /марта]. 10 ч. утра.
Прочел рецензии: Михайловского и Загоровского на рецензию 

Хлебникова о незаконнорож [денних]. От Михайловского я больше 
ждал — он оказался слаб. Цитович его напугал. Он как будто прижал 
хвост. Между тем хлебниковс [кое] юродство и измншления требуют 
пламенного бича. Загоровский гораздо сильнее бьет нашего юродивого 
профессора. И поделом. Хлебников, опровергая положення Загоровско
го о необходимости установить иск об отнскании отца незаконнорож- 
денного, говорит, что немецкий народ ннне есть поставщик публичннх 
женщин на всемирннй ринок потому, что у него существует развод, 
браки между двоюродннми и отьіскание отца незаконнорожденного. 
Между тем как еще недавно он бнл светильником среди европейских 
народов. Загоровский по сему поводу замечает, что Хлебников неве-
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жествен и непростительно ошибается, говоря таким язьїком; он тем 
самим как бьі утверждает, что закони о браках между двоюродннми* 
о разводе и об отискании явились у немцев вчера, а не существуют два- 
три столетия.

Вчера я зашел к Котляревскому. Он рассказал мне следующие зпи- 
зодн из логомахии, которую Хлебников ведет в профессорской лекто- 
рии. Нет такой дикой мисли и такого абсурдного положення, которих 
защитником он не вьіступил. И вот он стал доказьівать, что до потопа, 
согласно Священному гшсанию, радуга не существовала. Шеффер, ко
торнй принимает деятельное участие в хлебниковской логомахии, стал 
пред сим юродивим философом и говорит: «Ви человек невменяемьій». 
«Хотите,— говорит Хлебников, обращаясь к компании логомахистов,— 
я докажу вам, что Прудон — умственннй мошенник, а Штраус — шулер 
и подтасовщик фактов? Мне легко зто доказать вам по пальцам».

Остроумник, хотя и без глубоких принципов. А. А. Котляревский 
сложил следующее двустишие, возвратившись из театра, где играли 
«Орфея в аду»:18

«Когда я бил аркадским принцем,
Я философию изучал.
Д ва года слушал я Козлова  
И ничего не понимал.
Но вот наш Хлебников  явился 
Я думал мудрость всю постичь,
И только снова убедился,
Что философия есть дичь».

О Козлове когда-нибудь в другое время. Зто тоже особь, достойная 
изучения. На сей раз достаточно сказать, что в одной своей стряпне, 
то есть сочинении, вьісказал, что если весь мир погибнет и разрушится, 
то все-таки философия останется незьіблемой.

Конечно, можно положительно сказать, что философская дичь Коз
лова исчезнет с его исчезновением. Памятником зтой дичи, тумана и 
творца их останется несколько компиляций и несколько самостоятель- 
ннх умственннх сумасбродств сего философа.

Н. X. Бунге столь ревностннй составитель деловнх канцелярских 
бумаг, включая сюда и те книжки, которьіе он издает, говорит: «Хлеб
ников трудолюбивий человек; он каждьій год что-нибудь да и соста- 
вит». Вот гениальная мьісль: хвалить русские университетн во имя 
трудолюбия хлебниковнх. Отчего би графу Д. А. Толстому не подхва- 
тить зтой мнслишки Н. X. Бунге. Право, недурна. Ей-ей, можно руча
ться, что благонамеренность в науке будет процветать. Тогда естествен- 
нне науки получат светочем книги Ветхого и Нового завета. Ведь Хлеб
ников недавно осудил исследование английского натуралиста Уозллеса 
о родах и видах с точки зрения ходячей хлебниковской морали. Чего же 
больше?! Вперед.

18 марта 1880 г.
Есть в Киеве купед Гольденберг, еврей. Оно [семейство] состоит 

из отца, матери и шестерьіх детей, четирех снновей и двух дочерей. 
В настоящее время все дети Гольденберга разосланн в отдаленнне гу
бернии административннм порядком. Младшая дочь Гольденберга гим- 
назистка, не кончившая курса.

Говорят, что киевское еврейство ропщет и негодует по случаю каз
ни студента Розовского, из евреев. Зта казнь — юридическое убийство.
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Зто казнь дело рук: Стрельникова, Слуцкого, смастеривших приговор, 
и Ванновского, которнм утвержден зтот приговор. Ванновский из диких 
генералов, исправлявший должность генерал-губернатора. Пусть кровь 
мало виновного юноши падет на зтих дикарей и на их нравственние 
чада. Нужно честь отдать евреям. Зто народ чуткий и более развитой, 
чем мьі, русские. Они отлично понимают характер правительственного 
гнета и необходимость политической реформи.

В последнее заседание совета Н. X. Бунге подал в отставку от рек
торства. На сей раз слухи оправднваются. Что заставляет зтого дипло
мата оставить должность ректора — по видимьім данннм трудно разга- 
дать. Вчера Котляревский говорил мне, что в лектории Шеффер и К° 
бранили на чем свет стоит прежнего своего любимца за какое-то мне- 
ние, вьісказанное им о назначений профессоров и университетов. Сего
дня я сам сльїшал в лектории брань, которую изрнгал профес[сор] 
Паульсон и Шеффер на Бунге. Им вторил и поддакивал Ващенко-За- 
харченко, готовьій за интерес продать родного отца. Паульсон спросил 
меня: читал ли я статью Бунге в «Киевлянине», статью, касающуюся 
вопроса пособий и поддержки бедньїх студентов, статью, в которой наш 
дипломат ни к селу, ни к городу, по словам лекторских кумушек, задел 
и профессорскую корпорацию. Я ответил, что нет. В то же время Шеф
фер ораторствовал на две темьі: первая, что не дело университета забо- 
титься о бедньїх студентах: вторая, что Бунге свою ректуру ознамено- 
вал постоянньїм отступлением от закона. Когда я спросил Паульсона, 
что могло заставить Бунге подать в отставку, когда со стороньї совета 
всегда оказьіваема ему бьіла поддержка, он ответил: в лектории его 
часто побранивали и притом так, что брань доходила по адресу. Па
ульсон — застрельщик Зргардта и Шеффера. Зто сама гнусная клика 
университетских интриганов. Бунге когда-то бьіл у них излюбленньїм 
человеком, пока он более или мене танцевал под их дудку. Он бил лю
бим, когда он прикладьівал свою руку к определению об исключении 
в 1878 г. 140 студ[ентов]. Но когда он, сделавшись ректором, стал бла- 
горасположенно относиться к студентам, зта компания обт>явила ему 
войну по всей линии. Отсюда брань. Брань за то, что он не гнусен так, 
как они. Бунге — человек, разменивающий принципи на мелкую монету 
всяких дипломатических и иньїх сделок; но он неизмеримо вьіше зтих 
низких людей, которьіе на него нападают. Он прав там и в том, где и в 
чем они его порицают. Вибори ректора назначени на следующей неде- 
ле. Муравейник наш волнуется. Кого-то судьба пошлет нам в принци
пала. Доброго ждать нельзя, судя по голосам партионннх людей. Наи- 
больше шансов имеют: Феофилактов и Рахманинов. Оба они не имеют 
ни дарований, ни административннх способностей Бунге. А по нравст- 
венньїм и социальньїм правилам они стоят не вьіше его. Vedremo.

В сегодняшней телеграмме возвещено, что снова открнта в Петер
бурге, в Малой Мещанской, в д[оме] Козлова, тайная типография, и 
что по сему поводу арестовано 16 чел[овек]. В той же телеграмме из- 
вещают, что по поверке количества шрифта в типографиях, в одной 
оказалась недостача на 800 пудов, в другой на 134 п[уда] . В телеграм
ме не сказано, кто поверял, какие типографии поверенн и по какому 
поводу.

И. С. Жданов, в письме от 13 марта, пишет: «Насчет большой кни
ги Литовского статута скажу Вам, что она до сих пор существует, и я 
далеко не потерял надежди на приобретение таковой. Нужно только



по пословице: потихоньку, да помаленьку». Вьіходнт, что орудия казни 
не истребленн, и что есть какая-то надежда на их приобретение. То-то 
бнло бьі торжество.

Говорят, Лорис-Меликов вместе с наследником домогаются уволь- 
нения Толстого. Последний доживает немногие дни своей власти, какне 
дни жизни остались для государнни. Со смертию ее прекратится его 
владьічество. Таковьі слухи.

спр. і9. J9 марта. 7 ч. вечера.

Вчера я бьіл у Горового, инспектора народ [ньіх] училищ — универ- 
ситетский товарищ. Там собрались: Шульженко, инспектор учебннх за
ведений Киевск[ого] округа, Ничипоренко, директор коллегии П. Гала
гана, и Сомчевский, инспектор народньїх школ. Много беседовали о 
вопросах и собитиях, до просвещения относящихся. Шульженко рас- 
сказьівал о Солнцеве, инспекторе Златопольской прогимназии, как о 
продувном плуте. Он его назьівает Сквозником-Дмухановским. Горовой 
передавал один зпизод из встречи с законоучителем народньїх школ, 
одном священнике. Приглашал сей пастьірь его в церковь послушать 
певчих. Горовой страдал головной болью, хотел тотчас уйти из крайнє 
снрой церкви. Священник сказал: «Наденьте шапку. Для Вас можно 
сделать исключение».

Шульженко передавал другой зпизод. Посетил он церковь Злато
польской прогимназии. На днях. Крестьянки принесли маленьких детей 
к причастию. Священник, законоучитель, воспитанник академии, отка- 
зал им, вьіпроводил их из церкви. Таковьі служатели Бога вьішнего. 
Хуже полицейских.

Граф Толстой держится, пока жива императрица. Дни же ее изо- 
чтенн. Государь не хочет огорчить ее удалением Толстого из его постов. 
А Лорис-Меликов и наследник добиваются его отставки. Так, по сло
вам Ничипоренка, будто бьі пишут Галагану из Петербурга, пишут 
люди, стоящие близко к жизни двора.

Как-то Мищенко передавал рассказ приезжего из Петерб [урга]. 
В одном из клубов Петербург [ских] разнеслась раз весть об увольнении 
Толстого. Произошел порьівистьій взрьів радости. Пили шампанское и 
иоздравляли друг друга с радостньїм собьітием. Зтот рассказ очень 
характерен. Он рисует чувства и отношения русского общества к Тол- 
стому. Можно ручаться, что день увольнения Толстого будет днем ра
дости всей России. Толстой внес университетский устав в Госуд [арствен- 
ньій] совет. Совет отложил рассмотрение его до осени. В атом видят 
косвенное поражение Толстого. Отложили до осени, в ожидании: авось 
либо слетит.

Вчера появился первнй номер «Берега», газети, издаваемой Цнто- 
вичем. Передовая статья пустая из пустейших. Набор фраз. Говоря о 
консерваторах и радикалах, он внразился в одном месте так: «Консер
ватори признают свободу совести, а либералн свободу от совести*. 
И зтим порешил вопрос. И лжец, и пустослов.

На днях посетил меня Н. О. Куплеваский, доцент Харьковского 
у-та, на пути за границу. Он ученик Цитовича. Передавал подвиги сего 
самодура по части возвращения к нему женн. Жена его, доведенная до 
нертмпЖНоСТИ виносить грубий и дерзкий характер сего самодура,
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давно его оставила. И вот он приезжал пред своим переселением в 
Петерб [ург] на новое поприще, приезжал в Харьков, чтобьі склонить 
жену свою на совместную жизнь. Она ни за что не соглашалась. Тогда 
он обратился к содействию жандармерии и, прося помощи, хотел заста
вить жену свою возвратиться к нему и отдать ему ребенка. Жандарме
рия не решилась насиловать женщину. Но чтоби произвесть косвенное 
влияние, предписала взять шестилетнего ребенка от матери и передать 
отцу. Когда полиция явилась к бедной женщине и обьявила приказ, та 
впала в обморок. Тем не менее приказ бьіл исполнен. Бедная женщина 
решилась ехать в Петербург, чтобьі не разлучаться с ребенком. Поездку 
она совершила в одном поезде, но не в том вагоне, в котором муж ее 
ехал. В Петербурге она, однако ж, недолго оставалась: истомленная 
всякими стьічками и оскорблениями,— муж ее иначе не назьівал, как 
мадама,— она скоро возвратилась в Харьков. А самодур думал привя- 
зать ее к себе тем, что указьівал на получение 6000 р [уб.] жалованья, 
на принадлежность ему газетьі и на обещание ему со стороньї властей 
должности обер-прокурора.

О сем самодуре весной прошедшего года рассказьівал мне некото- 
рьіе сказання Пахман, его учитель, человек вовсе ему не враждебньїй. 
Пахман и его жена — люди, близкие и к его жене. Сам Цитович ему 
доверял. Он избрал его своим посредником между ним и его женою. 
Но напрасно. Жена и сльїшать не хотела о возобновлении совместной 
жизни. Она указьівала на глубокие оскорбления, нанесеннне ей мужем. 
Когда она бьіла беременна, он чтоби ей досадить, занимался в соседней 
комнате стрельбой. В день, в которьій ей пришлось рожать, он отпра- 
вился на охоту. Куплеваский говорит, что зто самьій вздорньїй и самий 
самодурннй и строптивьій характер, которьій не уживется нигде. Но, 
однако же, он призван в Петербург как один из спасителей Отчизньї. 
Вьісокопоставленіше лица составили капитал для издаваемой им газе- 
тьі. Они возлагают на него большие надеждьі. Наше же упование есть 
то, что он в непродолжительном времени провалится со своєю газетою. 
Даровитьіх сотрудников у него нет и бьіть не может. Честнне, уважаю- 
щие себя люди от него отшатнулись. Били об'ьявлени сотрудниками 
Лесков, Незлобин, Б. Маркевич. Все зто люди невьісокого закала. Не- 
злобин судился за подлоги. Б. Маркевич удален из службьі за взятки 
и неблаговидние дела, которьіе он совершил при разгроме старьіх «Пе- 
тербургских ведом [остей]». Репутация Лескова в нравственном отно
шении невьісока. Таковьі сателлитн зтого вьіскочки газетчика, да и те, 
говорят, кроме Незлобина, отказьіваются.

В № 14 «Русской правдьі» напечатано: «Нам пишут из Вологди: 
Недавно получена здесь телеграмма, а затем и бумага, по которим 
необходнмо, в короткое время представить в Министерство внутр [ен
них] дел, по пребьіванию начальника Верховной комиссии графа Ло- 
рис-Меликова — списки, дела и вообще все, что касается до политичес- 
ких административно-внсланньїх лиц, находящихся на жительстве в 
Вологодской губ.»

Не возьмутся ли за ум?

20 марта. 1/2 11 ч. утра.

В иностранньїх газетах продолжают писать, что Лорис-Меликов не 
покинул мьісли о том, чтоб в Верховную комиссию приглашали вибор
них от земства и городов для того, чтоби прн их содействии исследо-
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вать политическое состояние странн. Прекрасная мьісль сама по себе, 
но как ее осуществят и кого призовут, или, лучше, постараются при
звать. Если таких представителей городов, как наш Зйсман с К°, или 
Ренненкампф со своими прислужниками, то вопрос о политическом со
стоянии России останется без надлежащего разрешения.

«Русская правда», после пятилетнего приостановления, стала появ
ляться с 1 марта. Но на № 8-м уже получила предостережение. По 
сему поводоу в № 14 редакция заявляет: «Полученное нами сегодня 
предостережение окончательно убедило нас, что мьі, при всей осторож- 
ности, не в силах избавить наше издание от цензурних взьісканий. При 
таком убеждении, ми не можем уже продолжать наше дело и вннуж- 
денно — с глубокою болью в сердце приостанавливаем «Русскую прав
ду» до более благоприятного времени». «Русская правда» — газета чест- 
ная, не виляющая, как «Голос», и не подличающая, как «Новое время». 
Но потому-то она и должна поневоле прекратить своє существование. 
Я только что собирался послать деньги, чтобьі получать и по прекраще- 
нию запасних месяцев, как неожиданно прочитал такое заявление.

21 марта. 1/2 10 ч. утра.

Невидача Франциею Гартмана повлекла за собою крупное охлаж- 
дение. Наше правительство очень осерчало на Францию. Давно уже 
писали, что Орлов будет отозван. Нине извещают, что он уехал из Па
рижа, не повидавшись на прощанье ни с Греви, ни с Фрейсине. Прибав- 
ляют: «Орлов покинул Париж с целию засвидетельствовать неудоволь- 
ствие русского правительства». Представителем России остался в Па
риже Капнист. Французский посол, генерал Шанзи, тоже покидает свой 
пост.

Восемь или даже девять дней, с 5 по 13 матра, пошли на дела 
администрации. Работал в звании председателя собрания и комиссии. 
Приходилось сидеть за работою часов по 12 и более в день. Возвращал- 
ся иногда домой в час, а раз и в два ночи.

В вознаграждение внбран председателем совета, контрольного 
учреждения, за установление которого я стоял. Если не случится какого- 
либо несчастия и дела будут идти своим чередом, то упадет и на мою 
долю некоторое вознаграждение.

Собрание зто затеяно и задумано членами фирмн дома Яхненка. 
Симиренко держал себя в стороне. Предпринимателем явился Н. И. Ки- 
чеев, поверенннй администрации. Застрельщиком Д. М. Трегубенко. За 
ними скрнвался торговий дом. Поход предпринят бил с целию сбросить 
с места Н. В. Преснухина, нннешнего директора администрации. Но 
зтот человек непромах. Он, стоя во главе администрации, успел соста- 
вить себе партию приверженцев. Да и дела до сих пор шли не хуже 
прежних лет. Посчитали голоса. Оказалось, большинство двух третей 
голосов на стороне Преснухина.

Я, как председатель бил своего рода капельмейстером. Шел я не 
против течения. Да пойди я против течения, кроме взрива и революции, 
ничего би не произвел. Вншел би большой кошачий концерт. Я ста- 
рался изгладить угловатости и предупредить столкновения. Я направ- 
лял разьяснения к тому, чтоби вияснить слабне сторони, недостатки 
и погрешности администрации, значит Преснухина.

В результате получено: предприниматель обвинения Н. И. Кичеев
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оказался прямим мошенником. Обнаружилось, что зтот поверенньїй по 
делам администрации продавал дома, получал за них деньги, получал 
деньги от других должников администрации и большую часть получен- 
ннх денег не внес в кассу администрации. Оказалось, что он действовал 
в три руки, и нашим, и вашим, и иннм служил, и себя продавал. Зти 
его деяния бьіли вьіясненьї вполне, в самой приличной и сдержанной 
форме. Хотели некоторне пустить в ход зажигательньїе обличения. Ки- 
чеев готов бьіло придти с своей сторони в азарт. Но я, предвидя 
столкновение, которое могло дойти до рукопашного боя, капельмейстер- 
скою палочкою не дал проявиться тонам борьби внешней и брани, и 
предупредил столкновение.

Д. М. Трегубенко обнаружил себя вполне честннм человеком, хотя 
в практическом отношении довольно слабьім.

Н. В. Преснухин оказался человеком довольно и довольно практи- 
ческим, но слабьім в нравственньїх принципах. Он, создав своє благо- 
состояние взятием в аренду Александровского завода, принадлежащего 
администрации, и стремясь перекупить часть его, принадлежащую Гра- 
бовским, перекупить так, чтобьі она не досталась администрации, и, соз- 
навая, что и его рьільцо в пушку, сквозь пальцьі смотрел на деяния 
Кичеева, которьій администрационньїй дом продал родному своєму 
брагу и денег не внес, и постоянно якшался с членами фирми, накло- 
няя все в их сторону.

Несомненно, что членьї фирмьі били в союзе с Кичеевнм. Бил 
план посадить во главу управлення члена фирмьі, а второстепенние 
роли предоставить таким дельцам, как Кичеев, Гонсаровский и др. От- 
сюда-то происходила та снисходительность, с которою члени дома 
отнеслись к проделкам Кичеева. Здесь кроется причина, по которой они 
старались достигнуть забвения деяний зтого вьіжиги и нравственного 
бездельника. Члени дома в прошедшем году тоже приняли участие в 
покупке, отчасти в кредит, административного имущества. Таким обра
зом, хищнические инстинкти в прошедшем году начали разнгрнваться 
у всех. Преснухин, директор администрации, главное ответственное 
лицо, поблажал потому, что сам, будучи администратором, взял у ад
министрации завод в аренду. Зта собственная похоть поживиться не 
счет администрации, естественно, условливала снисходительность к 
чужим похотям. А то и не имеет почвн.

Пресловутий Семен Степанович Яхненко, оратор и большой гово
рун, готов бил клонить в сторону фирми, к которой он принадлежит 
фактически. Но и против Преснухова он явно не восставал, а, напро- 
тив, бил одним из предприннмателей отдачи ему в аренду Александ- 
р [овского] завода.

В общем собрании кредиторов голоса преснухинских сторонников 
имели решительно вес не ораторский — пустих говорунов с обоих сто- 
рон било достаточне — деловой. В руках самого Преснухина било 
160 тис. р. трат, присланньїх ему Фихтенгольцем. И вот кредитори, как 
и всегда, показали себя людьми мало смьіслящими дело и бесхарактер- 
ннми. Комиссия под моим представительством и по моєму влиянию по
становила: что нельзя допускать, чтоби в одном лице соединялись и 
контрагент админ [истрации] и член администрации. Общее собрание 
зто отвергло, допустив соединение того и другого.

Исход собрания: внбран директором тот же Преснухин, а членом 
И. Т. Яхненко, член фирми. С. С. Яхненко остался за штатом. Соче- 
тание интересов дома и кредиторов. Исход чисто практический — и, по-
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моєму, единственно удобньш и возможньїй. Я ему не перечил. Я старал- 
ся согласнть, примирить и не допустить до столкновений.

Конечно, я действовал не как моралист, а как практический дея- 
тель. Как моралист я должен бнл бн кинуть в лидо каждому, кто 
только злоупотреблял и способствовал злоупотреблению, правдивое и 
крнлатое слово осуждения. Но никого не щадя, ни членов фирмьі, ни 
членов администрации, ни поверенньїх вроде Кичеева, ни даже 
Д. М. Трегубенка, которнй сам же участвовал в отдаче Преснухину 
Алек [сандровского] завода в аренду и сам же затем стал упрекать его 
в зтом. Может бьіть, моє правдивое слово произвело бьі внешнюю сенса- 
цию, но в конце концов оказалось бьі холостим зарядом, которнй бьі 
зла не поразил, а произвел би, может бьіть, много замешательства. Как 
практический деятель, я старался, осудив и обсудив старьіе деяния, по
ложить им преграду в будущем, посредством деятельности совета, коего 
конструкция прав и обязанности мною проектировани. Затем, я считал 
возможньш оставить и людей, и общий ход в прежнем положений. 
Я стоял даже за Семена Степановича Яхненка, прежнего члена адми- 
н[истрации], но вибрали Йвана Тер [ентиевича] Яхненка.

Поистине могу сказать: я не кривил душой и не ломал принципов. 
Но я и не гнул и не кастил людей, снисходя к их слабостям, зная, что 
зто материал и зловредний, и в то же время добродушний. Ей, в боль- 
шей части своих деяний он не ведает то, что творит. Он вообще не 
дальновиден.

Ошибусь ли я в своих расчетах, или буду оправдай, то покажет 
будущее. Впрочем, собьітия могут сложиться так, что без моей вини, 
могут нанести удар бедному городищенскому делу.

Зима, зима и зима. Весни не видать, хотя сегодня и 21 марта. Хо
лодно, пасмурно. Мороз стоит от 2 до 4°. Природа зла к бедному чело- 
веку. Народ голодает. Лошадку и коровушку кормить нечем. Всякне 
болезни одолевают. А тут государство жмет и внжимает недоимки и 
повинности. Ми, служилий класс, получаем жалованье из рук наших 
казначеев. А наверное можно сказать, что те кредитки, которне идут 
в наш карман, омоченн слезами, потом и кровью народа. Кто-нибудь 
прочтет зти слова и скажет: отчего же, однако, ти, ироизносящий та
кие жалкие речи, продолжаешь исправно получать своє жалованье — 
вот и сегодня отправишься получить 220 р [уб.] 50 к[оп.] на себя, 
и столько же на другого народолюбца, Антоновича. Отчего, спросите 
ви?! Зтот вопрос я предоставляю вам решить по совести, решить не 
по теоретическим формулам, а по положительннм данньїм.

22 марта.

Во вторник, 18-го, у меня била практическая лекция. Читал Кре- 
мянский, еврей, на тему: никто без суда не может бьіть наказан. Вся 
речь била направлена против наказаний, определяемнх по произволу и 
усмотрению администрации. Другими словами, хотя не именовались 
деяния нашего правительства,— зти сснлки в Сибирь, отдаленнньїе и 
не столь отдаленнне губ [ернии], зти тюрьмьі, зти арестьі, зти полицей- 
ские надзорн, но вся речь в теории направлена била против таких и 
подобннх сим распоряжений администрации. Зтот доклад бнл вьіраже- 
нием и продолжением ряда моих лекций, посвященннх толкованию ста- 
тьи первой Устава угол [овного] суд [опроизводства], гласящей: никто 
не может без суда подлежать судебному преследованию за преступле-
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ниє или проступок, не бьів привлечен к ответственности в порядке, 
определенном правилами сего Устава.

Желая дополнить мьісль докладчика, я говорил много. Я старался 
углубить в сердца юношей, что личность гражданина священна и непри- 
косновенна, что мерам взьіскания он может подвергаться не иначе как 
по суду и не иначе как по поводу преступления, что административньїй 
произвол в применении к наказаниям граждан страшно гибелен для 
благосостояния и безопасности общества. Затем, я обратился еще раз к 
авдитории с вопросом: не желает ли кто сделать дополнение, разьясне- 
ние и возражение. Заговорил студент Поярков на тему, что без админи- 
стративного произвола едва ли можно обойтись при ньінешнем истори- 
ческом состоянии, а следует только установить ответственность админи- 
стративного персонал а. Такие мьісли меня изумили. Мьісли, притом 
исходящие из уст юноши, и кажется, неглупого. Я сказал ему на зто: 
«Конечно, как Вам будет угодно, Вьі можете отстаивать и зти мьісли. 
Я же, с своей стороньї, преподаю Вам то, что гласит наука, что счита- 
ется общепринятнм у европейских народов, что в каждом злементар- 
ном учебнике Вьі отьіщете. Я преподаю теорию, не касаясь и не именуя 
образцов действительной жизни. Нас, проповедующих с кафедрьі, посн- 
лают в Западную Европу учиться. Обьічай ездить для науки в Европу 
повелся со времен Петра І. Возвратившись, мьі должньї излагать науку 
не по своєму вкусу, а по совести, без утайки принятьіх и освещенньїх ею 
истин. Руководствуясь зтими правилами, я опять повторяю, что другого 
правила я не могу Вам преподать, кроме того, что ни один не должен 
подвергаться какому бьі то ни бьіло взьісканию, похожему на наказа- 
ние, иначе как только по суду, и только по поводу обвинения в пре- 
ступлении». Мой юноша стал увертьіваться и доказьівать, что теорети- 
чески он не оспаривает моих положений, а только исторически и прак- 
тически считает невозможньїми их осуществление. Я ему предложил 
развить свой мьісли в особом докладе, для обмена мьіслей, руководству
ясь формулой: из столкновения мнений получается истина.

Кто сей благонамеренньїй юноша? Папенькин или маменькин сн- 
нок, или кто иной. Отец его — воспитанник нашего юридического ф-та, 
современник Незабитовского. Ньіне он состоит членом Саратовской су- 
дебной палати.

По вновь сообщенним сведениям, откритая типография в Петер
бурге принадлежит к так назьіваемим летучим. Кажднй из участников 
приходил и приносил с собою типографский материал. Арестовано 
19 чел[овек]. Замечательно, что Козлов, домовладелец, в доме которого 
действовала зта типография, служит в 3-м отделении. Виходит, что 
самое беспрепятственное место для взрьівов — зто Зимний дворец. Самне 
безопаснне дома для деятельности заговорщиков и радикалов — зто 
дома, принадлежащие чиновникам 3-го отделения. Чего доброго: мо
жет бьіть, пущие радикали и заговорщики служат в 3-м отделении. 
А что они находят поддержку и сочувствие в служилом классе, и при
том не низших рангов и образования, а вьісших, за зто головой можно 
ручаться. Честь открьітия зтой типографии, как внражаются официаль- 
ньіе газети, принадлежит чинам сьіскной полиции.

«Русская правда» получила предостережение за фельетон, поме- 
щенннй в № 8. Я пропустил его без внимания. Когда же сделался пе
реполох с газетой, то прочел. Итак, если правительство хочет, чтоби
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обратили особенное внимание на какую-нибудь статью газети, ему сле- 
дует только дать предостереженне.

Фельетон прекрасний. Умньїй и остроумний. «Откровенньїй писа- 
тель», его подписавший, ироннзирует над изобретением мери против 
зла. Со своей сторони, он предлагает «теорию взаимного наблюдения». 
Сущность проекта: «Я, наблюдая за вами, ви за мной, кажднй за всеми 
и все за каждьім. Как только я или ви приходим к убеждению, (нату
рально, свобода совести должна бьіть допущена полная), что в душе 
кого-нибудь из нас сидит корешок, требующий немедленного внкорче- 
вания,— тотчас же, без шума и без резких мер (мьі стоим за мери 
кроткие), сообщаем куда следует, не стесняясь нимало формой, так 
как важна не форма, а сущность».

«Я готовил,— говор [ит] автор,— для фельетона самую свежую 
«меру», но увн, г. Петр Петров, фельетонист «С. П. б[иржевьіх] ведо- 
мостей» уже изложил мою теорию в прошлое воскресенье, и, должен 
сознаться, изложил с такою ясностью, причем так обстоятельно обьяс- 
нил историческое, культурное и воспитательное значение доноса, со- 
славшись, разумеется, на пример из европейской прессьі, что мне при- 
ііїлось бросить всякне надежди сказать своє «новое слово», даже по 
проекту взаимного наблюдения».

«Мьі все знаєм какова «основа» нашей родини. Ми прочитнваем 
официальньїе сведения о «хлебе с песком», «о «тяжких условиях», о 
«крайней напряженности платежной сильї», о «невозможности взьімать 
недоимки», о беспризорности деревни, о том ужасном мраке и непро- 
будном невежестве, которьши окована деревня,— и что же мьі сдела- 
ли?.. Мьі, большинство, после отменьї крепостного права, проповедн- 
вали теорию невмешательства, мьі скрежетали даже и тогда зубами, что 
мужик сделался барином, ми на все ладьі проводили в жизнь теорию 
згоизма (кажднй, мол, может уривать по способностям), считая себя 
вправе грабить легально и нелегально, и время от времени обзьівая 
мужика скотом, для которого закон не писан, так как историю делает 
не он, а ми с вами, и, с помощью Божьей, употребили все от нас зави- 
сящие мери для того, чтобьі народ сделался нищ, как Ир, беспомощен, 
как малий ребенок, и придавлен, как может бить только придавлен 
русский человек. Вкушая от сливок образования, ми даже начальньїе 
школьї считали роскошью, а подати — чуть ли не законом природи. 
Прочитьівая, время от времени, как мрет деревня, какими иногда «ме
рами» приходится «вибивать» недоимки, как жгут колдунов и колду- 
ний те самьіе люди, которне делились последними крохами с ближни- 
ми, которне с такой же беззаветностью умирали на Шипке за славян, 
как умирали с Суворовнм за восстановление сардинского престола, а с 
Паскевичем за австрийского императора,— ми умилялись, славослови
ли и осмеливались, именно осмеливались говорить от лица русского 
народа, при всяком удобном случае (даже когда надо било закаспий- 
скую зкспедицию обт>яснить неудержимнм поривом солдата в безвод
ную степь), причем превозносили его качества, и, в конце концов, опять- 
таки равнодушно смотрели на все бедьі, внпавшие на долю тех, кого 
мн, для красоти слога, в пику Европе, величали избранннм народом, 
которнй внесет в Европу новьіе идеи, на подкладке славянофильского 
смиренномудрия, во вкусе Ф. М. Достоевского, с примесью постного 
маслеца, мистицизма и всепрощення».

Вот за какие мьісли «Русская правда» получила новое предосте- 
режение. Она права, если сама прекратила своє существование при 
нннешнем состоянии правительственного гнета.
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«Русская правда», действительно, бнла русской правдой. Зто един- 
ственная газета, в которой интересн бедного русского народа в смисле 
крестьянства и рабочего класса находили некоторую защиту. Зта газе
та не фарисействовала как «Голос». Не торговала, как торгует добри
ми началами «Новое время».

23 марта. 10 ч. утра.

Вчера бнл у попечителя. Беседовал о деле литовском. О Данкене 
и Доброгаеве. О древних актах, которьіе он мне обещал, но в действи- 
тельности отнскать ничего не отнскал. Речь шла о виборе ректора. 
Я сказал, что кандидатами стоят: Рахманинов и Феофилактов. Забьіл 
только побеседовать о представлений, которое чрез него идет, об изме- 
нениях и добавленнях в уставе Киевского юридического общества. Вто- 
рично зашел в 2 часа и беседовал. Я думал найти в нем какое-либо 
предубеждение, но пока ничего не заметил. Записал и обещал дать делу 
ход. И просил его пригласить меня, если потребуются какие-либо обт>- 
яснения. В благоприятном исходе я в вьісокой степени заинтересован. 
Проектированное мною отделение обьічного права подверглось напад
кам такой клики, как Демченко, Пихно и Коломийцев. Их нападки и 
мой отбой наделали в своє время шуму. Предсказьівали, что мой про
ект провалится. Бьіло би важно, если би не провалился.

23 марта. 1/2 11 ч. вечера.

Вчера во время заседания Юридического общества Белогриц-Кот- 
ляревский, секретарь, говорит мне: «Меня просил Кичеев предложить 
его в члени общества. Зто тот самьш Кичеев, которнй совершил столь- 
ко плутовских проделок в администрации в звании его поверенного, 
которнй просто-напросто оказался прямим плутом и мошенником, ко- 
торьій работал в три руки, которнй, будучи поверенннм администрации, 
продавал ее интересн, подстрекнул на иск против нее В. К. Яхненка, 
одного из членов фирмн. Зто замечательно бессовестннй хищник, без 
совести, чести и даже без внешних правил приличия. Он уже в третий 
раз покушается проникнуть в Юридическое общество. В прошедшем 
году он прямо обратился ко мне; я, видевши его походьі против нових 
кредиторов, ответил: «Посмотрим, повременим»; я тогда не знал еще, 
что он прямой мошенник; затем он хотел проникнуть чрез Мамишева, 
которнй сделал било предложение почти формальное о нем и его бра
те, но ввиду того, что Н. И. Кичеев лишен прав и очень сомнительного 
свойства, предложению я не дал хода; наконец, он делает ннне новую 
попнтку чрез Белогрица-Котляревского, и зто после того, как обнару- 
жили на глазах моих его мошеннические проделки. На сей раз я прямо 
сказал Белогрицу, что Н. И. Кичеев — нравственньїй вьіжига и мошен
ник, участие которого в нашем обществе могло бьі уронить его. При- 
том же, хотя он и вьідает себя за кандидата прав, но в действительнос- 
ти он не имеет университетского образования. И зтот человек играет 
известную роль в обществе. Он исправлял должность секретаря в пала- 
те, вьізванннй на службу и покровительствуемьій славившимся здесь 
своими добродетелями С. С. Гончаровьім, бьівшим председателем Киев- 
[ской] граж [данской] палати, нине прокурором судебн[ой] палати в 
Казани. Н. И. Кичеев, о котором идет речь, и брат его П. И. Кичеев, 
лишенньїй прав за убийство, купили бьіло «Киевский листок обт>явле- 
ний», хлопотали о расширении программн, думая сделать аферу из пе
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чатного органа. Наверное, они продавали би себя с публичного торга 
всякому, кто би пожелал их купить. Они уже успели бьіло частию себя 
заявить. Н. И. Кичеев заявил где-то публично, что они покажут себя 
такими консерваторами, что самое правительство попросит их бить 
либеральнее. Затем они виступили против уместности суда присяжних 
в нашем крає. Не било бьі счастья, но несчастье помогло. Правитель
ство, стесняющее всевозможннми путями проявлення русской МЬІСЛИ, в 
особенности путем летучей печати, и старающееся не давать разреше- 
ния на издание нових газет, отказано и Кичеевим; во-первнх, в раз- 
решении расширить программу, во-вторнх, в утверждении редактора
В. С. Мамншева, личность, как оказьівается, прогорелую.

В пятницу, после заседания совета, я отправился к Житецкому. Ми 
теперь с ним в enteute cordiale, т. е., по-видимому, в добрих отноше
ниях. Прежде не били ни в дружбе, ни в ссоре, но бьіл период, когда 
он меня не узнавал, и ми друг другу не кланялись. Зто тот период, ко
гда глава партии киевских украинофилов Драгоманов бил сердит на 
меня и тоже оказьівал мне своє невнимание. Странним я уродился, или 
странньїй, или пошлнй русский человек вообще. Есть у меня несколько 
знакомих, которие, прежде приятели или прежде делая сладкие улиб- 
ки при встрече со мною, вдруг стали оказивать мне холодность и даже 
меня не замечать. И зто сплошь и рядом. Я же старають бить ровним 
со всеми, по возможности. Много ми беседовали о Драгоманове и о 
том направлений, которое он дал киевскому украинофильству. Житец- 
кий, вслед за некоторнми другими умеренними украинофилами, нахо- 
дит нине зто направление крайним, радикальним, за которим не всем 
угоняться. Значит, наука не по лесу ходит. Испьітания жизни благоде- 
тельно действуют на отрезвление мьісли. Странние люди зти киевские 
украинофилн. С одной сторони, они мнили, что они суть представители 
народа, его вожди и руководители. С другой сторони, они держали 
такую високую исключительную ноту, которую тянуть могут только 
очень немногие. Они самозаключились в тесном кружке. Они хотели 
образовать избранних людей. Они хотели и хотят руководить Малорос
і є ю .  Тщетная надежда. Грубая ошибка. Нельзя будить национальнне 
инстинкти, нельзя создавать и пробуждать национальное чувство и 
сознание посредством какой-либо исключительной программи. Нужно 
отискать такие симпатин, нужно пустить в ход такие мьісли и чувства, 
которие би пришлись всем и каждому по душе. Только такие мьісли и 
чувства и могут лечь в основание национального сознания. Я вьісказал 
зти мьісли Житецкому, и он с ними согласился. Причем он сказал: 
«Драгоманов хочет создать украинское мишление на рационализме, на 
отрицании религиозних верований. Я знаю многих батюшек искренних 
украинофилов. Что ж, их викинуть за борт?!»

Дело в том, что Драгоманов и К° в 60-х годах вознамерились соз
дать партию. Одним из самих деятельньїх людей здесь бил и есть 
Антонович, хитроумньїй Одиссей, которого распознать трудно и очень. 
Будучи товаришами по у-ту, друг с другом на «ти», они хотели пра
вить и володеть безраздельно. Отсюда прежде всего исключительность 
и узость. Зто било причиною, отчего я бил оттолкнут и оттолкнулся. 
Впрочем, они старались бить и практическими. Так, они старались 
поддержать милие отношения с Дондуковим-Корсаковнм, бившим 
тогда генерал-губернатором. У них в среде били такие люди, как Ру- 
бинштейн, человек весьма сомнительних качеств в социальном отно- 
шении, банкир по душе, но человек не прочь питаться от демократии,
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насколько она ему полезна. С Рубннштейном они разошлись потом, 
когда он стал играть слишком двуличную и непристойную роль. Затем, 
один из вождей, Драгоманов, закусивший удила по возвращении из-за 
границьі, ставший переходить в радикальньїй тон и стремившийся дей- 
ствовать на университетскую молодежь, дал слишком беспочвенное на- 
правление киевскому украинофильству. К зтому присоединился ряд 
ошибок житейского поведения, которьіе совершил Драгоманов. Они то 
его и скапутили.

С тех пор начался поворот в смисле отлива в киевском украино- 
фильстве. С тех пор они стали и на меня смотреть не таким зверем и 
произошло некоторое сближение. С другой сторони, и в моем образе 
поведения произошла перемена: до катастрофи с Драгомановим я ино- 
гда не щадил его за его крайности, за ложь его действий. В моих пори- 
цаниях много било искреннего, чистого, обьективного, но била значн- 
тельною доза личного, пошлого, вьізванного личньїм соперничеством и 
возмездием за его и их високомерие ко мне. Когда случилось с Дра
гомановим несчастие, я понял свою ошибку, я понял, что мой речи мог
ли служить службу такую, которая всегда бьіла омерзительна для моей 
души. С обеих сторон били ошибки: они якшались с такими людьми, с 
которнми би я не хотел иметь дело, хоть би с г-жой Гогоцкою. Они 
имели превратнне понятия о людях: искали сочувствия своим идеям и 
поддержки в таких людях, о которих и смешно сказать, как например, 
в Демченке, которого они пригласили в редактори «Киевского теле
графам.

Из разговора с Житецким я узнал, что он в добрих товарищескнх 
отношениях с Рубннштейном, которого он в значительной степени обе- 
ляет. Ну, зто дело другое, если стать на практическую почву. Тогда 
нужно сойти с радикальних подмосток и сделаться обьїкновенньїми 
смертними. Тогда и Рубинштейн придется по плечу. Так би и прежде. 
Не летали бьі ми под небесами. Каждий би бьіл на своем месте. И да
же Рубинштейн, товарищ по у-ту, еще сочувствовавший Парижской 
Коммуне в то время, когда он уже стал во главе Промишленного банка.

Житецкий, гонимий Чертковим, собирается ехать в Петербург, 
чтоби там найти виход. Он просит дать ему письмо к моим знакомим. 
Я обещал приготовить письма: к Володимирову, Иващенку, Коховскому 
и Васютинскому.

24 марта. 10 ч. утра.
Серая, отчасти морозная, отчасти на точке замерзання, погода про- 

должается. Меня занимает мьісль, как мало нужно со сторони природи 
в є л и к о й  мировой, зтой наполненной бесчисленним количеством миров, 
чтоби виморить людей, как ничтожньїх мух. Право, мисли народа о 
светопредставлении, о Страшном суде, о пришествии Антихриста толь
ко в своих деталях нелепи, но в основе не лишени глубокого значення.

Третьего дня Ф. Г. Мищенко сообщил мне слухи о том, что 
Н. X. Бунге будет назначен попечителем. Ну, зто дело другое. До сих 
пор бьіло непонятно, по каким побуждениям зтот честолюбец оставляет 
ректуру. Ньіне становится ясно, если верен слух. Слух, по многим дан- 
ним, не лишен основания. Очень может бьіть, что уже все условлено 
прежде, и подача в отставку только известньїй маневр. Однако ж слух 
требует поверки, и все зти домьісльї могут испариться, как дим, и ока- 
заться ни на чем не основанними. ГІодождем.
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Только что бьіл у нас К. ГІ. Чубинский с известием, что Павлу Пла- 
тоновичу очень плохо. Психопатические припадки увеличиваются и ус- 
ложняются. Жена его, Катерина Ивановна, просит, чтоби я приехал. 
В 1 ч. 40 м. дня отходит курьерский поезд, на котором я сегодня уеду 
с тем, чтоби завтра утром бьіть уже опять у моего письменного стола.

24 марта. 11 ч. утра.

В «Новом времени» в № 1457-м напечатано заявление М. П. Дра- 
гоманова вместе с другим русским змигрантом Жуковским, следующего 
содержания: «В числе распространенних за последнее время сенсаци- 
онньїх известий о революционном движении в России, в одной газете 
напечатан бьіл отчет о заседании в Женеве тамошнего революдионного 
комитета, причем, приводились прения, разногласия в мнениях и реше- 
ния, принятьіе зтихм собранием изгнанников. От начала до конца все 
зто вимишлено. В Женеве существует только Комитет вспомощєство- 
вания русским политическим изгнанникам. Общество зто, как то видно 
из его названия, имеет точно определенную цель и членами его состоят 
почти все проживающие в Женеве русские политические изгнанники. 
В своем заседании от 20 марта оно уполномочило нас обнародовать 
следующее заявление: «Революционнне акти, совершающиеся в Рос
сии, требуют глубокого знакомства с местними условиями и бистрого 
исполнения. Позтому невозможно, чтоби революционньїм движением в 
России заправлял Комитет, заседающий в Женеве, т. е. на четнрехднев- 
ном расстоянии от театра собнтий. Существование такого Комитета 
противоречило би также принципам русских революционеров, и если би 
какая-то ни било группа изгнанников заявила бьі притязание на роль 
руководящего комитета движения в России, никто в зтой стране не 
согласился би ему повиноваться. Женева. 22 марта 1880 г. Михаил 
Драгоманов. Николай Жуковский».

«Новое время» от себя предпоснлает следующее об'ьяснение: «Не
давно появились слухи, будто би руководительство русскою революци- 
онною партиею принадлежит Женевскому нигилистическому комитету. 
Теперь в «Reveil social» появилось письмо из Женеви, в котором пред- 
положенне зто опровергается, причем, сообщаются также небезинтерес- 
нне сведения об организации нигилистов».

Итак, тот самий Суворин-Незнакомец, с которим М. П. Драгома
нов бьіл в отличнейших отношениях, в период сотрудничества обоих в 
«С. Петер [бургских] ведомостях», ньіне обзнвает своего приятеля пря
мим н и г и л и с т о м . О tempora, о mores!

В заседании комитета общества исправительньїх колоний, я вел, до 
открнтия заседания, с Цветковским речь о Драгоманове. Оказалось, 
что на днях получено письмо от Л. М. Драгомановой. Она пишет, что 
денежное их положение плохо. Нужна помощь. Средства же киевской 
кассн тоже в большом истощении, как оказьівается. Много потребнос- 
тей и много ртов. Послано Людмиле Мих[айловне] 600 руб. Я спросил: 
«Оказнвает ли помощь Великий Могол». «В прошлом году,— ответи- 
ли,— помощь незначительная, в нннешнем году приличная». Я сказал: 
«Если би до зарезу нужно било, сообщите, я специально переговорю с 
Великим Моголом». Конечно, я имя употреблял настоящее, а не иноска- 
зательное, как здесь. Отчего же здесь иносказательное? Оттого, что я 
тени своей боюсь. Впрочем, летопись моя столь откровенна, что она для 
меня самого могла би в глазах шпионов и доносчиков служить прямим 
обвинительньїм актом.
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25 марта. 9 ч. утра.

Только что возвратился из Борисполя от П. П. Чубинского. В от- 
сутствии бьгл 21 час. Чубинского следует записать в умершие. 90 % пси- 
хической жизни как не бнвало. Угасание души идет бьістрьіми шагами. 
Он едва меня узнал. Затем не проронил ни слова, оставлял без ответа 
все мои вопросьі, относился безучастно ко всему, что я говорил. И зто, 
по рассказам женн, его состояние, в которое он впал полторьі недели 
тому назад. Вот где следует изучать психологию: у постели людей, коих 
психическая жизнь мало-помалу угасает вместе с разрушением мозга. 
Больньїе, подобньїе Чубинскому, представляют наглядное доказатель- 
ство, что душа без тела немислима, что она есть продукт жизни и дея- 
тельности телесного организма, с которьш она вместе и навсегда 
исчезает, или даже улетает раньше разрушения организма, если в орга- 
низме телесном расстроится аппарат, посредством которого функцио- 
нирует человек, как умственно-нравственное существо.

Вспоминаю я диагнозу брата Федора, сделанную над Чубинским. 
Он с первого же разу отгадал его болезнь, тогда как петербургские 
знаменитости, вроде Белоголового и Шперка зашли в дебри. Осенью 
прошедшего года он видел его не как пациеніа, а как в качестве субь- 
екта, которого он наблюдал поверхностно. Он скоро после того, при 
встрече со мной, сказал, что Павел Платонович кончит жизнь в идио- 
тическом состоянии. Так оно и оправдьівается. А наши профессора 
Афанасьев и Тритшель, в особенности первьій, подавали надеждьі. Ко
гда я спросил Афанасьева: «Как велик процент вмздоровлений в по- 
добньїх болезнях. Будет 10 %?» «Берите 25 %». Тритшель заметил: 
«Очень уж много». Брат на мой о том же ответил: «Ни одного». Боткин 
вьісказьівал жене Чубинского, что случаи вьіздоровлений в подобньїх 
болезнях очень редки и предсказьівал возможность впадения в идио- 
тизм. Он же первьій в Петербурге распознал болезнь Чубинского, опре
делил ее размягчением мозга, на что указьівал раньше на основании 
заочного описання болезни брат Федор. При сравнении диагнози Афа
насьева, профессора, с диагнозою брата Федора, простого лекаря, я 
подумал: глупая судьба, распоряжающая участию рода человеческого: 
на профессорские места сажает людей с мякиннмм умом, а профессор- 
ские головьі, с острьім умом, с бьістрьім распознаванием, она забрасмвает 
на какие-то заводьі, в трущобьі. Но не в том дело. Афанасьев, исправно 
лечащий лихорадки и всякие простудньїе болезни, мягок и сладок в 
обращении, имеет угодливую мягкую манеру, и вот он, в обширности 
практики готов бьіл за пояс заткнуть покойного Покровского, действи- 
тельно превосходного диагноста. Брат Федор большой грубиян. Он мис- 
лит вслух. У него что на уме, то на язьіке. Он порьівист. Он хлещет 
всех в физиономию потоком резких и едких замечаний. Он нетерпелив. 
Он невоздержан на язьїк. Он раздражительно самолюбив. Он человек 
без задних мьіслей. Он не тонкая, продувная штука. Он не лечит слад- 
кими словами, мягкими манерами и обиняками. И вот он едва добьіва- 
ет хлеб насущньїй, тогда как Афанасьев, жиденький ум, но деловой 
человек в смьісле практичности, воздьімает дома, вьісящиеся до небес.

25 марта 1880 г. 1/2 10 ч. вечера.

Бьіл на годичном собрании Исторического общества летописца 
Нестора. Отчет о деятельности общества читал председатель А. А. Кот- 
ляревский. Зто бьіл сплошной панегирик обществу, по-моему, неприлич-
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ньій и непристойний, в духе XVIII ст. Бесстьіжее самохваление общества 
устами председателя. Бьіли, например, такие фразьі: общество подвиза
лось подвигом добрим, держало знамя науки и правдьі високо. Смеш- 
но. Подумаешь, что невесть что. А в сущности мизерия. Не будь похвал, 
все би било на своем месте. При нелепнх похвалах, несло какою-то 
слащаватостию, в которой председатель льстил членам общества, вн- 
ставляя их по пустому героями правди — зто уже неожиданно,— труда, 
при несчастннх 9 заседаниях в год, и науки. Публика била больше 
женская. Хлопала ушами. Не заметила зтой неуместной слащаватости. 
Невисокого развития.

Бил в заседании и Житецкий. Просил зайти ко мне, чтоби прочи
тать письма, при сем прилагаемне. Вьіслушавши, просил дать другую 
редакцию, более официальную. Находя его замечания справедливими, 
я дал письмам редакцию указанного характера. В прилагаемьіх пи
сьмах много неуместного разглагольствия и либеральничанья. И к ко
му же? К официальним людям. Правда, с Коховским по вторникам в 
начале 60-х годов я регулярно посещал вечера малороссийской громади 
в Петербурге. Правда, Коховский тогда написал курсовое сочинение 
в военной академии о походах Хмельницкого с точки зрения военной 
науки. Но что он такое теперь, когда с тех пор протекло лет 18, я ведь 
не знаю. А Васютинский и тогда бнл ни рьіба ни мясо. К чему же ли- 
беральние внходки? Письма зти суть результат влияния от чтения 
щедринского «Убежища Монрепо».

26 марта. В 7 ч. утра.
Кто знает А. А. Котляревского в частном биту, в частной беседе, 

везде: и дома, и в клубе, и в лектории, и на улице, тому известен его 
нрав глумиться и издеваться над всеми и каждьім. Дух остротьі и нас- 
мешки его не покидает никогда в частном разговоре. И вот зтот самий 
человек в то же время произносит публично самую беззастенчивую по
хвалу тому самому учреждению, во главе которого он состоит.

О! Если б кто в людей проник:
Что хуже в них? Душ а или язьік? ,в

Я давно убедился, что зтот учений муж — человек совершенно бес- 
принципний, что он с значительньїми страстями, что хилая природа его 
смиряет, что его научнне знання его спасают и значительно искупают 
его грехи, что внборное начало — есть бес его искушения.

27 марта. 112 10 ч. утра.
Приготовил и послал письма: Тарасову, Данкену, Березанскому, 

Журьяри, Оссовскому в Кишинев. Дал другую редакцию письма: к Ко- 
ховскому, Васютинскому и Володимирову.

Написал также письма: Баршевскому, Пероговскому, Никитину, 
Иващенку, брату Павлу, Властелице, Зеленскому, Антоновичу, Смирно- 
ву, Миклухе, Тальбергу в Симферополь, Лукьяновичу, Подоляке.

Не раз мне приходила в голову мисль: как низок и подл человек. 
Как он внсокомерен, горд и презрителен к тебе, когда он в тебе не нуж- 
дается или когда душа его находится в состоянии отсутствия интереса 
заискивать. И с другой сторони, как угодлив, ласков, мил, как он 
умильно заглядивает в глаза, кажется, готов подать калоши, когда он 
в интересе тебя заискивает. Когда мне приходила такая мисль в голо
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ву, я желал хоть на мгновение иметь большую власть и влияние, чтобьі 
видеть метаморфози людей, чтобьі иметь случай производить зкспери- 
ментн и наблюдения над психеею человека, чтобн собрать материал 
для более глубокого изучения психологии человека как науки, чтобн 
способствовать очищенню зтой науки от метафизики схоластики, чтобн 
уразуметь и понять человека так, как он есть, и чтоби вьіходя из точки 
зрения, что человек гадок, ох, как гадок, стать стремиться к улучшению 
породи зтого животного, зтого хищного волка, зтой хитрой, подлой, но 
очень хищной лисицьі. Странное дело. Человек очень много сделал по 
части улучшения пород домашних животних, по части превращения их 
из диких в домашних, обладающих очень солидними качествами и даже 
добродетелями. И гораздо меньше, или даже очень немного совершил, 
чтобн внутренно, нравственно усовершенствовать свою породу, которая 
до сих пор остается породою хищного волка и хищной, но хитрой и 
коварной лисицьі.

Все зти мисли мне пришли на ум по поводу вчерашнего посещения 
П. К. Скордели. Сей муж еще недавно меня лягал. А как он бьіл мил 
вчера, как угодлив и внимателен. Казалось, хотел вскочить мне в глаза. 
За каждьім словом: Александр Федорович. И о здоровьи расспросил, и 
к Юридическому обществу оказал внимание. А почему? А потому, что 
он хочет соединять две обязанности в администрации: и поверенного, 
и члена совета, бить и подчиненннм, и контролером тех, кому он под- 
чиняется. А я ведь состою председателем совета, которнй не может 
сказать, что зто хорошо, и которнй не останется без напоминаний. Он 
рассуждает: хорошо, если урву месяц, другой: и то моє. О, хищньїй мол
дованин.

28 марта. З часа дня.

И. Я. Фойницкий, доцент С.-Петербургского у-та и товариш обер- 
прокурора кассационного Сената, пишет мне: «Записка к программе 
Вашей, к величайшему моєму сожалению, винудит меня и на обьясне- 
ния совершенно личного свойства, так как она взводит на меня резкое 
обвинение в плагиате, которого я не признаю и не ожидал. Впрочем, 
раз Ваша записка представлена, мне остается только, по содержанию 
взведенного обвинения, дать ответ в установленном порядке».

Дело в том, что года два тому назад Фойницкий сделал следующее: 
комиссия обичного права поручила ему пересмотреть и усовершенство
вать программу, присланную в комиссию П. С. Ефименком. Он, сделав 
некоторне перемени в редакции, в системе, и прибавив к ней нечто 
своє, процентов 10 % из 100, напечатал зту программу под своим име- 
нем, несмотря на то, что 90 % принадлежало Ефименку.

Я, составив на скорую руку программу для комиссии, или лучше 
сказать, сделав свод моей программи и так назнваемой Фойницкого, 
сказал в предисловии, что последняя программа по сущей справедли- 
вости должна бить названа программой фойницко-ефименковской. 
Я зто имел право сказать, так как черновая рукопись ефименковской 
программи убедила меня в том, что Фойницкий воспользовался трудом 
Ефименка, не сказав о сем ни слова.

Даже больше: в упомянутом предисловии, о котором идет речь, 
воспользовавшись нагло и беззастенчиво работою почтенного тружен- 
ника, он его же раскритиковал, в то время как меня он превознес 
похвалами, хотя моя программа в первой своей редакции и в первом
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своем издании етояла несравненно ниже материалов, представленньїх 
Ефименком.

Как-то при свидании, когда меня посетил в Вел [иких] Будках 
Фойницкий, я дал ему заметать, что Ефименко недоволен таким отно- 
шением к его труду. Теперь, при составлении моего проекта программьі 
для комиссии, мне предстояла дилемма: умолчать о сем факте; раскла- 
няться с Фойницким посредством похвальних слов и забьіть труд Ефи- 
менка, которьім я воспользовался. Как, в самом деле, бьіть: Фойницккй, 
профессор, товарищ обер-прокурора, человек ранговой и имеющий боль- 
шой ход в Петербурге; человек, словом, на виду. П. С. Ефименко, пре- 
следуемьій труженик, 17 лет бьівший в административной ссьілке и ньі- 
не еще гонимнй; в последнее время он принужден бьіл оставить место 
чиновника особнх поручений при черниговском губернаторе, скверном 
полицианте, и искать пристанища в Харькове, где он приютился в ка- 
ком-то архиве. Человек он известньїй своими работами по обьічному 
праву. Но сколько ценьї зтой известности у современного человека, при- 
вьікшего ценить одну силу. Или же написать правду, сделав неприят- 
ность ранговому человеку, с которьім я даже в приятельских отноше
ниях, неприятность человеку, мне нужному, и восстановить духовнне 
права бедного труженика, не только не имеющего карьери, но даже не 
знающего, где главу приклонить. Я предпочел второе. И не раскаива- 
юсь. Результатом явилось упомянутое письмо Фойницкого.

Задеть я не задевал его: я назвал только программу, подписанную 
его именем, наименованием: программьі Фойницкого-Ефименка. Да и 
нине я пишу ему: что я за форму не стою, что я представляю ему само
му почин и изобретения форми восстановления прав Ефименка. Он 
грозится полемизировать. Я пишу ему деликагно, что полемика его 
может вьінудить меня поставить дело ребром. Ведь в моих руках чер- 
новая программа, которая воочию докажет каждому, что программа 
именуемая Фойницкого есть более Ефименка, чем Фойницкого. Я пишу 
ему: не лучше ли ему не вьіступать резко, а уладить зто восстановлени- 
ем прав Ефименка по собственной инициативе. Я даже приостановил 
печатание сводной программн в «Университетских известиях», где в 
предисловии я также именую программу Фойницкого программою Фой- 
н [ицкого] -Ефименка.

Посмотрим, что из сего вьійдет.

28 марта 1880 г. 10 ч. веч [ер а ] .

Только что совершились вибори ректора. Вибран К. М. Феофи- 
лактов. Человек минути. Лет двенадцать тому назад шанси его били 
так плохи, что он бил забаллотирован по окончании 25-летия. Затем, 
обладая способностию сказочньїх героев в одно ухо влазить, а в другое 
вилазить, он стал ходатайствовать за себя очень шибко. Бил опять вьі- 
бран на пятилетие и затем фонди его с каждим годом подимались. 
Нине он оказался излюбленним человеком: получил большинство 32 
из 44-х. Каков non, таков и приход. Когда приезжал Георгиевский, что
би проложить дорогу в университетской коллегии новим правилам, 
изданием которих сделан бьіл шаг к уничтожению университетского 
самоуправления, он подхалимничал и старался виставить старне по
рядки в черном свете.

Восходящее светило спешили приветствовать. После того как про- 
шла первая серия баллотировавшихся и за Феоф [илактова] оказалось 
такое блестящее большинство — за мою память никто такого не имел —
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и приступили к баллотировке остальннх серий — всех бьіло 6 — Ващен- 
ко-Захарченко подходит к человеку в случае и говорит: «Томса утвер- 
ждает, что теперь наступила баллотировка сволочи». «Вот и видно»,— 
говорю я сему подлипалу, давая шуточньїй вид угодливого подчинен- 
ного, которьій титулует себя пред начальством: сволочью, вашими 
подножками, подлейшим рабом и т. п. Когда Бунге офидиально провоз- 
гласил Феоф [илактова] ректором, послншались слабне аплодисменти. 
Феофилактов благодарил и говорил о том, что он глубоко тронут. Я по- 
дошел к нему и говорю: «Вн теперь нас благодарите. А мн будем бла- 
годарить вас тогда, когда вн окажетесь дружелюбним ректором, на
шим в действительности излюбленннм человеком».

Встретил вчера меня П. В. Павлов. Пристал ко мне и провел меня 
до самого дома. Я пригласил его зайти. Позвали к обеду. Я предложил 
отобедать; согласился. Все время нашего разговора он вел речь о себе, 
о предстоящей ему баллотировке, о своих заслугах. Зто идол моего 
студенческого времени. В моє студенчество зто бнла слава университе- 
та, модний профессор. Мн на него молились. С тех пор среда измени- 
лась. Изменился и сам Павлов. Зтот человек, некогда слнвший за пер- 
вого профессора, нине пал, вндохся и умственно, и нравственно. Он 
снизошел до уровня бедной, слезливой, молящей о себе вдовицн, солоп- 
ницн, без зазрения совести жалующийся на дороговизну и просящий о 
том, чтобн его вибрали еще на пятилетие. Кто больше изменился — 
общество или Павлов, на зтот вопрос трудно с точностию отвечать. 
Хотя странно, ум мой скорее расположен думать, что больше измени- 
лось общество, чем сам Павлов. Я склонен думать, что Павлов бнл 
более человек минути, чем человек в действительном смисле, что сло
ва его бьіли не глубоко ученого и глубоко умного профессора, а скорее 
профессора, удовлетворявшего потребностям дня. Получив помазание 
в салонах Искандера и Грановского и напутствуемнй и сопровождае- 
мьій их благословением на путь в Киев и для преподавательской дея- 
тельности в Киев[ском] у-те, он приехал в Киев[ский] у-т с репутацн- 
ею либерала, каковую он и приумножил. В моє время профессор Пав
лов считался лучшим профессором. Зто било еще то время, когда ска
зать, что крестьян должно освободить от помещичьей власти, значило 
прослнть и большим мудрецом, и большим либералом. В сущности же, 
и тогда П. В. Павлов бнл скучний и неглубокий ум, большой болтун, 
тонкий самохвал, довольно поверхностннй и узкий учений, умевшим 
делать обобшения и никогда не работавший по источникам над подроб- 
ностями. Много значит иметь у молодежи репутацию хорошего про
фессора, можно целое поколение слнть таковнм, как и случилось с 
Ііавловнм. О заслугах его действительннх я поговорю потом.

29 марта. 1/2 6 ч. вечера.

В «Правительственном вестнике» напечатанн документи, касаю- 
шиеся требования видачи Гартмана. Их сопровождает официозное 
ооьяснение.

В то же время Фрейсине, глава французского министерства, разо- 
слал французским посланникам при европейских дворах циркуляр для 
спрощення подлежаїлим правительствам по тому же делу Гартмана. 
Фрейсине оправдьівает поступок французского правительства требова- 
нріями действуюшего во Франции законодательства относительно ино- 
странних преступников. Он заявляет уверенность, что невидача Гарт-
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мана, или зтот, как вьіражается Фрейсине, прискорбньїй случай, ни- 
сколько не нарушает отношений, поддержания которих в дружеском 
духе французское правительство горячо желает.

Долго еще дело Гартмана будет волновать умьі и служить яблоком 
раздора. Оно уже приобрело значение cause celebre. Оно будет служить 
неистощимнм материалом и темою для научннх исследований и публи- 
цистических зкскурсий.

В газетах пишут, что доктор Веймар, которому принадлежал пис- 
толет, из которого стрелял в прошлом году 2 апр [еля] Соловьев в 
императора, вскоре будет судим. Кроме обвинения в том, что он содей- 
ствовал своим зкипажем бегству убийцьі шефа жандармов ген[ерала] 
Мезенцова, и обвинения в том, что он снабдил Соловьева револьвером 
и ядом, Веймар еще обвиняется в содействии к бегству содержавшегося 
в больнице князя Кропоткина, которнй обвинялся в нигилистической 
пропаганде и агитации.

Разом произойдет перемена стоящих во главе управлення универ- 
ситетом. Газетьі и з в є с т и л и , что попечитель Антонович уволен от долж- 
ности, о чем он давно хлопотал. Извещают также, что на его место на- 
значается Голубцов. Достоверно ли последнее,— зто еще не известно.

Антонович управлял Киевским округом тринадцать лет, управлял 
беспр [истраст] но и, можно сказать, бесстрастно. Не будучи педагогом, 
он, однако ж, лучше всякого педагога умел поддержать равновесие, спо- 
койньїй и незатруднительньїй ход жизни учебньїх заведений. Человек 
не фрази н даже не слова, а дела. Он всегда благородно себя держал: 
ни тени стремления заглядивать и залазить в душу подчиненного. Он 
не допускал разьігрьіваться страстям. Он не давал воли полицейским 
инстинктам, полицейским подозрениям и соглядатайству, что чрезвн- 
чайно важно в Киевском округе на почве, изрнтой польским восстани- 
ем. Зтот благородний образ мислей и действий следует приписать тому 
обстоятельству, что сам Антонович, будучи юношей студентом Москов- 
ского у-та, бьіл схвачен, содержим в тюрьме, судим и осужден на отда- 
чу в солдати. За что би ви думали? За то, что он не сделал доноса на 
своего товариша Сунгурова, которнй составлял проект конституции. Он 
сослан бнл в солдати на Кавказ, где он прослужил рядовим, если я не 
ошибаюсь, шесть лет. По университету он современник Искандера, в 
воспоминаниях второго рассказана тюрьма и сснлка Антоновича.

Об удалении его с попечительского места я душевно сожалею. 
С ним я бьіл в добрих отношениях. Он меня не раз защищал от напас
тей «черного кабинета».

ЗО марта. 1/2 8 ч. утра.

Н. И. Кичеев оказьівается еще более, чем я внше записал. Зто 
червовий валет20 в собственном смисле слова. Оказивается, что он 
два раза сидел уже на скамье подсудимнх. В последний раз, в ноябре 
прошедшего года, он бьіл судим судом присяжних за подделку аттеста- 
та об окончании гимназии: внходит, что зтот мнимнй кандидат прав 
даже не кончил курс гимназии. Присяжнне, тронутьіе его слезами, 
оправдали его. Но зто оправдание есть только осуждение: человек он 
в полном смисле слова сорвавшийся со скамьи подсудимих. В. К. Ях- 
ненко рассказьівает, что он взял у его матери серебряннй самовар и 
жемчужное ожерелье, чтоб вьірученнне деньги за зти вещи внесть в ад-
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министрацию, но ни денег не внес, ни вещей не возвратил. И еще боль- 
ше. Он женат на женщине с состоянием, которую, однако, он успел обо- 
брать и обплутовать и наделать на ее счет плутовских документов и 
даже разорить. По поводу жениньїх дел, говорят, он также сидел на 
скамье подсудимнх. Великодушная жена спасла его от осуждения, дав
ши благоприятное для него, хотя и не согласное с действительностию 
показание. Ушедши от своей женьї и избрав поприщем своей мазурни- 
ческой деятельности Киев, он соблазнил одну девицу совершенно поря- 
дочной семьи, вндал себя за неженатого человека, стал с нею жить как 
муж с женою, и затем — фюить.

И зтот человек бьіл около полутора года поверенньїм администра
ции, в последнее время с содержанием по 200 руб. в месяц. И зтот чело
век пользовался величайшим доверием всех членов администрации и 
торгового дома братьев Яхненко и Симиренко: они за ним ухаживали, 
с ним якшались, вступали с ним в сделки, принимали его как желанно- 
го гостя, и сами проводили у него время, обедали у него семейно. И зтот 
человек разьігрьівал роль большого юриста, разьезжал по целой России 
по делам администрации. В Городищенском заводе он жил в самом 
лучшем доме, к услугам его бьіл фазтон и четверка лошадей. Комичнее 
всего то, что он, под предлогом поездки по делам администрации в 
Москву и Петербург, ездил на счет администрации, в Нижний, чтобьі 
сесть и йотом сорваться со скамьи подсудимнх.

Все от него бьіли без ума, все в восторге. Один брат Федор считал, 
что он дневной жулик, прямой мошенник, с которьім порядочному чело
веку кланяться непристойно. И он с ним не кланялся.

31 марта. 1/2 11 ч. утра.

Великая противоположность между тем мнением, которое состави- 
лось бнло о Феофилактове в половине 60-х годов, и которое представ
ляло зтого профессора свистуном, лентяем, предпринимавшим геоло- 
гические зкскурсии с тою целию, чтобн провесть время в картежной 
нгре; зто мнение виразилось в символической форме забаллотирования 
его на пятилетие; велика разница между вьіше изложенннм и тем мне
нием, которое виразилось в виборе его в ректори, и притом таким не- 
бнвалнм большинством, значит, виразилось в гіризнании его первнм 
человеком нашей корпорации. Угодники, нюхатели современного на
правлення и биржевики на курс всякого успеха, люди-флюгери, поспе- 
ш и л и  провозгласить, что лучшего внбора нельзя било сделать. И зто 
такие люди, как Славатинский, Демченко, мнения которнх прежние мне 
хорошо известни. Я ничего не могу и не хочу сказать против внбора 
Феофилактова, я буду ждать поступков, как вьіражается Щедрин. Но 
я констатирую только изменчивость людскую, зту похоть человека-соба- 
ки сегодня наброситься на своего брата с остервенением, из-за какой- 
либо кости, а завтра лизать ему задницу.

31 марта. 1/2 10 ч. вечера.

Вчера я до изнеможения устал. От беспрернвной работн с раннего 
утра до самого чаю в 1/2 8 часа. Хотя били у нас Саськи, но я простил- 
ся с ними раньше и ушел спать. Заснул я в 1/2 10 ч. В час будит меня 
Володя, старший син. Говорит: «Спать не могу, весь дрожу. В виске 
боль, в голову стреляет». Я встал. Беседовал с ним с час. Вели речь 
о Лєрмонтове, о Пушкине. Он долго в тот вечер читал Лєрмонтова. Зто
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второй раз я замечаю у него подобний припадок. В прошлом году то же 
самое. Очевидно, нервньїй порок организма. Нервозность как почва для 
будущих духовньїх аномалий. Отец нервозен, мать тоже. Син может 
вдвойне. Отсюда недалеко до материала для психиатрии. Я беседовал 
с Володей самим успокаивающим образом. Утром говорил Саше на 
тему, что образ нашего обращения с детьми возбуждающий, что в семье 
нашей нет смягчающего, успокаивающего влияния. Не надеюсь, чтобьі 
речь моя подействовала.

Утром посетил меня лаврский зконом с послушником. Жидьі, по- 
ставщики известки, взвели на него уголовщину и, кажется, напрасно. 
Дал совет.

Вечером посетил меня Корчак-Новицкий, новий владелец и изда- 
тель «Киевского листка обьявлений». Он купил его у препрославленних 
Кичеевих. Корчак-Новицкнй бил у меня с другом. Просил содействия 
и поддержки, и совета по изданию газети. Обещал. Обещание зто — 
общее место. Сам Корчак-Новицкий — личность мне не известная. Не 
мешает, однако ж, нметь его в виду. Иметь дружеский орган — значит 
много. Корчак думает ходатайствовать о расширенин программьі 
«Листка об'явлений». Тогда дело другое. Вел речь о печатании в его 
типографии моего учебника.

Посетил я Делюсто, члена общества, присяжного поверенного. 
Речь шла о Танееве и С. И. Зарудном. Танеев — председатель совета 
московских присяжних поверенних. Зарудний — известний сенатор. 
Последний — его товариш, по у-ту.

2 апр[еля}. 8 ч. утра.

Пока еще не известно официально о назначений Голубцова. Гово
рят, однако ж, что Лавровский, оренбургский попечитель, телеграфиро- 
вал своєму брату, директору Нежинского филологического института о 
назначений своем одесским попечителем на место Голубцова, переве- 
денного в Киев. Слухи о Бунге — пустие речи. Своя своих не познаша. 
Не странно ли: Бунге последнее время терпел упорную оппозицию со 
сторони прежних своих союзников. Они били недовольни им за то, что 
он бил не враг студентов. Феофилактов, великий нюхатель всякого 
новейшего духновения ветра, явился его настойчивьім оппонентом. Что 
же сказать о клике, во главе которой стоит сей муж, если они даже Бунге 
заподозрили в либерализме?

Вчера я вошел в профессорскую лекторию. Смотрю — Демченко 
стоит под ручку с Пихном и конфиденциально беседует. Пихно, пишу 
щий панегирики палачам, воспевающий судебние убийства, кидающий 
грязью в осужденньїх на смерть и превозносящий до небес Стрельнико- 
ва — прокурора по профессии, палача по натуре,— стоит под ручку с 
тем Демченком, которьій одно время считался честньїм и беспристраст- 
ним человеком, которого пресловутие 13 избрали даже редактором 
«Киевского телеграфа» в период его радикализма, с тем самим Дем
ченком, с которим так дружески прощался, уезжая за границу, Зиберг 
оставивший у-т Киевский после увольнения Драгоманова, по невозмож- 
ности жить и действовать в зтой среде. О! Если би я бьіл позт-сатирик, 
я би заклеймил сталью резкого стиха зти метаморфози и превращения 
людей, зту внутреннюю мизерию умственних и нравственньїх сил раз-
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личньїх демченков, зту способность бьіть подло, несамостоятельно чест- 
ним, и гордо, открьіто, согласно с своєю природою, НИЗКО ПОДЛЬІМ.

Есть на Земле такие превращенья 
Правлений, климатов, и нравов, и умов:
Есть люди важньїе, сльїли за дураков21.

Посетили меня вчера Сибиряков, директор Шполянского завода 
Абазьі, Броецкий, чиновник особнх поручений при киевском губерна
торе, воспитанник нашего факультета, Барсуков, губернский механик, 
н К. П. Чубинский. Речь шла о казненннх: Розовском, студенте, и Ло- 
зинском. Казненн Христа ради. Зто столь же гнусньїе убийства, как и 
убийства, совершаемне радикалами. Сибиряков негодует. Броецкий 
негодует, все негодуют. Но что зто за негодование: зто негодование 
атомов, вращающихся в пространстве и ничем не связанньїх. Тут необ- 
ходимо негодование, крик возмущенного общества, осуждающего без
законня правнтелей. 2 и 3 апр [еля].

З апр[ еля]. 7 ч. вечера.
Вот что напечатано в «Новом времени» (№ 1469). «„Берег” открьіл 

травлю против русской печати, хотя, вероятно, по своим особьім причи
нам. Приемн, впрочем, не новьіе и вовсе не оригинальньїе: он сближа- 
ет мнения надпольной (как он вьіражается) печати с мненнями печати 
подпольной: Напр [имер]:

«Народная воля» прямо признает необходимость ликвидации, про 
действующее правительство говорит, что оно де может держаться толь
ко полньїм подавлением общественной жизни, уничтожением всех орга- 
нов проявлення «Народной воли» и проч[ее] и проч[ее]»; что прави
тельство отрицает право народа на землю, право городов и земств не- 
зависимо вести свой дела, права какого би то ни бьіло слоя населення 
на участие в государственном управлений. Те же самьіе порицания 
расточает правительству и легальная пресса, мотивируя их немного 
сдержаннее, по независящим обстоятельствам*. Так, напрям [ер], 
упреки администрации за подавление земского самоуправления, за урез- 
ку прав, за контроль над самоуправлением, ропот на бедность подуш
ного надела, землей, на тягость податей и т. п. И все зто обьїкновенно 
заканчивается вьізовом на реформи, заявлением необходимости зем
ского собора, дарованием более обширннх прав в сфере самоуправле
ния, наконец — неуклюжими намеками на конституцією».

Недавно «Страна» 22 открнто внсказала, что «Берег» обладает осо- 
бьім фондом тисяч во сто. Рядом с зтим «Страна» заметила, что слух 
о стотисячном фонде не бил ни опровергнут в печати, ни вероятно, от- 
вергнут в натуре г. Цитовичем.

По зтому поводу «Берег» сегодня заявляет: «Ми, по поводу бесце- 
ремонньїх заглядиваннй «Страньї» в чужие кармани, ограннчнмся лишь 
напоминанием редакции зтой газети русской поговорки: не всякому 
слуху верь».

Очевидно, Цитович променял независимое положение профессора 
на роль продажного газетчика.

Наименование всей русской печати презренннм словом надпольная 
и сопоставление ее с словом подпольная явно указивает на то, что Ци- 
тович нанялся производить лай на сколько-нибудь независимую печать.
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4 апр[еля]. 6 ч. вечера.

2-го у нас бьіло заседание факультета. Бнло заслушано заявление 
Н. X. Бунге, что он в октябре мес[яце] оставляет кафедру. В октябре 
исполнится 35 лет его службьі. Бунге предлагает обт^явить конкурс. 
Стали отклонять. Моя речь за конкурс. Демченко повел речь в смьісле 
том, что факультет думает еще посоветоваться в отсутствии Бунге. 
Тогда я сказал: «Если идет дело об отношении членов ф-та к заявле- 
нию Н[иколая] X [ристофоровича], то как в отсутствии, так и присут- 
ствии его они единогласньї и единомнсленнн в желании видеть продол- 
жение деятельности его в факультете; зто не фраза, не внражение 
приличия, а заявление того, что есть». Затем Бунге ушел. Оставшиеся 
члени, после рассуждений, постановили: сделать еще одну попьітку к 
тому, чтобьі Бунге продолжал свою деятельность. Из'ьявили желание 
явиться от лица факультета: кроме декана, Незабитовский, Митюков и 
Славатинский. Я думал бнло присоединиться, но воздержался, и хоро
ню я сделал. Хотя я бнл бн искренен, если би я явился в числе членов 
для внполнения указанной миссии, но я бил одно время с ним в конт
рах и на сей раз не желал бн показнвать, что я его заискиваю.

Как профессор, Н. X. Бунге исполнил сцою миссию верою и прав
дою. Он бнл один из самих исправннх профессоров. Пропускать лек
ции било не в его привнчках. Со студентами он вел практические за- 
нятия. Старался поддерживать и поощрять занимающихся. Издавал 
свой курсн и трактати для их руководства. По долговременности и по- 
стоянству своего преподавания он представляет редкий образец хоро- 
шего профессора. В нем, хотя и родившемся в Киеве, сказалась немец- 
кая кровь. Бунге не есть ни первостепенннй, ни глубокий, ни истинно 
научннй ум. Зто умственная сила по своим качествам второй руки. Но 
по знергии, трудолюбию, неутомимости и производительности — не уче- 
ной, конечно,— он несомненно из людей вндающихся. Все его произве- 
дения скоро совсем забудутся: большая часть их или компиляции, или 
переводи, или переделки, или сшити на живую нитку, или же, нако
нец, журнальнне и газетние статьи. Бунге едва ли не внше как адми- 
нистратор, чем учений. Хотя как администратор и делец он принадле
жит к старой школе дипломатов, лишенних твердих начал, зиждущих 
идей. И однако ж и здесь он внше целой головой такого остолопа, как 
Матвеев. С тех пор, как я заседаю в университетском совете, я видел 
двух ректоров, правивших университетом: Матвеева и Бунге. Бнло 
время, когда Матвеев держал себя беспристрастно и довольно сносно, 
а Бунге старался заткнуть в совете глотку каждому, желавшему гово
рить. Но затем, когда Матвеев окончательно отупел, он сидел только 
болваном, правил и действовал под чужую дудку. Бунге, всегда стояв
ший ближе к немцам, плясал больше под их дудку. В последнее время 
он старался держать себя самостоятельно. Зтим он в таких дельцах, 
как Зргардт и К°, и таких отчаянннх болтунах, как Шеффер, возбудил 
большую злобу и ненависть. Но сей раз Бунге бнл и чище, и правее, и 
умнее своих злобствующих противников. И странно: Бунге все же по 
душе ближе к ним, чем к кому-нибудь.

6 апр[еля]. 9 ч. утра.
Разговор мой в совете: стнчка с Шеффером. Подача отдельного 

мнения в Думу по вопросу об исключении из числа гласних Цуккерма- 
на, еврейского раввина: исключение я нахожу неправильним. Дума
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прижимает меня. Жалоба на меня и сутяжничество моей соседки Паув. 
Переговори порученн другу. Заседание Юридического общества. В н
ходка Владимира Тальберга. Моя реплика. Два брата Тальберги: Вла
димир и Дмитрий. Как немцн, народ хитрий, лукавий и жидовствую- 
щий. Они теперь ласковн ко мне. Дмитрию предстоит защита диссерта- 
ции. А в сущности — интриганн, сторонники и агенти пресловутого 
Пихна, которнй сто раз продаст и сто раз купит, которнй залезет в 
жопу, а внлезет в рот, или сделает обратннй поход. Сегодня в два 
часа профессорство будет прощаться с уволенннм от попечительства 
Антоновичем. Я непременно отправлюсь. Антонович держал себя как 
вполне порядочннй человек, человек полного бесгіристрастия. Ннне я, 
наблюдая за А. А. Котляревским, и вижу, как он наружно пляшет в 
совете пред кажднм, о котором он у себя дома отзьівается с презрени- 
ем. Нравственная низость и подлость. Зто, однако ж, ловкий человек 
в своем роде. Бес честолюбия не дает ему покою. Он изобрел себе свою 
систему для того, чтоби иметь успех на виборах. Будет время конста- 
тировать его ходи: они невинни с точки зрения внешней морали, а в 
сущности внражение внутренней моральной мизерии и бедности идеа
лов.

1/2 10 ч. утра.£ апр[еля].

Новие сведения о Чубинском: он впал в пол ний идиотизм, не узна- 
ег даже самих близких людей. Умственно-нравственная жизнь его окон- 
чательно ликвидирована: остается природе убрать его еще живой труп. 
В таком смисле, но в мягких и деликатннх вираженнях, я писал его 
жене. Внходит, Павел Гілатонович, зтот горячий трибун наших круж- 
ков, ннне в умственном отношении стоит ниже дворовой собаки, кото
рая отлично узнает хозяина и всех людей, ей близких.

Павлов предложен к баллотировке: никто ни одного слова не про- 
ронил.

6 апр/еля]. 11 ч. утра.

С некоторнх пор со мною стал необикновенно приветлив И. А. Тол- 
ли, служивший прежде по чарочннм откупам, ну словом, по вираже
нню ІЦедрина, кабатчик в собственном смисле слова. Я недоумевал: 
что сия метаморфоза значит. На днях я узнал, что син его с осени по- 
ступил в число студентов нашего юридич [еского] ф-та. Приходит мне 
на память Ив[ан] Пав[лович] Матковский, долго правивший Лнбед- 
ским участком, в звании частного пристава, куроцап старой школи, но 
не их породи, нннешних Грациановнх. В его царствование я бил два 
раза обворован: в первий раз приснопамятннй Йван Павлович вещи 
мой отнскал почти все, за исключением тех, которне послужили, веро- 
ятно, вознаграждением за труд воров и полицейских чиновников, в зто 
время в числе студентов юридического ф-та состоял снн Матковского; 
во второй раз уворованнне вещи безвозвратно погибли, в зто время в 
числе студентов юрид [ического] ф-та не било не только сина, но даже 
и отдаленного родственника зтого киевского куроцапа.

6 апр[еля] 1880 г. В 4 ч. вечера.

Нас посещает некто А. Я. Бабикова, старая девица, лет ей пятьде- 
сят. Она состоит секретарем Общества дневннх приютов, в котором 
Саша исполняет роль председательнидн. Как-то я разговорился с нею.
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Оказалось, что она дочь того генерала Бабикова, которьій в сорокових 
годах начальствовал в Черннговской губ. войсками внутренней стражи, 
в те времена, когда я, как дикий злак, произрастал на нивах чернигов- 
ской бурси. Ми, малие н большие бурсаки, наперечет знали всех на- 
чальствующих в Чернигове и в особенности нам хорошо бьіли известни 
все висшие военньїе и гражданские чини: у нас било бурсацкое често
любне считать город Чернитов не последним, так как в нем есть доста- 
точно воєнних генералов и немало статских советников. Вот почему я 
знал генерала Бабикова. Вот дочь-то его, А. Я. Бабикова, ннне наша 
знакомая, напомнила мне происшествие, наделавшее в начале 50-х го- 
дов шуму в Чернигове: в зтом происшествии действующими лицами 
бьіли: Кожич, ученик Черннговской семинарии богословского класса, 
и девица Ливенцова, дочь жандармского генерала Ливенцова, принад- 
лежащего к черннговской аристократии. Дело в том, что Кожич участ- 
вовал в семинарском хоре, так сказать, придворний хор ректора семи
нарии. Незадолго пред зтим ректором Черн [иговской] семинарии бил 
Симеон, считавшийся дамским угодником и любившим бнвать в свет- 
ском обществе. Он бил хорош с женрй губерн [ского] предводителя 
Борозни, которая устранвала в зале дворянского собрания музнкально- 
вокальньїе вечера. Для зтих-то вечеров отпускал свой хор певчих архи- 
мандрит Симеон. На зтих вечерах пела и молоденькая девица Ливен
цова. Здесь-то Кожич и Ливенцова воспилалн страстью друг к другу. 
Что зто бьіла только платоннческая страсть и, может бить, легкая, 
а что больше между Кожнчем и Ливенцовою ничего не било, зто не 
подлежнт ни малейшему сомнению. Между влюбленннми завязалась 
сладкая амурная переписка: зта переписка возникла несколько позже 
музикально-вокальних вечеров. В период переписки, на одной с Кожи- 
чем квартире жил его товарищ Савва Богдановский: зтот милий со- 
товарищ, тоже богослов, знал про зту переписку, подсочил место, где 
черновики и ответи-оригиналн хранились, внкрал ее нз сундука — и не- 
медленно представнл инспектору семинарии, тот — ректору, уже ново
му, не Симеону, а зтот — архиерею. Шум, говор, скандал. Кожич бил 
исключен из семинарии, а девица Ливенцова подверглась некоторой 
диффамации среди низко стоящего общества. Хорош незабвенннй мой 
товарищ Савва Богдановский. Хороши и мудреци: инспектор Феофнл и 
ректор Никодим, о них когда-нибудь запишу воспоминания. Но хорош 
и Т. Г. Кожич, мой тоже товарищ, и даже однокашник. Я с ним в бого- 
словском классе сидел рядом на одной скамье. Когда он вел переписку 
с Ливенцовой, то он посвящал меня в тайну ее, каждий раз читая мне 
свой письма к ней. Так он бил низок, так он бил тщеславен, так он 
влюблен бьіл головой, а не сердцем. Кожич принадлежал к самой низ- 
кой нравственной породе. Он также упражнялся в доносах: он сделал 
донос на меня тоже по амурним делам. Когда ми били в богословском 
классе, незадолго до его исключения, то ми ж и л и  вместе на одной квар
тире. Начальником зтой квартири бил я. Дочь хозяйки Якубихи, млад- 
шая, Настенька, молодое, миловидное существо, лет семнадцати, меня 
любила, и я ее тоже. Наши отношения ограничивались: передачею на
шего любовного огня глазками, рукопожатиями и поцелуями. Кожич 
все зто подсочил, донес инспектору семинарии Феофилу. В каком виде 
он сделал зтот донос, не знаю. Но он мне причинил много зла и бед- 
ствий, о которих вспомню в другое время. Исключенньїй из семинарии, 
Кожич поступил на службу. Когда я бил студентом, он состоял тогда 
писцом канцелярии киевского губернатора. Носились слухи в то время, 
что и Кожичу досталась некая добнча от Изр[анля] Бродского, кото-
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рьій в то время бьіл обвиняєм в сбьіте фальшивьіх бумажек. Тогда еще 
не било ни следователей, ни нових судов. Губернатори били всесиль
на. Говорили, что Гессе-старший, взявши большую взятку с Бродского, 
замял дело. Правителю канцелярии его, Кульжинскому, нечто тоже пе
репало. Кожич чем-то тоже поживился. Такова ходила молва. Через не
сколько лет потом Кожич остался вне служби. Занялся какими-то де- 
лами, больше сутяжничеством. Года два тому назад я встречал его на 
железной дороге: он видавал себя за арендатора Киев[ской] губ., дер
жавшого в аренде небольшой участок земли. Кожич — зто низкая, чер- 
ная и подлая личность: зто говорю, не имея против него горечи в сяю 
минуту, а на основании личних моих об-ьективних наблюдений.

6 апріеля]. 6 н. вечера.

Газети встретнли Цитовича недружелюбно. Да, иначе и бить не 
могло: подл и низок зтот бивший профессор, отдавший свою душу в 
кортому мрачннм, недружелюбним отчнзне силам.

Вот пародия на зтого продажного профессора:

Ночной странник. (Невская баллада.)
По тихой и мутной Фонтанке,
В час полуночи ранней весной,
Несется волшебная лодка,
Несется, как призрак ночной.

На ней ни единой нет мачти 
Нет весел и паруса нет,
На лодке на месте обьічном 
Не виден гребца силует.

Не видно следа пассажира,
Но все же пред ней — здесь н тут 
Снимают все дворники шапки,
Хожальїе честь отдают.

Есть здание близ зтой Фонтанки,
С подьездом у самьіх ворот,
В том здании — большая квартира,
А в ней жс-профессор живет.

В столицу без почестей бранних 
Он прибьіл недавно, чтоб в ней 
С газетою виступить новой,
Брошюр своих прежних грозней.

Беззвучно скользя по Фонтанке,
Лишь месяц туманньїй вспльївет 
К високому берегу тихо 
Л адья по ночам пристает.

Из зданья в високих ботфортах 
Тогда виступает Зоил,
Н а нем треуголка, какую 
Сквозник-Дмухановский носил.

Скрестивши могучие руки 
На форменном сером пальто,
Он в лодку садится и едет —
Куда? — сам не знает про то.

По темним каналам столнци 
Он плавает целую ночь,
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И, зорко кругом озираясь, 
Старается тьму превозмочь.

Когда ж  запоздальїх прохожих 
Завидит во мраке ночном,
Надеждой трепещет в нем сердце 
И очи пнлают огнем.

На берег большими ногами 
Он смело и прямо идет 
Сотрудников громко он кличет,
Друзей сладкогласно зовет.

«Друзья-сотоварищи! Жду вас!
На зов приходите ко мне;
Сто тисяч руб лей у  меня есть 
В редакторской тучной мошне».

Но зову рублей не внимая,
Сотрудннки машут рукой.
Не хочет с ним даж е Маркевич 
Одной поделиться строкой.

Друзья тоже зова не сльїшат:
С одними пошел он в разлад,
Другие совсем отвернулись,
Пера продавать не хотят.

И глубже надвинувши шляпу,
Сердито он взад и вперед 
По невскому берегу ходит 
И снова он громко зовет.

Зовет он Незлобина, друга,
Опору в превратной судьбе;
Ему обещает всю прессу 
А *Берег», еднньїн, себе!

Но в цвете надеждьі и сили 
Попал вдруг И езлобин в острог 
А если судом и оправдай,
То суд всего общества строг.

И долго его поджидая,
Издатель печальний стоит 
И капает горькие слезьі 
На невский холодний гранит*

Потом он, дав волю проклятьям,—
Ну, как тут судьбьі не ругнуть! —
К знакомой пустьінной конторе 
В обратиьій пускается путь».

Из «Молвьі» 23 1880 г., Лв 86.

Друг говорит мне, что в «Новом времени» помещено сообщение о 
том, что Цитович прежде исповедовал социалистические убеждения: то 
есть газети теперь изучают биографические чертн зтого ренегата науки 
и мьісли. Владимиров, харьковский профессор уг[оловного] права, его 
однокурсник по у-ту, сообщал, что у него есть публичная лекдия, в ко
торой Цитович поет хвалебньїе песни Лассалю. Незлобин из подоб- 
ньіх же перебежчиков. Цитович поступил ннне на службу тех, кото
рне бн желали задержать, задушить прогрессивную мьісль русского 
народа. Ужели Цитович восторжествует, получит ход, будет иметь 
успех? Мой драгоценннй товариш, В. Г. Демченко, декан Киев[ского]
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юриди [ческого] ф-та, серьезно говорит: «Цнтович настоящий русским 
гражданин». Да, если в число гражданских доблестей входит зксплуа- 
тация, тонкая, доведенная до совершенства, до виртуозности, искусства 
доносить, инсинуировать, подстрекать н цковать власть на народ, то 
Цитовнч будет один из видньїх русскнх граждан. С моей же точки зре
ния, да будет проклятие над такими гражданами.

7 апр [еля/. Н2 ї ї  ч. утра.

Послал письма: брату Николаю, Анциферову, Колесницкому и Та
расову. Послал письма: Чахурскому и Фойницкому по делу друга. На- 
писал В. И. Лихачову письмо. Лихачов состоит ннне при Лорис-Мели- 
кове, председателе Верховной распорядит [ельной] комиссии. Ввиду 
его такого положення, а также решения Лориса приступить к облегче- 
нию участи подвергшихся административннм гонениям молодих людей, 
я нашел благовременннм послать Лихачову письмо о сосланньїх в 
1878 г. студентах Киевского у-та. Не знаю, что из того вьійдет.

7 апр І еля]. 9 ч. веч[ера].

В прошедшую пятницу в совете я обменялся крилатим словом с 
Шеффером, Зргардтом и К°. Дело вот в чем: за два заседания пред 
зтим последним, медидинский факультет внес предложение об отказе 
Ринеку, профессору хирургии, в его ходатайстве назначить ему сверх- 
штатннм ординатором Шкляревского, брата профессора. Существует 
закон, запрещающий оставлять одного и того же ординатора более трех 
лет. Но, во-первьіх, Шкляревский бнл ординатором в Медико-хирурги- 
ческой академии, во-вторнх, ходатайство шло о назначений его орди
натором сверх штата, без жалованья, и в третьих — медидинский ф-т 
постоянно делал обходи закона посредством отправлення и более 3-х 
лет по найму. Против зтого предложения восстало большинство фа
культете: с особенннм азартом и страстию восставал против предложе
ния Шеффер, фанатик вообще и питающий личную вражду против 
Шкляревского. Вдруг в заседании 4-го апреля докладнвают в совете 
предложение медицинского факультета, внзванное представлением 
Меринга, оставить Зенькевича, пробнвшего ординатором три года, еще 
на один год по найму. Я просил слова и сказал: «Еще ми не очнулись 
от угара резких и страстннх речей, которне били произнесенн некото- 
рнми членами медицинского ф-та два заседания тому назад против 
ходатайства Ринека, и против незаконности будто такового, и вот ми 
ннне обязани решить именно в пользу той же незаконности, за кото- 
рую теперь уже ратует факультет, два заседания назад против ее не 
восстававший. Такими предложениями совесть наша как членов совета, 
обязанннх решать, ставится в тяжкое положение». Шеффер сказал: 
«Видно, профессор К [истяковск] ий не отрезвился от софистических 
убеждений, иначе би не говорил того-то и того-то».— «Да,— сказал я 
в ответ,— профессор Шеффер правду сказал: действительно я не от
резвился от тяжкого впечатления, которое приходится испнтнвать, ко
гда видишь, как играют принципами, как их ломают, как в два заседа
ния совета происходят такие метаморфози, какие ми нине наблюдаем: 
в одно заседание нападать на то, что ннне защищают только потому, 
что в то заседание виставляли принципи наши противники, а нине ми. 
Зто значнт решать дела не ad rem, a ad hominem» 24.

Мне тогда же п р и ш л и  на м и с л ь  с ти х и  позта:

122



«Безумним ви меня прославили все хором!
Ви правьі: из огня тот вьійдет невредим,
Кто с вами день пробьіть сумеет,
П одишит воздухом одним,
И в нем рассудок уцелеет»25.

1/2 10 ч. вечера. 7 апр[еля].

В Харькове нине временньїм генерал-губернатором состоит князь 
Дондуков-Корсаков, девять лет правивший Киевским генерал-губерна- 
торством, и потом исполнявший обязанности императорского комиссара 
в Болгарин.

Недавно Дондуков-Корсаков посетил Харьковский у-т. Вот что 
шішут об зтом посещении. «Князь предпринял зто посещение не с це
лию личного осмотра университетского помещения, о недостаточности 
которого заявляли ему профессора, сколько для ознакомления со сту
дентами. По крайней мере, большая часть времени, в течение которого 
он находился в стенах у-та бьіла проведена в беседе с молодими людь
ми. Князь очень ласково обошелся со студентами. Одного, что стоял 
ближе, он несколько раз потрепал по плечу и положительно очаровал 
своих собеседников простотой обращения. Он отрекомендовался как 
бивший студент Петербургского у-та, которнй пользуется благоприят- 
иой минутой, чтобн приветствовать своих юннх товарищей. Беседа за- 
кончилась краткою, прочувствованною речью генерал-губернатора, из 
которой ми, пишет газетний корреспондент, не ручаясь за полную 
подлинность виражений, приводили только заключительнне слова: 
«Еще раз, господа, примите от меня уверение, что во все время моего 
пребнвания в Харькове, я буду считать самим святим делом полное 
внимание ко всем вашим нуждам и исполнение всех ваших требований 
и желаний, насколько, разумеется, они будут идти рядом с законом и 
достоинством власти. Скорее би только миновать зтому тяжкому пере- 
ходному времени, которого если молодежь способствовала проявлению, 
то от нее же зависит и исчезновение. Верьте, что самим счастливим 
днем моей жизни будет тот, когда я получу возможность сложить с 
себя те чрезвьічайньїе полномочия и обязанности, какие возложенн па 
меня в настоящее время. Вьі скажете: «Легко старикам давать советн 
молодежи, да не легко молодежи спушаться стариков». Да, но зто голос 
не старости, а того тяжелого, умудряющего опита, которого именно вам 
недостает».

Зта речь перепечатана во всех газетах. Зто речь умного, доброже- 
лательного администратора, верящего в лучшие сильї и качества чело
века и на них опирающегося. Зто речь администратора просвещенного, 
для которого университетское образование не прошло даром.

Не мешало би киевскому найстаршему Держиморде-Скалозубу 
познакомиться с зтой речью. Может бить, он бьі перестал тщеславить- 
ся тем, что не бьіл в у-те. Не мешало бнл нашим душителям и вешате- 
лям прочесть зту речь, чтобьі почувствовать стид и ерам. Не мешало би 
В. С. Стрельникову, прокурору с инстинктами палача, хоть маленько 
огведать мьіслей благородного русского администратора. Я бн сказал: 
не мешало ее прочесть и председателю воєнно-окружного суда Слуцко- 
му, с тиквой на месте голови, если би не бьіло известно, что он ничего 
печатного не читает, окромь отношений, указов, приказов и предписа- 
ний. Однако, погоди, милостивий государь, ведь в твоей голове мельк
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нула мисль, что било время, когда ти презентовал зтому идиоту автор- 
ский зкземпляр учебника уголовного права. А! Что, попался? Ха! Ха- 
ха...!!

10 ч. вєч/epa j. 7 апреля.

В речи Дондукова я усматриваю веяния более мягких влияний.
Как-то сижу в заседании ф-та: слншу, Буданов иронизирует с Пих

но по поводу речи Дондукова-Корсакова. Зти философн: первнй пас- 
сивннй, скрнвающий себя, второй активний, той практики, которой 
представителем является Чертков, внук незабвенного Сергея Сергееви- 
ча Скалозуба.

8 апр[еля/ . 2 ч. дня.

Г. И. Зйсман, киевский городской голова, так же меня ненавидмт, 
как и его предшественник Н. К. Ренненкампф. Он начинает делать мне 
пакости, внкидивать против меня крючки. Что же, дело на чистоту. 
В его кармане 70 000 руб. ежегодного дохода; у меня же в кармане 
почти пусто, что касается сбережений, кроме того, чем я живу со своей 
семьей.

Затеял я перекрить ветхие, преветхие деревяннне крнши Служб — 
железом. О дозволений сделать мне зто исправление я подал заявленве 
в управу. Зйсман, он коварен и хитер как всякая низкая и посредствен- 
ная натура, обещал тотчас дать разрешение. Я, увлекшись кабинетннми 
работами и всегда чувствующий отвращение к ходатайствам по делам, 
а с другой сторони, обнадеженний малейшим голосом Густава Ивано- 
вича, целнх десять дней не являлся в управу, чтоби получить разреше
ние в том предположении, что Зйсман о разрешении дал знать полицей- 
мейстеру. Голос внутренний, однако ж, твердил мне: ти немного смахл- 
ваешь на того пропащего человека, осунувшегося дворянина, которого 
Щедрин изображает в «Убежище Монрепо». И вот, 2 апр [еля] я соби- 
раюсь идти в управу: я испитнвал, по свойственному мне предчувствию, 
внутреннее беспокойство. Ибо подчинка и перестройка у меня начата и 
идет шибко, а у меня в руках нет разрешения. Зтак легко очутиться 
на скамье подсудимнх у мирового. Предчувствие меня не обмануло: 
в 10 ч. утра, за два часа пред тем часом, когда я должен бнл отправи- 
ться в управу, является ко мне околодочний надзиратель и просит меня 
предьявить разрешение управи. Такового, конечно, я не мог предьявить 
и просил дать мне срок до вечера. Затем спешу в управу: там мне пока- 
знвают постановление о том, что мне разрешено перекрить только кри
шу на одном сарае, а крьішу со сторони соседки Паув не разрешено 
перекрить, а только исправить, и то местами. А зта-то крнша у меня 
разрушена, и уже новая почти готова: уже куплено и железо. Также 
мне обт>явили, что Паув подала на меня жалобу в управу, что я строю 
новое здание почти на ее меже, не устроив предварительно брандмау
ера. В управе Зйсман не дал мне достаточннх обьяснений, на каком 
основании они не разрешили мне произвесть исправление криши. Не 
бьіло Запорожского, заведнвающего строительньїм отделением. Назна
чено через два дня время обьяснения.

На другой день околодочний надзиратель является ко мне после 
обеда, показнвает другую жалобу Паув, поданную околодочному над- 
зирателю с просьбой расследовать дело. Зто уже пахнет мировим. 
Я тотчас дал приказание рабочим прекратить работу в зтот день и на



другой, просил околодочного не теснить меня пока я вьіясню дело. Он 
обещал. В то же время я просил друга войти в переговори с Паув: ми 
ее прозвали киевскою Манджосихою. На другой день я бил в 12 часов 
в управе: Зйсман вел тихне сладкие речи. Ядовитнй Запорожский ука- 
зал мне на закон: ст[атьи] 361 строительного устава. Читаю. В зтой 
статье говорится, что деревяннне постройки с левой сторони должни 
бить устранваеми в четьірехсаженном расстоянии от межи, или если 
ближе или на меже, то не нначе как с устройством брандмауера. Так 
как зто закон позднейший, то в нем говорится, что он имеет примене- 
ние к новим постройкам, но не к исправлению старих. Несмотря на 
ясность букви закона, несмотря на то, что я прошу об нсправлении, они 
стояли на своем. Тогда я должен бил просить, чтоби онн дозволили 
мне перекрить кришу под условием устройства брандмауера. В зтом 
они не могли мне отказать. Очевидно, я бил в их руках, попался. Или 
прекрати расчатое исправление и приноси жалобу, или же подчинись 
их распоряжениям. Я должен бил нм подчиниться. Хотя намерен при- 
несть жалобу. Мне не хотелось би жаловаться в качестве домовла- 
дельца; думаю принесть жалобу в качестве гласного на неправильное 
применение Думою закона. Я остался, очевидно, в дураках: поставил 
себя в такое положение, в котором они могли легко меня притеснить. 
Не приступай я к постройке, а жди исправления, они бьі не в состоянии 
били би поступить со мною подобннм образом. Переговори с Паув 
привели к тому, что она согласилась подать прошение о прекращении. 
Что дальше будет, посмотрим. Одно вияснилось, что управа желает 
меня притеснить. Оказалось, что к Паув подослан бил управский архи- 
тектор и он-то ее подстрекнул. Вот благородний человек, киевский го
лова Зйсман: интригует против граждан того города, во главе управ
лення которого он стоит.

О, низкая тварьі

8 апр І еля]. 10 ч. вечера.

Посетил я больного нашего философа В. И. Хлебникова: бедняга 
серьезно болен. Открился порок сердца. Внглядивает плохо. Сильная 
одншка. Дай Бог ему поправиться.

Зто хороший и благородний человек, при полной негодности и гни- 
лости своей философии. Но сердце и ум смешивать не должно.

9 апр [еля]. 8 ч. утра.

Послани письма: В. П. Чубинскому с деньгами в Харьков, Люце в 
Гостннин, Паув-соседке, Жеребцову в Пятигорск, Скордели — секрета
рю конт[ори] Госуд [арственного] банка и Колмакову — пакет с моєю 
статьею.

Ij2 3 ч., апр [еля] 9-го.

Посетил меня Буданов. Тип человека, считающего своєю обязан- 
ностью скрьівать свой мисли и говорить о других, как о людях истинно 
святих. Общая манера. Поддакивать для того, чтоби бить хорошим со 
всеми. Когда же нас заденут, или ми противной партии, то все дурно, 
что исходит про нашего противника. Два типа зтих необходимо рас- 
смотреть.
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Того же.
Буданову я вручил два креста, чтобн он доставил брату Николаю. 

Крестьі, о которьіх я вьіше писал. ІТереслал 35 р. для сестри, племянни- 
ков и тетушки.

10 апреля. 3/4 12 ч. дня.
Посетнла меня старушка. Фамилии ее я не удержал в памяти. 

Полька. Плачет. Оплакивает свою племянницу, панну Рохальскую, 
сосланную в Енисейскую губернию административньїм порядком без 
суда и права. Ее предала в руки правосудия Иуда в юбке Бабичева, 
которая подсажена и подослана бнла к компании Дебогорио-Мокрие- 
вич и всю ее предала в руки жандармерии. Старушка просила меня 
совета, как помочь горю ее, как возвратить ей ее племянницу из тяж
кого плена. Я принял ее радушно. Обещал дать ей совет, сказал ей, что 
напишу ей и прошение, отпустил ее с успокоением, назначив ей придтн 
в 7 ч. вечера в субботу, ввиду того, что готовлюсь идти в у-т на лекцию.

11 апр[еляІ. 112 10 ч. вечера.
Вот что распубликовано правительством и что вносит луч света в 

темное царство:
«Правительственное сообщение. Верховною распорядительною ко- 

миссиею бнл возбужден вопрос о положений лиц, состоящих под над- 
зором полиции, как вьісланннх административньїм порядком из посто- 
янного места жительства, так и состоящих под таким надзором на мес- 
те. Из числа таких лиц некоторие подверглись зтой мере вследствие 
обвинения в политической неблагонадежности; другие же, принадле- 
жавшие к учащейся молодежи, подпали полицейскому надзору по уда- 
лении из учебннх заведений, на срок или бессрочно, за участие в беспо- 
рядках, нарушение дисциплинарньїх правил, неиовиновении своєму на
чальству и т. п.

При совещаниях по зтому важному вопросу Верховная комиссия 
пришла к убеждению, что некоторне из упомянутьіх лиц, под тяжестью 
переносимого ими наказания, уже сознали свой заблуждения и после- 
дующим поведением не только не вьізьівали отягощения их участия, но, 
как видно из поступаюіцих от местньїх губернаторов ходатайств, за
служили одобрительную аттестацию наблюдающего за ними началь
ства. Соображение зто, по мнению комиссии, касается в особенности 
молодих людей, прервавших, по случаю вьіснлки, своє образование, с 
окончанием которого связана вся их будущность. Позтому Верховная 
комиссия признавала необходимнм подвергнуть пересмотру сведения 
о лицах, состоящих под надзором полиции по политическим обвинениям 
и принадлежащих к учащейся молодежи, полагая, что если при бли- 
жайшей оценке зтих лиц будет обращено должное внимание как на 
нравственность их, так и на их отношения между собою и к окружаю- 
щей среде, то многие из них в настоящее время могли би уже подле- 
жать освобождению от полицейского надзора, или безусловно, или с 
некоторнми ограничениями. Такой пересмотр и такая оценка могли би 
бить, по мнению комиссии, возложенн нине на губернаторов и градо- 
начальников с тем, чтоби они в течение двух или трех месяцев пред
ставили списки лиц, заслуживающих облегчения их положення, с своим 
заключением о возможннх для каждого лица отдельно, облегчениях и 
с обьяснением, кто из числа зтих лиц, принадлежащих к учащейся мо-
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лодежи, может бить допущен к продолжению прерванного образования 
и на каких условиях.

По составлении таких списков и по получении заключений генерал- 
губернаторов в тех местностях, где они имеются, списки подвергнутся 
пересмотру Верховною распорядительною комиссиею, причем, если ука- 
жет надобность, на ее членов, из'ьявивших на зто полную готовность, 
может бнть возложена фактическая проверка на месте доставленньїх 
сведений и самих надзорннх лиц. Затем, после окончательной проверки 
списков, разрешение отдельньїх случаев должно бьіть произведено не 
иначе, как по соглашению главного начальника Верховной распоряди- 
тельной комиссии с министром внутренних дел. Главньїй начальник 
Верховной распорядительной комиссии, генерал-адьютант граф Лорис- 
Меликов, по сношении с министром внутренних дел, изьявившим с сво
ей сторони согласие, имел счастие повергать приведенние вьіше предпо- 
ложения комиссии на всемилостивейшее воззрение Государя Императо
ра. И Его Императорское Величество, вполне одобрив зти предложе- 
ния, в 3-й день сего апреля внсочайше повелеть соизволил привести их 
в исполнение. К необходимьім распоряжениям для внполнения внсо- 
чайшей воли уже приступлено».

Как будто готов блеснуть луч в темном царстве. Что вийдет из зто
го распоряжбния, сказать трудно, но что от зтого распоряжения веет 
желанием облегчить участь без суда осужденних и признанних невин
ними — зто ясно.

12 апр[еляу. 6 ч. вечера.

Чрез несколько дней после заседания совета, в котором я обменял- 
ся словом с Шеффером, пришлось мне вести речь в лектории о Цитови- 
че. За столом сидели: Бобрецкий, зоолог, Демченко и Шеффер. С Шеф
фером я уже пять лет не кланяюсь, как би не знаком. Зто со времени 
виборов Павлова. Шеффер, возражая против основательности представ
лення Павлова в профессорн по кафедре истории и теории изящннх 
искусств, сказал в заседании совета: как возможно предлагать его в 
профессори того предмета, по которому он ничего не написал. На зто 
я заметил: странно слншать такое замечание со сторони того профес
сора, которий сам занимал ту кафедру, по предмету которой он не на
писал ни одной строчки: он занимал прежде кафедру фармакологии. 
На зто Шеффер с азартом закричал: зто ложь. Бунге, ректор тогда, 
призвал меня к порядку. Я, чувствуя, что, хотя я говорил правду, но и 
в публичном заседании, и как би в виде укоризньї, и желая исправить 
мою опрометчивость, подошел к Шефферу после перерьіва заседания и 
сказал: «Вьі извините меня, что я дозволил себе так виразиться», но... 
Шеффер, не давши мне докончить моей речи, воскликнул: «Вьі лжец». 
С тех пор я больше с ним незнаком. Зта наглость побудила меня про- 
известь исследование ученой деятельности Шеффера. Оказалось, что он 
напечатал одну одной работу, да и ту он написал при участии Злен- 
майера, что в русском издании он скрнл, а в немецком — она напечата- 
на под именем их обоих. Вот и веду я в числе других и пред зтим муд- 
рецом речь о Цитовиче. Говорю: газета его идет плохо. Сотрудников 
нет. Конкуренция сильная. Товарищи по профессии, как гризущие одну 
и ту же кость, нападают на него со всех сторон. Недавно напечатана на 
него пародия в «Молве». Все газети повторили вслед за газ[етой] 
«Страна», что он получил от правительственннх сфер сто тисяч на из- 
дание своей газети с тем, чтоби он, как цепной пес, лаял на тех и то,
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на кого н на что ему укажут н прпкажут. Недавно бьіло заявлено в га
зетах о тех метаморфозах, которьіе совершнлнсь с зтим профессором: 
не так еще давний почти сторонник социализма, он ньіне с пеной у рта 
набрасьівается на приверженцев зтого учення. Зтот господин променял 
почтенное, хотя очень скромное и крайнє умеренно вознаграждаемое, 
положение профессора, положение независимого мьіслителя на положе
ние продажного газетчика, которьій должен будет писать то, что ему 
укажут или прикажут. Демченко на зто заметил: «Нет, я другого мне- 
ния; Цитовича я считаю почтенньїм человеком, а ньінешнюю его дея- 
тельность вполне одобряю». Шеффер сказал: «Я никакого не вижу раз- 
личия между тем профессором, которьій заннмается адвокатурою, и Ци- 
товичем, которьій получает вознаграждение за издание газети, в кото- 
рой он, проводя мисли других, проводит и свой». Сснлка Шеффера на 
профессора, занимающегося адвокатурою, по существу предмета бнла 
ни к селу, ни к городу. Но он хотел зтой речью уязвить меня. Я прежде 
занимался адвокатурою и зарабатнвал деньги. Зто визвало когда-то и 
зависть, и подозрения, и обвинения, и толки. И вот до сих пор, когда я 
беседую и, случается, спорю с товарищами-профессорами и когда они 
желают меня уязвить, они обнкновенно тнчут мне в глаза моєю адво- 
катскою практикою, обзнвают меня адвокатом. Так, помню, когда-то 
зту внходку делал против меня не раз мой товарищ Бец, перевертнвая 
«адвокат» и «адвокатская практика» на все лади в моем присутствии, 
чтобьі меня уязвить.

12 апр [еля]. 7 ч. вечера.

Передают за достоверное, что попечителя] Антоновича внжнл 
Чертков, находя его недостаточно ревностннм в исполнении мероприя- 
тий учебной полиции. Говорят, что и Бунге оставил ректорскую долж- 
ность не без подобной причини. Оказался недостаточно полнцействую- 
щим, недостаточно соответствующим настроению правительственннх 
сфер. С одной сторони, он не угодил университетским душителям вроде 
Шеффера, Зргардта и К° — как же, со студентами бнл ласков, стоял 
за их интересн! С другой — и в правительственннх сферах он не нашел 
будто би одобрения: он хлопотал специально за некоторнх из тех сту
дентов, которьіе били весной 1878 г. вьісланн Чертковнм в отдален
нне губернии. Он спрашивал Министерство просвещения о судьбе того 
представлення, которое послано бьіло от совета насчет возвращения в 
у-т первой категории исключенннх весной 1878 г. студентов; он, нако- 
нец, сам от себя делал представлення о необходимости некоторнх об- 
легчительньїх учреждений для студентов. И во всех сих представленнях 
он потерпел фиаско. О всех сих представленнях, а ровно и их неудачах 
сообщил мне А. И. Сасько. Насколько они достовернн, не знаю. Требу- 
ется поверка. Да и вообще мне приходится записнвать в мой дневник 
иногда такие собнтия, которнх достоверность я не могу поверить доку
ментальними данньїми. Я стараюсь бить осторожннм, чтоби бить до- 
стоверньїм. Но не ручаюсь за то, чтобн не проскользали, хотя в неболь- 
шом числе об'ьяснения, собьітия и недостовернне.

Вот уже полтора года твержу другу, чтоби он записал собнтия, в 
которнх он бнл действующим лицом и в которнх он принимал столь 
близкое участие в звании помощника проректора. Волнения по поводу 
синкевической истории, столкновения Цветаева со студентами и, нако- 
нец, большое собнтие нашего университета — волнения студентов и
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исключение 140 студентов из у-та весной 1878 г.— зто такие собьітия, 
которие стоили бьі того, чтобьі их увековечить. Деятельность отупевше- 
го и оголтевшего в нравственном отношении Матвеева, подвиги ковар- 
ного Митюкова, поступки Демченка-реакционера, шпионнические про- 
делки Божовского, которьій водил за нос впавшего преждевременно в 
умственную немочь Матвеева,— Саську очень хорошо известньї. Он мне 
столько раз их рассказьівал и передавал — и я столько же раз его 
упрашивал положить и закрепить их на бумаге. Ленив и непривьічен 
излагать мьісли свой на бумаге.

И. И. Рахманинов надеялся бьіть вьібранньїм в ректорьі. Неосуще- 
ствление надеждьі как будто его сконфузило. Замолк. Как будто при- 
смирел и без того смирньїй человек. Как будто сконфужен.

12 апр[еля]. 10 ч. вечера.
Била у меня опять старушенция, тетка Рохальской, сосланной в 

Енисейскую губ[ернию] Христа ради. Обещал написать ей прошение для 
подачи Лорис-Меликову. Покушается ехать в Петербург, чтобьі лично 
просить. Отсоветовал. Слишком уже убогая умственно для того, чтобн 
она могла произвесть какое-либо действие личньїм обьяснением.

Через час заехал товариш, Н. А. Хржонщевский, профессор патоло- 
гической анатомии, посоветоваться об участи своего племянника Наза- 
рова, тоже сосланного административньїм порядком в Восточную Си
бирь. Хржонщевский принадлежит к меньшинству, которому люди боль- 
шинства, вроде Матвеева, стараются сочинить не ту, так другую 
пакость. Зтим-то мильїм отношениям к дяде Матвеева и его агента 
Божовского, самого злого добровольца «черного кабинета», племянник 
обязан тем, что он сослан бьіл в Архангельскую губернию. Ссьілка зта 
совершилась в общий погром 1878 г. Из Архангельской губ[ернии] На- 
заров покушался бежать, бьіл схвачен и сослан в Якутск. И то благос- 
ловляет судьбу, что сослан в Якутск, а не куда-нибудь в поселение ино- 
родцев, живущих в юртах. Я посоветовал Хржонщевскому, которьій 
вместе с тем состоит и опекуном Назарова, послать прошение Лорис- 
Меликову и официальное письмо.

Неожиданно получил пакет от полицеймейстера Гюббенета. Рас- 
крьіваю,— и нахожу в нем новую жалобу соседки Паув на то, что я не 
устраиваю брандмауера. Итак, заключенньїй другом мир оказался не- 
прочннм. Паув ябедница, сутяга и страдает умопомешательством ску- 
ности. Мьі ее прозвали киевскою Манджосихою: она по отношению ко 
мне играет ту же роль, какую Манджосн в Великих Будках по отноше
нию к Саськам.

13 апр[еля]. 10 ч. вечера.

Посетил меня Николай Павл[ович] Забугин, ученик и приятель. 
Он остался неизменньїм и неизменившимся ко мне. Мои домьісльї о том, 
что он изменился, что его душу возмутил дурньїми чузствами, настроил 
на дурной лад интриган Скордели, оказьіваются произведением моей 
мнительности, моего маловерия в людей и себя. Если посмотреть вни- 
мательно на меня, то нельзя не заметить того, что я человек тронутьій. 
Тронутьій, не тронутьій, а что я сосуд, хотя, может бьіть, и високого 
достоинства, но с трещиной,— зто едва ли подлежит сомненню. Бурса
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нецеремонним обращением произвела зту трещину. Я от природи от- 
менно впечатлительннй человек, по натуре способннй и расположенннй 
к мягким, добрим и человечннм чувствам и мислям. А меня иногда 
пороли розгами, били обидннми словами, тренировали оскорбительннм 
обращением, оскорбляли и возмущали изменою. И вншло теперешнее 
сочетание.

Сегодня защищал диссертацию Зйхельман, профессор Ярослав- 
ского лицея, на степень доктора, о военной оккупации. Срединная голо
ва. Большими мислительннми способностями не одарен. Но шустрий, 
будет писать много.

На днях посетил меня Панкевич, профессорский стипендиат из 
Одесси, ученик Цитовича. Приехал в наш у-т держать зкзамен на сте
пень магистра. Он мне показался умннм малим, профессорскою голо
вою. Да, и череп его отлично отчеканен. Поклонник Цитовича, как все 
его ученики последнего периода, что рекомендует с умственной, если не 
с нравственной сторони, их учителя, ннне сбившегося с пути правого.

Посетил меня сегодня кафедральний протоиерей Лебединцев, мой 
любезннй партнер по питью карлсбадских вод. Он также едет в Карлс- 
бад в зтом году. Кажется, отправимся в одно время. Я буду доволен. 
Он человек умннй. Правда, хитер и, конечно, клерикал. Но я рациона- 
лист не из фанатиков и не из проповедников. Не стану с ним вести речи 
о Христе в духе Штрауса и Ренана. А, кстати, о Штраусе: я думаю 
взять его «Жизнь Христа для народа обработанную», с собою в Карлс- 
бад, чтобн иметь немецкое чтение. О сем я думал еще с прошлого 
года.

14 апр[еля]. В час дня.

Как-то на неделе посетил меня Краинский, приятель из учеников. 
Показал ему жалобу в Сенат Квачевского. В зтой жалобе сей присяж
ний поверенннй уличает Киевскую палату гражданского и уголовного 
суда в грамматических ошибках, а обо мне вьіражается так: «Г. Кистя- 
ковский заявил, что интересн учебного округа — в ограждении памяти 
об умершем Литове. Но зто адвокатский прием, сам себя разрушаю- 
щий, так как ни в науке, ни в практике не допускалось, чтобн предме
том гражданского дела могла бить память об умершем». Краинский не 
удивился зтим виходкам Квачевского, имев случай по консультации 
узнать его ближе, узнать его на деле. Он сказал мне, что в консульта
ции — в Киеве существует года два уже консультация поверенннх — 
он потерял всякий кредит. Его письменнне заключения признаются 
ниже критики. Его небрежность дознана. Его собираются устранить от 
председательства. Я не посоветовал. При посещении Н. П. Забугиннм 
я показал ему образцн адвокатских подвигов Квачевского в подлинни- 
ке. Он удивился. Он совершенно одобрил образ моей юридической по
становки дела. Я прочел ему своє об'ьяснение: он одобрил его вообще, 
но отозвался о конце как о подлежащем исключению. В конце я делаю 
отпор личннй Квачевскому: я сам сознаю, что конец ни с существом 
дела, ни с юриспруденциею не имеет ничего общего, и что по настояще- 
му его следовало би исключить. Но, во-первнх, я не имею времени зтим 
заниматься; во-вторнх, необходимо учить морали нравственннх скотов. 
Вот что я говорю в конце своего обьяснения в Сенат: «/5. Принимая во 
внимание, что приписнвание г. Квачевским какого-то заявления об огра-
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ждении памяти об умершем Литове, как основании иска, чего нет ни в 
поданннх мною в суд бумагах, ни в его протоколах, совершенно не- 
уместно, и к каким адвокатским приемам, которьіх мой противник кос- 
нулся, относится, я не решаюсь определять,— во всяком случае, ссьілка 
на обстоятельства, к делу не идущие, к каким относится и указание 
грамматических ошибок в определении суда, едва ли может бить отне- 
сена к адвокатским приемам института присяжних поверенньїх, и ед
ва ли не должна бить причислена к приемам, которьіе год от году отхо- 
дят в область истории; 16. Принимая во внимание, что, наконец, 
голословная ссшіка г-на Квачевского на науку есть в зтом случае при- 
знание зтого високого имени всуе, я прошу того-то, и того-то».

15 апреля. 6 ч. веч[ера].
Отослани письма в ответ: Е. И. Гособову [?] в Пермь, Вакуловско- 

му в С. П етербург], Загоровскому и Тарасову в Ярославль, Сибиряко- 
ву в Шполу, Симоновскому в Ромни и Фойницкому в Петербург.

Я совсем недомогаю. Почти болен. Ем без особенного аппетита. Ра- 
ботаю без охоти, по обязанности, мною самим на себя наложеною.

И вот неприятности изнутри, извне. Сижу — и пишу письма. Явля- 
ется архитектор Николаев. Говорит: «Паув подала на Вас опять жалобу 
в управу за то, что не устроил брандмауер». Зто уже четвертая жалоба. 
Архитектор прислан освидетельствовать от управи. Говорю: «Договорил 
каменщика. Хлопочу о покупке кирпича. Но ведь у дверей праздник. 
Брандмауер устрою после праздника». Нельзя наступать на душу. Не 
знаю, какую операцию предпримут управские интриганьї вместе с со- 
седскою сутягою. Благо отечественной общественности.

Странннй я человек: охота смертная действовать, участвовать в об- 
щественннх делах, а как трепку мне зададут, я и раскисну, и руки 
опущу и хожу мокрой курицей. В прошедший четверг Зйсман с к° меня 
отделал, что назнвается, в Думе: во-первих, нашел в моем отдельном 
мнении нечто укорительное, во-вторьіх, раскритиковал сильно и опровер- 
гал много устами своих клевретов — Митюкова и Сидоренка, и в-тре- 
тьих, с Думою верхом постановил оставить моє отдельное мнение об 
исключении Цуккермана из числа гласних без п о с л є д с т в и й . Меня таки 
сильно бросило в пот, когда мне пришлось внслушать все их нападки 
и в конце такое пренебрежение к моєму мнению, что не признано даже 
возможннм приобщить моє мнение к протоколу. Зта виходка Думи на- 
поминает мне другую внходку — внходку университетского состава по 
делу Модестова, мнение моє отдельное и тогда, как и теперь, не благо
волили принять. Но оно бьіло принято внсшими властями, и вследствие 
моего мнения избрание Иконникова кастровано.

А все же, так или сяк, а я хожу с расстроенннм желудком и с ра- 
ной в сердце. Нет, не имею я тех железних нервов, которне необходимн 
для упорной борьбн. В сущности я не так страшен, как меня малюют. 
Во всяком случае я на 99 % женоподобнее, чем моя соседка Паув. 
А право, зта женщина небезопасная. Когда в прошлом году случился 
в ее дворе пожар, о причине такового мелькнули недобриє слухи. Хрис- 
тос ее знает. Она вьісматривает исподлобья, как внсматривают женщи- 
ни, сливущие у народа за ведьм.

9* 131



20 апр[еля]. В первьій день Пасхи. В 10 ч. веч[ера].

Посланьї письма в ответ: Матвееву в П етербург], Грабарь в Ром
ни, Симиренковой в Городище и Бел [окриц]-Котляревскому в город.

На днях я получил письмо от А. П. Матвеева, чиновника за обер- 
прокурорским столом, писателя по обьічному праву. Он еще в большей 
степени, чем Фойницкий, обобрал Ефименка, вьідав его программу под 
своим именем. Он, зная кошка чье сало сьела, пишет мне, что ему 
Фойницкий передавал о том, что наши недоразумения улаженьї. На зто 
я ему написал в письме, которое мною пока не послано: «Вьі пишете 
о моем разногласии с Ив[аном] Як[овлевичем] Фойницким и називає
те его прискорбним. Я в давних приязненних отношениях, которого я 
искренно уважаю за его дарования, за его дружелюбний характер. Но 
ми с ним находимся в тех моральних отношениях, которие исключают 
криводушне в угоду приязни. И вот я написал, что программа, издан- 
ная под его именем, есть работа столько же его, сколько и П. С. Ефн- 
менка. У нас произошел обмен мьіслей следующего с моей сторони со
держания.

Положение, висказанное мною, есть факт. Но возьмите на себя 
исправление зтого недосмотра в печати и в комиссии. Я отнюдь не 
охотник крутой постановки вопроса в печати, даже прошу Вас, уладьте 
зто дело к общему удовольствию и не доводите его до крайности, до 
постановки его ребром. Тем паче, не ожесточайте личннх отношений.

Что в конце концов вийдет, я не знаю. Надеюсь на мирний исход 
и на то, что разногласие делу не повредит. С своей же сторони, я счи
тал своим долгом сделать то, что сделал по отношению к восстановле- 
нию степени участия Петра Савича в труде составления программи. 
Восстановить права зтого почтенного человека я считал долгом совес- 
ти: и я, и Ви, и Йван Яковл[евич], и Николай Васильевич, и все осталь- 
ние, ми люди ранговьіе, поставленние одни вьіше, другие ниже, и т. д., 
но все же более или менее в благоприятнне обстоятельства. Не то Ефи
менко: за ошибки молодости, если только били таковие, он до сих пор 
гоним и должен переходить из града в град, ища, где би главу прикло
нить. Воздадим же хоть ми ему должное. П о и с т и н є  должно сказать, 
что в деле разработки обичного права он заслуженнее многих нович- 
ков в зтого рода работах. И если не оценим его ми, оценит история. 
Она же произнесет свой приговор и о степени участия его в составле- 
нии программи, как бьі современность не заштукатурила зтого участия».

Письмо слишком умеренное и по тону, и по содержанию. И тем не 
менее я его не пошлю. Зти грабители меня заедят. Я поверял програм
му, напечатанную под именем Фойницкого, с черновою рукописью про- 
грамми Ефименка и винес положительное убеждение, что большая 
часть так назьіваемой программи Ф о й н и ц к о г о  занята из печатной про
грамми Ефименка. Причем Фойницкий не только не упомянул о сем, 
но еще в предисловии самим решительним образом раскритиковал ефи- 
менкову программу, раскланявшись прелюбезно со мною, человеком бо
лее сильним по положенню, чем Ефименко. Я не сличал программу по 
гражданскому праву, напечатанную под именем Матвеева, с черновою 
программою Ефименкова. Но сам Ефименко жаловался мне, что Мат
веев еще наглее обобрал его, чем Фойницкий. И вот зтот лицемер Мат
веев пишет мне, как ему прискорбно разногласие моє с Фойницким, а 
также о том, что, по сообщениям Ф [ойницкого], зто разногласие ула- 
жено. Еще би не прискорбно. Оно ему самому глаза колет. Еще би не 
желательно ему, чтоби разногласие уладилось. Они би желали, чтоби
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факт их оббирательства бнл обойден. Для них желательно его зама
зать. И они зтого достигнут. Еще я же окажусь, пожалуй, неправ, или 
если не то, в таком разе они больно меня укусят, воровским образом. 
И в самом [деле], как я смел нарушить их покой? Как я дерзнул обна- 
ружить их проделку? А я, измученннй, истерзанньїй извне и извнутри, 
вечно сомневающийся в самом себе, я не решаюсь бросить в глаза им 
крнлатое слово. И к чему в самом деле борьба? На потеху черни про- 
простодушной? На радость моим врагам? На отнятие у меня драго- 
ценного времени? Довольно и того, что я заявил: я исполнил долг со
вести. Пусть будет, что будет. С людьми они уладят. С собьітиями ни- 
когда.

Тогда же.
Мне пришла идея написать сочинение под заглавием: «Смерть и 

воскресение Христа». Под смертию я разумею самое наглое искажение 
его учення, которое совершалось и совершается теми, которне бн сто 
раз его распяли, если бн он в настоящем своем виде появился среди 
них. Под воскресением Христа я разумею постепенное возрождение его 
учення в новьіе и новейшие Бремена.

21 апр/еля/. 10 ч. утра.

Третьего дня посетил меня А. А. Котляревский. Принес 3-й том со- 
чинений покойного М. А. Максимовича. Сей том издан под его редак- 
циею. Зашла речь о виборе Феофилактова. Говорит, что пред виборами 
кормил братию на своих вечерах. После виборов прихлебатели отправи- 
лись тотчас же к нему. Ужин. Шампанское. Речи. Говорили речи Бец и 
Славатинский. Зти те же самне господа, которне в 1868/9 году сильно 
агитировали против Феофилактова, в особенности Бец, которнй стоял 
тогда за Головкинского. И вот тот самий человек, которого двенадцать 
лет тому назад випирали коленом из у-та, которнй бьіл тогда в полу- 
презрении, которого иначе не називали, как Феофилашка, о котором 
Сквозной Ветерок иначе не отзнвался, как с пренебрежением, против 
которого большинство стояло дибом,— тот самий человек ннне стал 
первьім, излюбленннм, дорогим Константаном Матвеевичем, пред кото- 
рьім хотя б и в  шутку один из коллегии назвал всех остальннх своих 
товарищей сволочью, по поводу вьібора которого в ректори раздались 
рукоплескания.

Зашел я в Вербную субботу к Антоновичу, бнвшему попечителю, 
чтобн проститься с ним. Зашла речь о виборе ректора, о Феофилакто- 
ве. Он тоже, хотя очекь одержано, изт>явил удивление такой перемене. 
Говорит: «Я уже ничему не удивляюсь. Но все же не могу не обратить 
внимание на следующее обстоятельство. Когда я бнл назначен попечи
телем, в 1868 г., в числе первьіх дел, которне проходили чрез мой руки 
бьіло дело о забаллотировании Феофилактова. Я тогда же, по просьбе 
Матвеева, писал министру. Ему тогда что-то дали, какую-то награду, 
кажется, чин действительного статского советника». Я и говорю: «Две
надцать лет не прошли даром для Феофилактова, он усиленно ходатай- 
ствовал за себя». Вспомнил я при сем случае, что он кормил пред ви
борами ученую братию, так свидетельствует Котляревский. Вспомнил я 
также, что о нем прежде иначе и не говорили, как о человеке, которнй 
без мила куда-то... лезет. Вспомнил я также общий уровень морали 
ученой братии. Вспомнил и подумал: что так, а не иначе должно 
било случиться.

А кормленье зверей високо занимательннй обьічай, практикующий
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среди ученой братии. Его в больших размерах применял А. П. Матвеев. 
Первое четьірехлетие своего ректорства он чрез каждьіе две недели 
кормил братию. Перестал бить ректором, перестал кормить. Затем не
задолго пред виборами вторьіми возобновил кормление. Опять его 
вибрали. Продолжал кормить, хотя и не столь усердно. С вибором 
Бунге опять звери потеряли кормление. Но поразительнее всего ВЬІШ ЛО 
кормление пред последним его ректорством. Открнл кормление. Бил 
крайнє назойлив в приглашениях. Напечатал печатние адреси на кон
вертах. Расписьівал в приглашениях: «С глубоким почтением», даже 
мне, которого в других случаях готов в ложке води утопить. Зтот пери- 
од кормления упадает на первьій год его женитьби, его, 60-летнего ста
рика, на 20-летней девушке, которая в звании жени его нине оставила. 
И вот кормил, пока вибрали. Как только вибрали, тотчас перестал 
кормить. Вероятно, бил убежден, что то били его последние вибори. 
Нине на виборах он получил итого три белих. Справедливость требует 
прибавить, что на сем корме и я бивал: сначала в звании приват-до
цента, когда Матвеев держал себя вообще добропорядочно, а в послед- 
нее время вследствие крайней его назойливости, из приличия, чтоби 
отплатить визит его с женою.

Котляревский говорит, что пустил било в ход корм доктор Шварц, 
из жидов, практикант низшей руки, которнй хочет проникнуть в профес- 
суру. Котляревский уже разделял профессоров на две категории: на 
обедающих у Шварца и не обедающих. Прослншал — перестал. Кормил 
исправно Рахманинов. И добился. И неизменннй декан, и постоянннй 
проректор и чуть не попал в ректори. Если, мов, кормишь, мьі и знаєм, 
что тн нам заискиваешь; ми тебя и виберем. Да и душа то не тряпка, 
живое тело. Удовлетворил мамону — она и влияет на расположение 
духа и на благорасположение. Конечно, и кормить то нужно умеючи. 
Но никогда не следует забивать стиха позта:

Да и кому... не зажимали ртьі 
Обедьі, ужиньї и танцьі?26

Прощаясь с Антоновичем, я сказал: «Благодарю Вас за все и за 
то, что ви защищали меня от нападок «черного кабинета».

— Ну, уж я не знаю, откуда брались на Вас доноси.
— А знаете ли,— говорю я — я хотел недели две-три тому назад 

бить у Вас и попросить, дозволить мне перечитать доноси о мне. Но 
после подумал: нет, зачем я стану беспокоить.

— Отчего же? Я готов и теперь доставить Вам возможность. По
стараюсь взять дело из канцелярии. Тогда пришлю Вам записку.

Поцеловавшись, распрощались.

22 апр [еля]. В 1/2 10 ч. утра.
От умственной и нравственной усталости читаю комедии Остров- 

ского. Писатель не глубокий, но разнообразннй. Тяп да ляп,— вот и ха
рактер. Злости мало. Изобразительности тоже. Отчеканки характеров 
еще меньше. Однако ж, писатель не из дюжинннх. Много наблюдатель* 
ности, много ума. На сцене должен бить зффектнее, чем в чтении.

Вчера читал комедию «На всякого мудреца довольно простоти». 
Центр комедии — Глумов. Он играет две роли: одну в действительности, 
другую в дневнике. В действительности надевает маску тех добродете- 
лей и пороков, какие нужни тем лицам, в которих он нуждается. 
В дневнике он всех тех, с кем имеет дело, изображает в настоящем
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виде. Все зто било би хорошо, если бьі сам Глумов не бил плут, мо- 
шенник и глубоко безнравственннй человек. Развязка — похищение его 
дневника престарелою дамою, в которую он прикиднвался влюблен- 
ним, и разоблачение его в той компании, в которой он играл роли.

Чтение зтой комедии вдруг стало в моем уме внзнвать сцени, ка- 
кие возможнн бнли бн, если бн мой дневник бнл захвачен полициею. 
Конечно, я не Глумов. Конечно, я не играю роль подлого, низкого 
лицемера. Конечно, я не затеваю афер, дел и делишек, которне затева- 
ет Глумов, для обработки своих планов, чтобьі удовлетворить своим 
низким страстям. Но представьте же себе, если би «черному кабинету» 
пришлось расфантазироваться до того, что он меня бьі слапал и захва- 
тил би мой дневник. И вот сам наистарший из здешних Чертков, пред 
которнм я снимаю почтительно шапку, читает в моем дневнике «лестнне» 
о себе отзьівьі. Мои товарищи, мои знакомьіе, с которьіми я встречаюсь 
и не могу не встречаться, с которьіми я беседую самим смирним чело- 
веком, самим, что назнвается, житейским образом, без философии и 
освящения принципами, и вдруг читают то мнение, которое я о них 
здесь вьісказьіваю. Вчера бнл у меня Квачевский. Я должен буду бнть 
у него сегодня. Встречаемся как ни в чем не бьівало. Беседуем как 
обьїкновенно. А отзьів мой о нем записан в дневнике. Вот тебе некото- 
рого рода и глумовщина. Да, у каждого человека есть большая или 
меньшая доля глумовщинн: у одного глумовщина бездельническая, у 
другого добропорядочная. В миру господствует более первая. А моє бо- 
лезненное воображение много рисовало сегодня сцен на тему похи- 
щения моего дневника и чтения каждьім из тех, о ком я упоминаю. На 
зту тему можно би создать драму. Только бьі дарование.

23 апр[еля]. В 2 н. дня.

Написал письмо Муромцеву в ответ на письмо редакции. Не по- 
слал. Написал его слишком льстивим. Заменил официальннм ответом 
в редакцию.

Нет сомнения, я натура, в которой впечатления отражаются и реф- 
лектируют болезненно. Я отчасти манияк. Я составляю переход к тем 
субьектам, которие страдают душевним расстройством. К ним я не 
принадлежу. Но у меня есть душевнне страдания подобно тому, как 
например, есть субт>ектн, страдающие всю жизнь катаром, геморроем, 
болью в спине. С зтими болезнями живут долго. Так и я с моими ду
шевними ранами.

Вчера я вьіхожу от протоирея Лебединцева: отдавал ему визит. Ка- 
кой-то воєнний кланяется и назнвает меня по имени. Не узнал. Напо- 
мнил о себе: «Зайковский». Когда-то встречался часто по делам кон- 
курса Красовской. Товарищ, притом Шаумана, моего родственника.

— Где бьіли, что делали?
— Ходил в Болгарию, воевал с турками.
— Прекрасно; очень рад, что не сидели без места. Вьі как будто 

поправились, раздобрели. Да подвизались ви, военнне, там подвигом 
добрим. Жалко, что некоторьіе из вас подвиги военнне запятнали ду- 
шением граждан. Таков Тотлебен — душитель. Позор его имени зти 
одесские казни Лизогуба и других. Душите, если уж нужно, убийц Гей- 
кинга, Мезенцова, покушителей — Соловьева, Гартмана. Но в том то 
дело. Душители душат таких невинних, и л и  маловиновних людей, как 
Лизогуб, как Розовский, а настоящих-то преступников и не в состоянии 
захватить.
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С зтим мьі расстались.
Просьіпаюсь утром 22-го, а у меня уже стоит и разьігрьівается 

мьісль: а что, если извозчик шпион, инсинуатор, несчастньїй приверже- 
нец слова и дела, а что если он хвать и донесет жандармерии, что 
вот, мов, что и что он сльїшал от господина, которого возил в такие-то 
дома. И пошла фантазия работать и создавать разнне сденьї, в которьіх 
настоящий дневник играл главную роль. Так нередко я просипаюсь уже 
с готовою болезненною мислию в голове, с готовим впечатлением. А бо- 
лезненная мьісль о доносе есть мьісль человека, родившегося и воспи- 
тавшегося в царстве рабства и деспотизма.

24 апр [еля]. 10 ч. утра.

Посланьї письма: брату Николаю, Сибирякову, Люце, Мацкевичу 
и в редакцию «Юрид [ического] вестн[ика]».

Вчера — шасть — появляется в моем кабинете К. М. Феофилактов, 
наш новий ректор. Не ждал. Беседа о том, о сем, а больше ни о чем. 
Впрочем, сообщил новость: настоятельние слухи о предстоящей смене 
министра просвещения Д. А. Толстого. Зти слухи передавал мне на вто- 
рой день Лебединцев. Феофилактов молит Бога о смене Толстого. Тако- 
во положение Толстого в России. Самне прихлебатели его желают его 
смени. Зти хоть кому, однако ж изменят. Поживем — увидим.

А. Д. Юркевич передает: посетил он праздником семейство Истоми- 
на — купца. Два енна его, ннне кончившие курс у-та, ученики нашего 
педагога. Сидя, беседу ведут. Как вдруг влазит Н. К. Ренненкампф: 
визит делает купцу Истомину, наш купец гласний Киевской думи и 
не без влияния в своем темном царстве. Посидел, перекинулея несколь- 
кими словами — и ушел. Купец и говорит: «Я с визитом у Ренненкамп- 
фа не бьіл; к чему он лазит. Поверьте, не из-за проста. Что-нибудь за- 
тевает». Таково мнение о профессоре Киевского университета. Впрочем, 
зто мнение то, которое Глумов записьівает в свой дневник. А я видел 
Истомина в обращении с Ренн [енкампфом]. Там он, Глумов,— действу- 
ющий. Юркевич внеказал в купеческой семье следующее мнение, кото
рое он часто повторяет: есть люди тупьіе по уму и даже идиотн; но 
есть и такие, которнх природа в умственном отношении не обидела, но 
которне от природи лишеньї совести и нравственного чувства,— люди 
тупьіе или идиотьі в нравственном отношении. К числу подобннх субть- 
ектов принадлежит и Ренненкампф.

24 апр [еля]. 11 ч. утра.

Написал от имени старухи Волковой письмо Лорис-Меликову. Ста- 
руха просит о возвращении ее невестки Христиньї, женьї Федора, о ко
тором я писал, в Нежин. Она, после бегетва своего мужа за границу, 
сослана с двумя малолетними детьми в Вятку, сослана административ- 
ньім порядком.

Посетила меня старуха Орфанова: рассказьівает, что сьіна ее, Ми
хайла, уже два раза в течение зтого года по политич [еским] причинам 
хватали, сажали в тюрьму и затем випускали, без об'ьяснения причин. 
Хорошо еще, что сим отделалея. А если би сослали не в столь отда- 
ленньїе. Она же передавала, что ее посещает полоумная священница, 
по фамилии Ефромова. Тронулась с тех пор, как сьіна сослали в катор
гу за политическую пропаганду. Зта тронутая избрала иной путь хода- 
тайства. Она нарочно пришла в Киев, чтобьі молить киевских угодни-
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ков о заступничестве. Конечно, сих угодников чтит и Чертков, и с К°, и 
Лорис, и все правительственники. Но мертвьіе и сухие имена — останут- 
ся таковьіми. А правительственное лицемерие останется при себе. Спле- 
тение фантазии и лжи, лицемерия и жестокости, убогой простоти — san- 
cta simplicitas — и задуманного єхидства. Позднейшему мьіслителю при- 
дется много поработать еще над анализом природьі человеческой и 
определить удельннй вес и составньїе части так назьіваемой морали и 
религни человеческой. Насколько мораль бьівает моральна, насколько 
вера и религия бьівают верньї и религиозньї. Мне, кажется, диким про- 
тиворечием между религией милосердия и ее обстановкою, когда вокруг 
церкви стоит парад — люди вооруженньїе ружьями, военнне, дьішащие 
чувством физической сильї. О, лицемерие и фарисейство!

24 апр[еля]. 8 ч. вечера.
Ко мне уже обращалось четьіре семейства или за советом, или с 

просьбой написать прошение об облегчении участи невинно, без суда 
и права сосланньїх в отдаленньїе губ [ернии] или в Сибирь. Сколько се- 
мейств пораженньїх подобньїм бедствием, результатом нашей болезнен- 
ной и уродливой общественности. В «Русском курьере»27 (№ 107) со- 
общают следующие сведения: а) начальник Верх[овной] распоряд[и- 
тельной] комиссии (Лорис-Меликов) приказал приступить к пересмотру 
документов, касающихся лиц, состоящих под надзором полиции и со- 
держащихся в тюрьме; б) число лиц, которие будут освобожденьї Вер
ховной угол [овной] комиссией от политического надзора, определяется 
в 6000 чел. Очевидно, Лорис усиливается дать другое направление вну- 
тренней политике. Правительство наступило коленом на грудь русско- 
му обществу. Он хочет отодвинуть зто колено. Но говорят, будто сам 
Лорис не прочно стоит, что вокруг него бушует придворная и мини- 
стерская интрига. Говорят, будто он в самом начале настаивал на 
увольнении Толстого, но не имел успеха, что интриганьї подобньїе Тол- 
стому роют ему яму. Конечно, все зто слухи, сменяющиеся другими им 
подобньїми, вроде настоятельньїх слухов, вновь возникших, о смене Тол- 
стого. И то и другое в нашем положений проверить невозможно.

Посетил меня Житецкий. Только что возвратился из Петербурга.. 
Бьіл принят и внслушан разннми генералами, вроде Исакова и Дрен- 
тельна. Но из разговоров с ними он не вннес твердого убеждения, 
чтобьі захотели оставить его в Киеве. В Петербург зовут его с удоволь- 
ствием. Но как же можно с их точки зрения украинофила оставлять 
в Киеве?

Получил обстоятельное письмо от отца Иоанна Радионова, благо
чинного, живущего около Иркутска. Он прислал мне целое дело Кудьін- 
ской степной думи и разнне виписки из дел, до сибирских инородцев 
относящихся.

Между прочим, он сообщает следующее распоряжение, сделанное 
в 1815 р. иркутским губернатором] Трескиньш по случаю голодовки: 
«Продолжающиеся в здешней губ [ернии] сряду четвертий год слабне 
урожай в хлебе требовали от начальства неусипного попечения и не- 
обьїкновенннх мер к избавлению жителей не токмо отдаленньїх, но и 
ближайших мест от совершенного голода. Стечение в сии несчастнне 
годи многоразличннх и труднейших обстоятельств и преодоление их, 
казавшеєся невозможннм, надлежит с благоговейним благодарением 
приписать особому Божескому руководству и милосердию.
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<Спр. 20.

Но столь продолжительное и постепенное истощение житниц, об
щин недостаток и дороговизна в хлебе и разорение, какому подверглись 
в сие время многие из земледельцев, являя следствие прогневления ми- 
лосердия Божия, пробуждают от усьіпления к молитве пред святим 
престолом его об отвращении гнева.

В сем благоговейном исповедании гнева и благости Божией, я убе- 
ждаю сим все сословия, найпаче же земледельцев, к трезвой, трудолю- 
бивой, и добродетельной жизни, к усердной молитве подателю всех благ 
и к неленостному хождению в храмьі Божии, где, по просьбе моей к 
архипастьірю нашему преосвященному Михаилу, во все воскресньїе и 
праздничньїе дни отправляемо будет молебствие об избавлении от вся
кого недорода и о даровании обилия плодов земньїх; а в самом Иркут- 
ске вместо молебна будут приносимьі те же прошения в чтениях и мо
литвах с коленопреклонением ежегодно на литургии».

Отец Радионов делает следующее замечание о нашем времени: 
«В настоящие дни 1880 г. Иркутский округ (письмо его от 26 февр [а- 
л я ]) терпит страшную голодовку, хлеб ржаной 3 руб. 50 коп., некото- 
рьіе буквально мрут с голоду; скот начинает гибнуть от бескормицьі; но 
подобного воззвания теперь пестом не вьібьем от нашего начальства».

Наивннй отец, не шутя, верит в то, что во время голода к числу 
забот администрации, забот клонящихся к уменьшению и предотвраще- 
нию бедствий голода, должньї принадлежать распоряжения об общест- 
венной молитве и приглашении населення увеличить количество моле
ний. Пройдут века и зти молитви, как мери против голодовок, будут 
и старим и малим, и ученим и неученьїм признани признаком рели- 
гиозних галюцинаций, которие нине имеют значение чуть не догматов. 
Зти молитви в подобних случаях суть проявление беспомощности низ
ко стоящего в умственном развитии человека. Настанет время, когда 
они сделаются предметом насмешки, стародавним обичаем, при имени 
которого каждьій будет пожимать плечами, говоря: «Удивляюсь, как та
кая нелепость могла бить достоянием умственного развития целого 
народа».

25 апр[еля]. 1/2 10 ч. утра.
Я поступил в у-т преподавателем при содействии и покровительстве 

Демченка и Славатинского. Я всегда остаюсь за зто лично, индивиду- 
ально им благодарен. Но они хотели большего. Они надеялись, что я 
буду их послушником во всех отношениях на целую жизнь. Они хотели 
держать меня в каком-то подчинении, в какой-то тени за собой. Я от- 
вергнул зто. Я стал в независимое положение. Я показал, что не могу 
и не хочу бить нх клиентом: ни один из них ни по умственним, ни по 
нравственннм, ни [по] трудовим своим качествам не заслуживает того, 
чтоби бить центром, около которого можно било би группироваться. 
Мораль нашего общества слишком ничтожна. Его нужно учить рельєф
ними поступками. Я и показал, что я не послушник сих господ. Дай 
мне, однако ж, судьба возможность в сфере индивидуальной бить нм 
полезннм, возблагодарить им за частное добро мне ими сделанное.

26 апр[еля]. 1 ч. пополудни.
Получил от П. А. Антоновича, уволенного попечителя, записочку 

следующего содержания: «Если найдете свободную минуту, благоволи
те, почтеннейший Ал[ександр] Федор [ович], завернуть ко мне сегодня 
около 11 часов. Душевно уважающий и преданньїй Вам».

Отправился к нему в назначенннй час. Он прочитал мне бумагу,
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присланную ему весной 1878 і \  в период студенческой истории, Киев- 
ским жандармским управлением.

Зта бумага есть ряд доносов и подстрекательств на профессоров 
и против профессоров и некоторнх учителей.

Говорится в ней: а) что студенти п о л о ж и л и  побить проректора и 
судей; б) что пока будут сидеть в у-те профессора Хржонщевский, 
Шкляревский, Лучицкий, Козлов и другие, подстрекательство и возбу- 
ждение студентов не прекратятся; в) что есть профессора, которне воз- 
буждают студентов против своих товарищей; г) что в волнениях сту
дентов не мало виноватн приютившиеся в воен [ной] гимн[азии] учи
теля: Житецкий, Цветковский, Клосовский; д) сто студентов медицин
ского ф-та увешали венками дверь профессора Лучицкого, которнй по- 
жертвовал на пострадавших 100 руб., того самого Лучицкого, которого 
за год пред тем студенти собирались поколотить; е) что, с какого по
вода замешался профес[сор] Кистяковский в историю волнений студен
тов по случаю ареста Подольского.

На вопрос мой, насколько справедливн слухи об увольнении Тол
стого в отставку, Антонович указал мне на «Киевля [нина]» в котором 
перепечатан из «Правит[ельственного] вестн [ика]» приказ об увольне
нии Толстого и о назначений на его место Сабурова.

Когда он мне зто сообщил, я сказал: «Ну, Россия вздохнет сво- 
боднее».

— Не говорите так: Толстой имеет заслугу поднятия образования.
— Я передаю Вам не своє только мнение, а общественное. Каж- 

дая мать, кажднй отец встретят увольнение с удовольствием и ра- 
достию.

Тут я передал ему рассказ, месяц тому назад сообщенннй мне од
ним приезжим из Петербурга, о взрьіве радости в клубе, когда пришла 
весть, что будто Толстой уволен.

Я сказал Антоновичу: «Било би несчастье, если бн классическая 
система ннне била отменена, уничтожена. Не за систему возненавидела 
Россия Толстого, а за способ ее проведення, за дух его управлення. 
Толстой превратил Министерство просвещения в министерство полиции. 
Он открил поход против университетов, питая злобу против профессо
ров. Та бумага, которую написал какой-то шпион и которую вьі только 
что мне прочли, вероятно, с удовольствием била би подписана самим 
Толстнм: в ней всю вину студенческих волнений взваливают на про
фессоров».

Кого он поставил во главе ученой части? Георгиевского, человека, 
которнй пользуется презрением в ученом и педагогическом мире. У кого 
он бнл в послушании? У покойного Леонтьева и еще здравствующего 
Каткова. Он бнл тем министром, которнй открнвал своє ухо для дур
них внушений и влияний.

При речи о Голубцове — Голубцов креатура Толстого — Антоно
вич сказал: «Я убежден, что он нине поскакал в Петербург». Я заме- 
тил: «Жалко, что ви не дотянули до сегодня». «Да,— он ответил,— как 
раз за месяц перед сим я бьіл уволен. Вот ви сказали, что нужньї но- 
вие люди,— я, впрочем, сказал в другом смисле,— я,— говор [ит] Ан- 
т[онович],— сказал Георгиевскому, когда он посетил Киев, что для при
ведення в исполнение данной попечителям инструкции, необходимн 
инне люди. Нам предписано не стесняться в средствах по отношению 
к профессорам. Сказано било, что теперь дана вам власть, ви за все и 
отвечать будете. В силу зтой инструкции я должен бьіл бн, наприм [ер], 
удалить вот, положим, Вас. Я зту инструкцию не считал удобньш сред-
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ством исправлять зло. Не будь моей защитн, профес[сор] Антонович 
бьіл бьі сослан в Вятку или Архангельск. Когда я спросил генерал- 
губ [ернатора], есть ли улики против Антоновича, он ответил: «Ника
них. А если би они бьіли, он бьі сидел на скамье подсудимнх. Но ее 
в городе о нем говорят».

Я долго ему говорил о том участии, которое я принимал в исто
рии Подольского, о своем отношении к студенческому миру, о том, ка- 
кие я наставления даю студентам на лекдиях, о том, что я себя не могу 
упрекнуть в том, чтобьі я когда-нибудь и кому-нибудь из юношества по- 
такал в их мятежнических похотях, но на убеждения их я никогда не 
покушался.

— Да, но Вас тогда упрекали в том, что Вн предлагали свой дом в 
поручительство за Подольского.

Я об'ьяснил, как бьіло дело.
— Я,— продолжал он,— делал несколько месяцев тому назад пред- 

ставление о возвращении студентов первой категории в у-т. Ген[ерал]- 
губ[ернатор] Чертков изьявил согласие на возвращение 25-ти. Отно- 
сительно 14 остальних воспротивился министр Толстой, не уважил на
шего представлення.

Прощаясь, я ему сказал: «Глубоко Вам благодарен за Вашу защи- 
ту меня от нападок «черного кабинета». Верьте: Вьі не ошиблись. Я че
ловек с известним убеждением, которнх не вьібьют из меня никакие 
обстоятельства. Но вместе с тем я человек преданннй мирному про- 
грессу, я стою за основньїе основи общественности, я друг прогресса 
и враг анархии, деспотизма и тирании».

Возвратившись домой, я встретил уже поздравления с увольнением 
Толстого от Саши и от Людмили Павл[овнн], женн брата Василия.

26 апрєля. 8 ч. вечера.

Беседуя с Антоновичем, я ему говорил: «Профессоров обвиняют в 
том, что они дурно влияют на студентов. Зто наглая ложь. Зто неле- 
пость. Профессора ни с кафедри, ни в частной беседе никогда студен
там не внушают мятежнических мислей: за зто можно ручаться. Но им 
приходится с кафедри излагать такие теории, которне не похожи на 
казеннне. Но как же бить иначе? Не могут же они бить лжецами. Со 
времени Петра Россия учится у Европьі. До сих пор нас для приготов- 
ления к профессорскому званню поснлают учиться в европейские у-тн. 
Следовательно, ми, профессора, не можем не передавать результатов 
европейской науки. Правительству нужно бнть последовательньїм. Если 
оно считает зти теории вредньїми, пусть оно посьілает молодих людей 
в Китай, учиться там китайской неподвижности, или вообще на Восток, 
а не на Запад. Одно из двух: желаете просвещения, посьілаете на За- 
пад. Учится молодежь, не карайте же за плод зтого учення. А если вам 
плодн учення не нравятся, тогда примите другую систему. Тогда и 
посмотрим.

Вот вн сказали, что, в силу инструкции, вн могли би меня уволить. 
Уволить профессора и легко, и трудно. Легко, если правительство дей- 
ствует очертя голову. Трудно, если оно действует осторожно. Профес
сор не канцелярский чиновник. Его не создадите почерком пера. Да и 
у него есть свои глубокие корни».

Антонович на мой речи больше отмалчивался, лупал очами. Он че
ловек дела, а не слова. Молчание его добродетель. Антонович в своем 
роде человек достойний внимания истории. По Московскому у-ту он
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современник Искандера-Герцена. Он сам испьітал политическое гоне- 
ние ради Христа. Будучи студентом, он бил схвачен, содержим в ка
земате, судим и осужден на отдачу в солдати на Кавказ. За что би  
ви думали? За то, что он, зная о составлении студентом Сунгуровнм 
проекта конституции, не донес о сем правительству. Итак, он за то, 
что не сделал подлости, бил осужден на отдачу в солдати. Шесть лет 
он пер лямку солдата, пока не вибился на торную дорогу. В Крьімскую 
кампанию он появляется керч [ь] -еникальским градоначальником. Поз- 
же он бьіл назначен одесским градоначальником. Затем переведен бил 
на Бессарабское губернаторство. Отсюда в 1867 г. он назначен бьіл по
печителем Киевского учебного округа. Не зтою ли судьбою обьясняет- 
ся то, что он, во все пребьівание своє попечителем, обнаружил полней- 
шее отвращение к полицейскому вьінюхиванию и ко всему, что напоми- 
нало бьі какое бн то ни бнло родство с приемами «черного кабинета».

27 апреля. 9 ч. утра.

Прощаясь с Антоновичем, я сказал ему: «Дай Бог, чтобн наша от- 
чизна вишла из того переходного состояния, в которое она нине по
ставлена. И я верю, что она вьійдет. Необходимо довершить постройку 
здания. Крепостное право отменено, пусть отменят и остальную поло
вину его — крепостное право политическое. Его отменить можно только 
конституциею. Конституция избавит нас от унизительного положення — 
подвергаться шпионническим доносам 3-го Отделения». При зтом я 
указал на толстое дело, лежащее на столе у Антоновича, дело, в кото
ром заключался и знаменитий донос, прочитанннй им мне. В зтом до
носе проводится мьісль, что виною студенческих волнений — профессо
ра, что касси, библиотеки, столовьіе привели к волнениям 1878 г.

Из разговора с Антоновичем я винес убеждение, что он ушел со 
служби вследствие того, что он сам не обнаруживал ревности в испол- 
нении нових правил университетских, и его не считали способннм про
водить их в жизнь со всею искренностию. Он сказал: «Разве можно че- 
стно исполнять зти правила?» А я заметил: «Могу Вас уверить, что с 
тех пор, как введена инспектура, число студентов, посещающих лекции, 
уменьшилось. А зти правила изданн с целию заставить студентов посе- 
щать исправно лекции. Затем правила зти превратились в пустую фор- 
мальность: в них души нет. Да и вдохнуть в них душу, зто значило би 
произвесть целую революцию».

27 апр[еля]. В 10 ч. утра.

Смена министра Толстого — дело рук Лорис-Меликова. С самого 
момента назначения его диктатором разнеслась и в печати, и устно 
молва, что он стал настаивать на увольнении Толстого. В печати и в об- 
ществе давно стояла, дебатировалась и принята следующая мьісль: Тол
стой в значительной степени виновник русского радикализма и русской 
кинжальшиньї. Своими крутими и неразумньїми распоряжениями он 
способствовал тому, что из гимназий бьіло вьібрасьіваемо огромное чис
ло недоучившейся молодежи, которая, не имея дела, бросилась в рево
люцию. Он же запер двери в ун-тн молодежи из духовного звання, стес- 
нив до крайних пределов ход ей и в самом духовном ведомстве. Писа
ли затем, что сделано бьіло распоряжение о собрании статистических 
сведений о вьіброшенньіх из ншназяи и недоучившихся. На зтом Лорис,
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говорят, и доехал Толстого. Толстой назначен бьіл после покушения 
Каракозова для истребления в учебньїх заведеннях духа, создающего 
каракозовьіх. И вот в течение министерской деятельности Толстого по
явились сотни каракозовьіх, которьіе внполнили поистине адские за
мисли.

27 апр [еля]. 7 ч. вечера.
Умер Сладковский — чешский патриот, политический деятель и пи

сатель. В 1848 г. он осужден бил на смертную казнь за свой образ 
мислей и действий политических. Нине в Ч є х и и  собирается подписка 
на памятник ему и основание школи в память его. Вот характер поли
тических преступлений. Сегодня — виселица и позор, завтра — памят
ник и слава. Здесь зшафот, а там венки. Одни кричат: «Распни, распни 
его». Другие провозглашают: «Осанна!» и затем еще позже возведут 
в сан сина Божия самого Бога.

Посетили меня: Юркевич, Яровой, Данкен, смотритель из Гайсина, 
Хохлов из Городища, Делюсто, Славатинский, Гнилоснров, смотритель 
из Канева, Трегубов, учитель коллегии П. Галагана. Все торжествовали 
увольнение Толстого. Каждий поздравлял друг друга с зтим собитием. 
Посетил Панкевич, одесский стипендиат. Речь о Цитовиче и о материях 
важних. Советовал избрать темою диссертации: «Вознаграждение на 
вред и убнтки, причиняемие преступлением».

После обеда дети просили меня отправиться в рощу Байкову. Я со
гласился. Отправились все дети, я, Саша, Дебагорий-Мокриевич, учи
тель детей, и Анна Петровна, живущая у нас на правах то помощницн- 
хозяйки, то швеи. Дошли до дому Антоновича, сели на скамейке и ста
ли ждать, пока оденутся дети Антоновича, чтобн идти вместе. Борис, 
Юлий и Саша занялись качелею, подрались и подняли плач.

Тогда я сказал детям: «Я с вами гулять не могу итти. Вн даже в 
чужих людях не можете воздержаться от драки и от нанесення срама». 
И с зтими словами ушел. Саша меня останавливала, но я не внял ее 
словам. Борис гнался за мною и ловил, чтоби я вернулся: я сказал ему: 
«Никогда». Наболело моє сердце. В общественности тревога. Чужие 
люди тиранят. И приходится глотать пощечинн без протеста. И в семье 
не имеешь покою. Дети вечно доводят меня до досади. Я должен да
вать уроки. И я им дал. Не подействует, не моє дело. Я исполнил свою 
обязанность. Учить их другим образом я не имею времени и не умею. 
Саша с детьми пошла в рощу. Ну, зто ее дело.

Бнла Мацнева с мужем своей сестри. Другая ее сестра сошла с 
ума. Муж ее не совсем чуждий ее сумашествия. Захватил ее капиталн 
и не только не отдает их, но и утверждает, что таковнх нет. А между 
тем, у нее било 7 тне. накануне помешательства. Просили моего 
юридического совета.

Я забнл сказать, дети, виновники беспорядка, в рощу не бнли 
пущеньї Сашей.

28 апр [еля]. 1/2 11 ч. утра.

Посетили вчера: Краинский, друг, возвратившийся из деревни, и 
Андрей Данилович, современннй Сковорода — философ, искренно мной 
любимий. С Юркевичем отправилея к Житецкому для внелушивания 
его записки. Записка оказалась исповедью. Замечательна во многих
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отношениях. Важньїй исторический документ для будущего. Вся беседа,. 
которую вел с нами Житецкий, бьіла високо для меня наставительна. 
Она раскрнла мне глаза на многие черга киевского украинофильства 
с Драгомановим во главе. Многое для меня явилось в ином свете. Зтот 
свет пролит беседою Житецкого. Он обещал дать мне снять копию с 
его исповеди, которую он поснлает Исакову.

Собитие в семье Житецкого: собака соседей-перехристов покусала 
и тяжело довольно ранила сина — ребенка, ученика 1-го класса гимн[а- 
зии]. Перехристьі сохранили жидовскую наглость. Сегодня суд у миро
вого судьи. Я посоветовал заявить гражданский иск на 300 руб., чтобьі 
покарать наглецов. Жид крещенннй, что вор прощенний.

Подробности разговора с Житецким запишу позже. Они слишком 
важнн. Они меня оправдьівают в образе моих мислей и моего пове
дения. Они характеризуют украинофильство.

Тогда же.
Всякий из интеллигентного класса при встрече поздравляет друг 

друга с увольнением Толстого. Получил письменное поздравление от 
Квачевского. Сегодня поздравил меня Ромер, профес[сор]. Говорит: 
«Предлагал в лектории товаришам отслужить молебен». Я одобрил.

1 ч. дня. 28 апріеля].

Только что получена телеграмма о назначений Муравьева предсе- 
дателем вновь открнваемого Киевск [ого] окружн [ого] суда.

Сабуров не попал. Муравьев, говорят, заявил себя очень хорошо по 
части 3-го Отделения. Володимиров говорил мне, что он до того бнл 
близок к сему Отделению, что имел в нем и стол для занятий. Говорят, 
что он, в бнтность свою ярославским прокурором, сблизился с Шми- 
том, тогда Ярослав [ским] губернатором, а потом и ннне начальником 
3-го Отделения. Все зти сведения являются очень вероятннми, если 
взять во внимание то, что Муравьев отправлен бнл в Париж как юрис
консульт в помощь посольству, когда оно хлопотало о вьідаче Гартма
на. Передают мнение, что в зтом молодом юристе не умер дух Мура- 
вьева-вешателя.

Сабуров мягкий и честньїй в политическом отношении человек. Не- 
когда, в юности, он сам бил под надзором полиции. Председательствуя 
в политических процессах, он вел себя безукоризненно. Так же и в Чи- 
гиринском деле. Зто пришлось не по нутру 3-му Отделению.

С Муравьевнм я познакомился в прошлом году в Петербурга у 
Фойницкого. Они приятели. Муравьев имеет претензию на ученость: 
одно время он читал, будучи товарищем прокурора, судопроизводство 
угол[овное] в Московском у-те.

Посмотрю, как он поведет себя по отношению ко мне. Зто любо- 
пнтно во многих отношениях. Индивидуально только.

29 апр[еля].
Говорят, В. С. Стрельников, прокурор с душою палача, пошатнул- 

ся. То душители бнли в чести, а ннне — в сомнении. Уехал в Петер
бург, вероятно, для получения инструкций, как превращать преступле- 
ния, за которне он повесил студента Розовского, в такие, за которне 
можно определять непродолжительннй арест. После повешения Розов
ского, в Харькове бил суд за подобние проступки, окончившийся при- 
говором к непродолжительному аресту.
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ЗО апр[еля]. 12 ч. дня.

Сегодня до 11 час. утра написал десять писем: Новицкому, Бело- 
гриц-Котляревскому, киевским, и иногородним: Володимирову, Фойни- 
цкому, Безобразову — академику, Матвееву и Ершову в Петербург, Пе- 
роговскому в Житомир, Ступину во Владикавказ, и Властелице в Ко
вель, и Чубинской в Борисполь.

Володимирову я, между прочим, пишу: «Из Києва уехал в Петер
бург Стрельников-душитель. Он вместе с Слудким и Ванновским заду- 
шил по всем правилам прокурорского искусства двадцатилетнего сту
дента — юношу Розовского. Вся вина зтого юноши состояла в том, что в 
сундуке его отнсканн бнли прокламации, и то ему не принадлежащие. 
На сем основании тисяч сто русских граждан можно бьіло би переве- 
шать. Следовало би учредить передвижную виселицу, вроде передвиж- 
ной виставки, и пустить с нею работать по целой России Стрельникова- 
вешателя, Слуцкого, человека с тиквой вместо голови, и Ванновского — 
генерала, которнй ради карьерн готов взяться душить собственннми 
руками кого прикажут».

ЗО апріеля] и 1 мая.

Вчера разверстался я на меже с соседкою-ябедницею Паув. Она 
пригласила всю родню свою. Чуть не затеял било спор. Зато ее Миле- 
невский, судебннй следователь, которому я пока доверяю, способство- 
вал тому, что дело кончилось миром. Провели границу, поставивши 
вехи. Гора с плеч. Впрочем, только пока. Ни протокола, ни какого по- 
становления ведь мн не составили. Никто ей не помешает состряпать 
новую ябеду. По окончании проведення границн я сказал: «Чем грубее 
и ниже в культуре стоит человек, тем чаще он ведет войнн, как внра- 
,жение его зверской натури. И наоборот. Возьмите русского человека 
или европейда лет за 1000 и теперь: разница громадная. Что война в 
общественном биту, то ссорьі соседей в частном. Имей ми друг к другу 
отношения, зтого бн каламута и замешательства не бьіло».

Нового министра просвещения Сабурова я видел лет 13 тому назад 
в 1867 г. в Петербурге, когда я жил там зиму после моего магистерства. 
В то время я посещал очень ревностно вновь откритне тогда суди. До- 
кладнвалось раз при закритих дверях дело по обвинению двух братьев 
Каравели, греков, видно, новьіе греки не отвикли от привнчек кров
них — в мужеложестве. Без доклада председательствующему нельзя 
било проникнуть в суд. Спасович, защитник одного из братьев, пред- 
ставил меня председательствующему, то бил Сабуров, товарищ предсе- 
дателя. Из заседания суда я винес убеждение, что Сабуров человек 
умньїй и дельннй. Он с великим достоинством руководил ходом засе
дания и замечательним мастерством изложил своє председательское 
заключительное слово. Позже он является в должности товарища обер- 
прокурора кассационного Сената и затем еще позже — вице-директора 
департамента Минист[ерства] юстиции. Отсюда он переведен бнл по
печителем Дерптского округа. Ньіне ему должно бить приблизительно 
лет 43—46, 47—48.

Говорят, он по жене близок к семейству наследника и один из лю
дей, группирующихся около сего будущего монарха.
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1 мая. 12 ч. утра.

Говорят, Голубцов, назначенний вместо Антоновича, не переедет в 
Киев. Креатура Толстого должна пасть вместе с Толстьім.

В «Голосе» появилась статья, в которой сказано: «Россия пережила 
три важньїх освобождения: а) великое освобождеиие крестьян; б) осво- 
бождение Болгарин и в) освобождение от графа Толстого». Характерна 
для Толстого.

Цитович в своем «Береге» взял под защиту Булюбаша, председа
теля Кременчугской земской управьі и добровольца по части политиче- 
ских инсинуадий, шпионства и доносов. Говорят, будто бьі бьіло время, 
когда он не подавал руки Голубцову, попечителю Одесского округа, 
т. е. вероятно болтал, что не подает. А ньіне он подает, по всей вероят- 
ности, калоши Валуеву; говорят, Валуев взял его на откуп. Так или сяк, 
но то достоверно, что он нанялся охранять ретирадньїе места россий- 
ской мисли, по вираженню Щедрина. Что ж, в добрий час. России 
нужни рассудительнне мнслители. А нине приглашен ее спасать чело
век тронутнй, фанатик по уму и мисли, фальшивий и ложний человек.

1 мая. 6 ч. вечера.

Одно из последних сочинений Щедрина-Салтикова «Убежище Мон- 
репо» есть одно из самих талантливих и глубоких произведений нашего 
сатирика. Здесь глубоко изображена деятельность современннх лихо- 
имдев — русских буржуа, мироедов, зксплуататоров.

Здесь с поразительною резкостию изображена разт>едающая наше 
русское общество язва — шпионство и доносничество. Образ станового 
Грационова, уже не куроцапа, а сердцеведа, есть национальний образ, 
вьіражающий привнчки и наклонности части русского общества.

«Наружних признаков,— говорит Щедрин, пропащий и [о] голте- 
лий дворянин,— при помощи которих можно било би сразу отличить 
благонамеренного от неблагонамеренного,— нет, ожидать поступков — 
и мешкотно и скучно. А между тем взбудораженннй темперамент не 
дает ни отдиха, ни срока, и все подсказнвает: ищи! Пришлось сказать 
себе, что в зтой крайности имеется один только способ вийти из за- 
труднения — зто сердцеведение».

Явился запрос на сердцеведение — явились и сердцеведи. Мало 
того, явились и помощники сердцеведов из числа охочих людей: публи- 
цисти, кабатчики, мелкие торгаши, старшини, писаря, церковники...

Вот превосходно характеризующий зту язву общества разговор 
между Грациановим и пропащим дворянином.

«Встречаются,— говорит пропащий дворянин,— по временам, субт>- 
ектн, которие намеренно... а, впрочем, большею частью ненамеренно... 
ускользают от воспитательного воздействия, и, разумеется, навлекают 
зтим на себя гнев... Каким образом, то есть с какою степенью строго- 
сти предполагаете ви поступать относительно их?

Я полагаю,— ответил сурово Градианов,— сих вредннх членов от- 
секать-с.

— Совершенно понимаю. Но ведь для того, чтоб отсечь как сле
дует, необходимо предварительно их уличить...

— Сумеем и зто-с.
— Стало бить, ви будете ожидать поступков?
— Не думаю-с.
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— Будете читать в сердцах?
— Всенепременно-с».
Иллюстрациею зтого места из сатирьі Щедрина служит дело Нико- 

лая Булюбаша, председателя Кременчугской земской управьі.
В Кременчуге живут и находятся под надзором правительства три 

молодьіе особьі: Несвицкий, Клячин и Зеньковская, дочь местного свя
щенника.

В ночь с 14 на 15 декабря появились наклеенньїми на домах про- 
кламации революционного содержания. Булюбаш стал распускать мол- 
ву, что дельцами зтой наклейки бьгли упомянутьіе лица. Мало того, он 
говорил об зтом местному начальнику жандармерии, судебному следо- 
вателю и товарищу прокурора. Жандармерия сделала своє дело: обьі- 
скивала, допрашивала оговоренньїх, но ничего не доискала. Тогда, в 
свою очередь, оговоренньїе принесли жалобу на Булюбаша. Мировой 
судья г. Кременчуга присудил его к 6-недельному аресту за клевету. 
Сьезд утвердил зтот приговор.

Вот один из добровольцев-сердцеведов, один из помощников гра- 
циановьіх.

Следовало бьі Щедрину прибавить: и из земцев.
В Киеве сидит такой доброволец из обьівателей, лет 35 управляю- 

щийся в доносах, зто Юзефович. В Чернигове подвизается на зтом по
прище Неплюев, губернский предводитель дворянства.

Зто все добровольцьі-доносчики из земства и обьівателей. А вот 
доносчики-сердцеведьі из публицистов: Катков, первнй горячо вступил- 
ся за Булюбаша. В последнее время взял его под свою защиту и про
дажний зкс-профессор Цитович. В Киеве зту роль исполняет Пихно, 
ставленник Бунге и К°. Катков в поступке Булюбаша усматривает не 
клевету, а попнтку содействовать правительству в борьбе с крамолою, 
совершенную потому, что он принял к сердцу вьізов правительства, 
возмущен бил как честньїй человек явленнями, позорящими наше Оте- 
чество.

Булюбаш хотел запугать судей и заставить их покривить душой 
ссилкою на то, что дело зто перепутано с политическими обстоятельст- 
вами, а потому и не подсудно мировому судье, и что его обвинители — 
люди в политическом отношении неблагонадежнне. Не помогло. Не по
могло ему и то, что он забегал к Лорису, тогда еще сидевшему на Харь- 
ковском генерал-губер [наторстве]. Зто муж не очень-то уважает доб- 
ровольцев-грациановнх.

Увидим, что скажет Сенат. Цитович бьет тревогу и является зара- 
нее юрисконсультом грациановской деятельности. Пусть его покарает 
Немезида за то, что он желает удержать русское общество в болоте 
политического разврата.

1 мая. В 9 ч. вечера.

Только что заседал в факультете: решили ходатайствовать о внда- 
че Н. И. Хлебникову 1000 руб. Утеха тому, кто должен скоро расстать- 
ся с жизнию. Он, впрочем, зтого не знает. В фак-те я особенно настаи- 
вал, чтоб сделано било зто ходатайство.

Из ф-та я прямо зашел к Хлебникову, порадовать. Рад бедняга. 06- 
лобизал. Как ум его я не уважаю: он юродив, мелок и ненаучен. Как 
трудящегося и рабочую силу, я его ценю. Он трудился добросовестно. 
Он считал своим долгом усовершенствоваться в знаннях. И если бн он 
не шел по дороге мракобесия, деятельность его била би на 90 % цен-
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нее. Он говорит: «Считал я долгом работать и доказать празднословам, 
что они умеют только болтать и лицемерить». Да, зто верно. Жалко 
только, что он работал под обветшальш знаменем.

З мая.

Приехал Голубцов, новьій попечитель. Значит, праздно болтали, что 
он не появится в Киеве. Повестка о явке завтра в час в торжественную 
залу у-та, где будет взаимное представление. В мундирах, вицмундирах, 
или фраках, но [В ] орденах.

Появился на киевской территории Тарасов, профессор Ярославско- 
го лицея. Ищет места, которое опростается за уходом Бунге.

Я бьіл прежде против него. Теперь готов стать за него: на безрнбье 
и рак рьіба, на безлюдье и Фома дворянин. При деятельности Пихна, 
искателя наживьі и приключений, человека без совести и чести, дельца 
низменного сорта в духе наживьі и лихоимства, Йван Трофимович тер
пим и желателен. При подобньїх обстоятельствах поступил в наш ф-т 
Н. И. Хлебников. Я знал отчасти пороки его ума. Но я думал, что 
пусть лучше шатающийся умственно, но порядочннй человек заменит 
бессовестного человека в нравственном отношении: я разумею Реннен- 
кампфа, которьій до тех пор читал знциклопедию. Так и теперь, пусть 
по политическим наукам около Пихна, человека в разуваевском типе, 
сядет оголтельш дворянин.

9 ч. веч[ера]. 4 мая.

Приказ по армии: явиться в сборную торжественную залу у-та в 
мундирах, в вицмундирах, или фраках, но во всяком случае в орденах, 
куда явится вновь назначенньїй попечитель Голубцов. Так и поступили. 
Я надел фрак и в первьій раз в течение пяти лет орден Станислава 2-й 
степени. Голубцов — порядочньїй старик: лет 70 с лишним. Едва ли 
года на два не старее Антоновича. Явившись, сказал: он желает бьіть 
полезньїм у-ту Св. Владимира. Просит содействия. Желал бьі жить в 
мире и согласии. Потому просит обращаться к нему помимо официаль- 
ньіх сношений. Двери его для нас всегда открнтн. Каждьій из нас в 
его доме найдет самий радушннй прием. С тем и раскланялся.

Вчера Саша отправилась к П. П. Чубинскому: еще раз посетить 
его. Сегодня утром в 3 ч. бьіла уже в Киевском вокзале. Я встретил ее 
с четнрьмя средними детьми. Чубинский доживает последние дни. Жал- 
кое существование несчастного. Уже парализованн органи глотания: 
не в состоянии глотать ничего сколько-нибудь твердого, хотя би раз- 
моченной булки. Полутруп. Почти потерял способность двигать ногами 
даже с чужой помощью. Жизни осталось немного, может, на неделю, 
на две.

Сегодня опять дети своими ссорами довели меня до досади, рас- 
строили мой внутренний мир окончательно. Цельїй день хожу как поло- 
умний: буквально болен. Третьего дня Саша сказала, что все замечают, 
в том числе она и братья, что я делаюсь с кажднм годом хуже. Да, 
они прави. Когда приходится приглашение к обеду знакомого брать 
с бою, или, по крайней мере, после колких упреков, я не знаю, может ли 
уцелеть равновесие сил. А я чувствую, что готов его потерять.
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Возвращаюсь к разговору Житецкого. Он бьіл весь порицание нн- 
нешней деятельности Драгоманова. И беспутно радикален Др [агома- 
нов], и поверхностен, и сборная душа, и зклектик, и даже не особенно 
церемонен в обращенни с чужими деньгами. Сльїшать все зто бьіло для 
меня крайнє удивительно. Вьіслушавши, я сказал: «Все, что Вьі гово
рите, для меня новость. Я бьіл глубоко убежден, что Вьі разделяете все 
убеждения Драгоманова. В том убежденн и другие. В основании гоне
ний, воздвигнутьіх на Вас, лежит тоже убеждение. А на деле внходит 
не то. Знаете, Ви мне никогда не приходили в голову. А Антонович 
всегда. Зная необьїкновенную осторожность, ловкость и опнтность Ан
тоновича и видя бестактность, вьіходки и поверхность Драгоманова, я 
и в душе, и в разговорах, почти публично упрекал Антоновича в том, 
что он не сдерживает друга своего, стоит за его спиною, пользуется 
результатами его деятельности для своего прославлення, не разделяя 
его опасностей. Он мне казался машинистом по отношению к Драго- 
манову». Зто я и внсказнвал. Так смотрели и смотрят на дело и дру
гие. В ответ на зто Житецкий мне сказал: «Ваши мисли и предположе- 
ния не совсем верни: Антонович его сдерживал. В особенности у него 
шла живая переписка с Драгомановнм в зтом духе, когда Антонович в 
1875 г. жил в Петербурге, накануне увольнения Др [агоманова]. Я с 
Драгомановнм спорил по цельїм ночам. Расстались мн пред его огьез- 
дом за границу в холодних отношениях».

Так ли зто, или нет, Христос их знает. Я их интимньїх отношении 
не наблюдал. Да, Житецкий прибавил: «Ми с Антоновичем, что те ста- 
рьіе собаки: по привнчке бегли за украинофильским возом, на кот^ 
ром сидел Драгоманов. Бесспорно, большинство било на стороне Дра* 
гоманова. Оспаривать его влияние било бн и напрасно, и неполитично 
Может бить, если би я бнл университетский человек, я бн зто и сделал».

Из слов его внходит, что Беренштам не совсем доволен теперь 
Драгомановнм, даже по денежньїм счетам. Какие зто счети, для меня 
зто осталось не внясненньш. Но мне показались необьїкновенно стран- 
ньіми, даже дикими следующие слова Житецкого: «Драгоманов спосо- 
бен себя продать». Я сказал: «Ну, с зтим я решительно не согласен. 
Может бить, Др [агоманов] беспутен в денежньїх счетах, может бить, 
он не церемонен в обращении с теми деньгами, которьіе ему вручают 
его друзья. Но чтобн он продал себя врагам, никогда зтого бнть не 
может».

Ну вот, поймите теперь людей и людские отношения. И зто откро- 
венности того самого Житецкого, которнй в период пущей деятельности 
в Киеве Др [агоманова] при встрече со мною показивал мне оловяннне 
глаза. Да, человек ложь есть.

Не бьіл ли весь разговор Житецкого теоретическою литературно- 
бумажною реакциею Житецкого, вследствие того, что он прочел мне в 
зтот вечер свою исповедь, которую он собирался послать Исакову. Зта 
исповедь построена на умеренном мировоззрении, в ней есть отречение 
от Драгоманова и от всех дел его. Не перехватил ли в своем разговоре 
со мною Житецкий только потому, что ему пришлось говорить на тему 
своей исповеди: стал говорить — и увлекся. Не знаю, не знаю.

5 мая. 9 ч. вечера.

Третьего дня посетил меня наместник лаври: условившись, что я 
буду присутствовать в [Духовном] соборе, для дачи разьяснения по де
лу, внтекшему из переплета богослужебних книг. Обещал прислать
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лошадей, что сегодня и исполнил. Около двух часов я заседал в Духов- 
ном соборе Киев[ской] Печ[ерской] лаври. Установили пунктьі дейст
вия. Тетеруховский, переплетчик, оказался несостоятельньїм. Его засту- 
пает конкурс. Куратори, крючки и сутяги старьіх времен.

В то время, когда я вьіходил, дали знать в соборе, что прибьіл но
вий обер-прокурор св. Синода, Победоносцев. Наместник с зкклезиар- 
хом и казначеем бистро ушли, чтоби встретить и принять его. Дело- 
производитель собора отец Иоанникий изьявил радость по случаю 
увольнения от обер-прокурорства Толстого. Везде и во всех ведомст- 
вах радуются: такова репутадия сего деятеля.

Екклезиарх-архимандрит сообщил мне следующий факт, характе- 
ризующий с самой дурной сторони Квачевского. Архимандриту-зккле- 
зиарху предстояло взискать с Соврасова 435 руб. Бил готовий испол- 
нительньїй лист. Он поручил, Кв [ачевскому], сей лист и по нему взьі- 
сканное с уговором вознаградить его 20 или 25 %. Квачевский взискал 
с Соврасова 120 руб., остальнне же взнсканн били трудами самого 
архимандрита. Квачевский взискал 120 руб. и ни одной копейки не 
вручил зкклезиарху-архимандриту. То есть удержал всю ту сумму и 
даже больше, которая ему би следовала, если би он произвел все взи- 
скание. Хищник. За такое хищничество внгоняют из сословия присяж
них поверенних. Новое доказательство плутовских ухваток зтого адво
ката. А он еще считается видним деятелем среди присяжних поверен
них. Что же прочие?

На прошедшей неделе Гарнич-Гарницкий обрезал на зкзамене из 
химии 20 студентов-медиков первого курса. И зто в два комитета. Зтим 
он поставил на диби всех 160 студентов первого курса мед [ицинского] 
факультета.

Они забастовали и не идут на зкзамен. Так и до сего дня. Деба- 
горий-Мокриевич, учитель наших детей, за обедом спрашивает меня, 
что будет если все студенти 1-го курса м [є д и ц и н с к о г о ] ф[акультета] 
обт>явят забастовку зкзаменов по всем предметам. Уже ли их оставят 
на первом курсе? Я ему ответил: «По закону, имеют на зто право». Вот 
готова разиграться новая студенческая история. Творцн: гарничи или 
им подобньїе.

Гарнич с своєю супругою прославились тем, что прикарманивают 
часть денег из общественной шкатулки. Гарнич таким поведением озна- 
меновал себя в деле вндачи сербским добровольцам и в деле снабже- 
ния хиною русской армии в Болгарин. В прошлом году зти милне су- 
пруги устраивали бал в пользу недостаточних студентов. Все по городу 
трубили, что они изрядную сумму прикарманили. Они не только зтого 
не опровергли, но напечатали такой отчет, в котором конци спрятаньї, 
хотя честние люди таких отчетов не печатают.

Тогда говорили, и зто всем известно, что они видали 700 руб. в по- 
собие радикалам для сосланних. Ньіне они, чтобьі отвести глаза обще
ства, бьют по студентам. Для чего? А для того, чтобьі сказать в прави- 
тельственних сферах: «На нас и нашу честность клевещут потому, что 
мн строги со студентами. Да, зти мильїе супруги на все готовн и на 
все способнн. Гарнича я наблюдаю давно и убедился, что он ищет по- 
купщика своей души, и, не находя пока покупщика оптом, торгует ею 
в розницу. Кто знает, распродает ли? Хотя до сих пор малую толику 
успел заполучить. Зто один из руководителей юношества, один из све- 
точей. Неудивительно, если юношество блуждает во тьме и попадает в 
яму.
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Посетил меня Кулишер, молодой ученьїй из Петербурга. По про- 
исхождению, еврей. Взял у меня кучу книг. Говорит: «Намерен приго
товляться к зкзаменам на магистра государственного права».

Позже явился Ушинский, бьівший директор Рубежовской колонии. 
Просил содействия: теснят его в комитете. Главньїй зачинщик — Таль- 
берг. Генерал Саранчов, как генерал, хотя и председатель комитета, 
а ничего не смьіслит. Из Бурбонов. Его за нос водит Тальберг. А зтот 
молодой человек из школи Пихно и интриган как есть. Я отказался пи
сать Саранчову, которого я вовсе не уважаю. Обещал писать Чечету, с 
которим я производил ревизию.

На прошедшей неделе я зкзаменовал студентов третьего курса. 
Меня удивило то, что зкзаменующиеся студенти отвечали стоя. Между 
тем, лет двадцать, как практиковался обнчай отвечать в сидячем поло
жений. Когда-то во время нашего студенчества мьі отвечали стоя. И вот 
нинешний декан Демченко ознаменовал своє деканство тем, что отме- 
нил старий обичай сиденья и возвратился к более старому обнчаю 
стояння. Мозг атрофирован — и человек не мог ничего более путного 
изобресть для возвншения студенческой жизни, кроме стояння на зкза- 
менах при ответе. Смешно, если би не било так грустно,

11 ч. веч[ера]. 5 мая.

Квачевского я считаю одним из самих бессовестних софистов. Он 
моим именем везде и всегда пользуется для поддержания своего имени 
и своего хилого авторитета, и в то же время позволил себе в своей речи 
и в своей ответной бумаге отозваться обо мне с некоторнм пренебре- 
жением. Человек искательний, угодливий, когда то ему нужно. Со все- 
ми познакомится. Всякий ему нужен. Ко всем он влезет в дружбу. 
Правда, он пропитан либерализмом; он враг деспотизма, он не поклон
ник душителей, он готов стать за прогресе. Но что все зто значит, когда 
душонка мелка, когда внутренней честности ни на грош, когда все его 
нутро пропитано ядом корьісти, похотью где-нибудь схватить что-ни- 
будь. Отец восьмернх детей и полоумной жени. Нужно же промишлять 
г.о вся нелегкая. Ух! І\ак мерзко.

6 мая. 7 ч. утра.

Говорят, так, между прочим, и Кулишер говорит, что Цитович в 
сношениях с Валуевнм, от которого получает вдохновение и разньїе све- 
дения из официального мира. Рассказн о 100 тне. преувеличенн. Дано 
тисяч 35 руб. Одним и з  вкладчиков являетея Валуев. Есть в числе 
вкладчиков и какой-то полтавский дворянин.

Цитович напечатал свою полицейскую инсинуацию: «Подпольная 
и надпольная печать». Он печать разрешенную, легальную уравнивает 
по неблагонамеренности с печатью запрещенною, контрабандною.

Женевская печать ловко воспользовалась зтим доносом Цитовича: 
она указьівает на уподобление, еделанное зтим реакционером и про
дажним зкс-профессором, как на доказательство того, что вся русская 
и н т є л л и г є н ц и я  и ее представитель — печать разделяет образ мьіслей 
русских змигрантов. Во многом зто справедливо. Цитович за свой заслу
ги получит место за обер-прокурорским столом.
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6 мая. 12 ч. вечера.

Сегодня в 11 часов утра явился брат Павел. Приехал из Зривани 
взять с собою свою семью. Около двух лет, как он оставил Киев. При- 
ятно бьіло свидеться. На Кавказе, в Тифлисе, свой двор. Огромное влия- 
нне на дела имеет жена вел [икого] князя Михаила. Зтот великий князь 
со времени управлення Кавказом получил в собственность имение Бор
жом. Ньіне оно приносит ему 100 тис. руб. Со временем будет прино
сить миллионьї. Когда-то Боржомское ущелье принадлежало князьям 
Аваловьім. Они отьіскивали свои права судом. Суд им отказал. Ещебьі 
не отказать. Если считать, что Боржом принадлежал казне, вот дока
зательство расхищения народного достояния правительственниками. 
Есть на Кавказе абастуманские водьі, недалеко от Черного моря, око
ло Аджарии. Все уже готово к тому, чтобьі отдать зти водьі в собствен
ность дочери вел [икого] князя Михаила, в прошедшем году вьішедшей 
замуж за какого-то немецкого принца.

Многие из народов Кавказа истребленьї. Другие прогнаньї. Иньїе 
племена сами ушли в Турцию. Обнаженньїе от древнего населення зем- 
ли розданьї чиновникам, в том числе и членам царской фамилии, каков 
Михаил Николаевич. Особенньїй вид грабежа народного достояния.

Ломимо того, каким путем зти земли добьітьі, они розданьї прохо- 
димцам, а народ русский изньївает от недостатка землицьі, от безхле- 
бицьі и бескормицьі. Царский дом себя не забнвает: когда присоединен 
бьіл Амурский край, 400 тне. десятин бьіло отведено для удельного ве- 
домства.

7 мая. 1/2 7 утра.

Бьіл у Науменка. Пересмогрел старьіе рукописи, оставшиеся от 
Максимовича. Нашел одно в внешей степени любопитное в нравоопи- 
сательном отношении письмо. О нем позже. Написал письмо от имени 
женьї Науменка Лорис-Меликову за брата ее Шульгина. Пришла Саша: 
возвратились домой.

Скоро пришел Житецкий. Через несколько минут Мамншев с же- 
ной. Разговоров бьіло много. Житецкому, кажется, придетея уйти из 
Києва. По рассказам его, возвратившийся с Петербурга Цветковский 
тоже должен будет оставить Киев. Цветковский привез новости из Пе
тербурга. Конечно, новости, ходячие в петербургской публике. За до- 
стоверность ручаться нельзя. Но любопнтнне и которнх нельзя мино- 
вать. Говорят, что Маков, министр внутр [енних] дел, нанес последний 
удар Толстому. Бнло заседание Совета министров под председательст- 
вом самого императора. Рассматривали и решали вопрос о предоставле- 
нии раскольникам права откривать молельни. Маков, как министр 
вн[утренних] дел, бнл за открнтие, Толстой, как обер-прокурор св. Си- 
нода, против. И хотя мнение Толстого бнло в меньшинстве, тем не ме- 
нее оно бьіло принято государем. Продолжают дальше: будто бн 
Толстой, при виходе и при надевании верхнего платья, громко, хотя 
и будто би мямоходом, сказал: «Должно бнть, старообрядцам стоило 
миллионьї поднятие зтого вопроса». Зто дошло до ушей Макова. Маков 
написал резкое письмо Толстому. А сей дал сдачи. Дошло до сведения 
царя. Тогда царь в пятницу на Страстной призвал Толстого и сказал: 
«Ти верньїй мне слуга, я знаю. Но все против тебя. И даже в моем 
ближайшем совете. При таком разладе я должен избрать других лю
дей на твоє место». Зтим разговор и кончилея.
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В воскресенье, в день Светлого праздника, Толстой явился с по- 
здравлением в группе министров. Церемониймейстеру сказано бьіло, 
чтобьі он предложил Толстому присоединиться к другой группе. Цере- 
мониймейстер громогласно провозгласил своє распоряжение и будто бьі 
значительно изменил и переиначил слова распоряжения. Толстой, усльї- 
шав, побледнел, с ним чуть не случилось удара. Передают, что на Свет- 
лую неделю петербуржцн христосовались с таким причитанием: «Тол
стой долой. Воистину долой».

Мамншев сообщил весть, что в ответ на прошение, поданное 
Т. И. Симиренко Лорис-Меликову о перемене распоряжения насчет 
ссьілки ее сьіна в Восточную Сибирь, получено уведомление об отказе.

Необходимо написать Науменку, чтобьі он одно вьіражение в редак- 
тированном мною вчера письме смягчил.

7 мая. В 1/2 1 ч. дня.

Утром в половине седьмого часа било 5 градусов тепла, а теперь, 
в 12 часов,— всего 1 градус. Идет дождь, сметанний со снегом. И зто 
7 мая, когда все цветет, все зелено, все молодо, все юно, все нуждается 
в теплоте, в согревании. Зтот холод убийствен [єн] для растительности, 
а вместе с тем косвенно и для животного царства, в том числе и для 
человека. Если так продержит сутки, двоє, то бить беде. В истекающем 
году били недород, дороговизна, бескормица скота и по местам голо
довки. В наступающем году, если морози прибьют растительность, мож
но бояться настоящего голода. Говорят, промисел управляет миром и 
родом человеческим. Промисел управляет, только не тот, по вине кото
рого 7 прошедшего апреля било 25° тепла, а 7 нинешнего мая 1° и ко- 
торому правят молебнн о ниспослания дождя и благорастворения воз- 
духов, а тот, которнй ведет мир по непреложннм законам, причем, ему 
ничего не стоит виморить голодом целую Индию. За зтот промьісл как 
ненамеренннй не обидно; он не ответственен. За тот промьісл, которнй 
намеренно, не из сего не из того, морит человечество и голодом, и холо
дом, болезнями, при возможности зтого не делать, больно; зто проми
сел вменяемий, подлежащий суду и приговору.

7 мая. З ч. дня.
Когда я встал, то в 1/2 7 часа кухарка доложила, что дворник 

Грицко ушел со двора в 9 ч. вечера и до сих пор нет его. Я встревожил- 
ся: пошло моє воображение писать разнне истории. В 8 часов Парас
ка — горничная, посланная к Саську, возвратившись, говорит: «Полицей- 
ский ведет Грицка». Оказалось, что он просидел в кутузке. Товарищ 
пригласил зайти в кабак випить. Вьіпили. Потом зашли к прекрасному 
полу. Товарищ за дебоши бьіл арестован. Арестовали за компанию и 
Грицка: ведь свобода русского человека, да и еще простеца, гроша мед- 
ного не стоит. В арестантской сидящие жулики в довершение еще по- 
считали ребра за то, что он не дал вьїкупа. Плачет. Совестится. Не хо- 
тел явиться ко мне на глаза. Успокоил. Солдат повел его с видом; 
чрез 3/4 часа он потом возвратился.

В 10 ч. утра заседание факультета. Постановили возвесть Н. X. Бун
ге за важньїе ученьїе заслуги в звание почетного члена нашего у-та и о 
том ходатайствовать пред советом. Прежде оставления у-та зто боль- 
шая честь. Возражений, конечно, не бьіло. Я би сказал, что Бунге ско- 
рее следовало возвесть в почетнне члени у-та не за важньїе ученьїе за
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слуги, а за долговременную педагогическую и административную дея- 
тельность. Как учений он крайнє ординарен, компилятивен и несамо- 
стоятелен. Как педагог он бьіл прилежньїй, трудолюбивий и усердннй 
человек. Он создал школу и давал ход молодим людям. К сожалению, 
настоящая школа его состоит из дельцов скверного закала, какови 
Ренненкампф, Сидоренко и Пихно. Зто настоящие его ученики, котори- 
ми он может гордиться. Он покровительствовал Цехановецкого и Зибера. 
Оба они пошли по иной дороге. Первнй прекраснодушен и с добрими 
намерениями, но как учений погружен в спячку. Зибер случайно ушел 
в радикали, но, кажется, по натуре не таковим. Оба они, впрочем, доб- 
ропорядочние люди, и подлостей за ними не водится. Как администра- 
тор Бунге имеет большие заслуги, хотя больше с внешней сторони — 
он внше других работавших об руку администраторов и трудолюбив, 
а не с внутренней. Дипломат и делец старой школи.

Само собою разумеется, что если его сравнивать с Митюковнм 
u tutti quanti; то он пред зтими ничтожествами, умевшими промишлять 
хитростию и коварством и 35 лет на профессуре занимавшихся безде- 
лием, вполне заслуживает того, чтоби бить избранньїм почетним чле
ном. Неглубокий, непринципиальньїй человек, но трудолюбивий, незлой 
и с некоторнми хорошими правилами, он человек заслуги. Вот почему 
я присоединяю свой голос к его возведению в почетние члени. Внутрен- 
не я его високо не ценю. Но если би я бнл министром, я все-таки при 
виходе его в отставку дал би ему чин, орден, особнй знак отличия за 
постоянство и трудолюбие. Не будучи таковим, я подал свой голос за 
оказание ему указанной почести, сохраняя моє мнение о нем.

8 мая. 6 ч. вечера.
Вот то интересное письмо, которое я отнскал в бумагах Максимо

вича. Архимандрит-ректор (должно бьіть, Астраханской семинарии — 
письмо помечено: Астрахань) Парфений пишет другому отцу архиманд- 
риту и ректору, можно полагать, полтавскому, между прочим, следую- 
щее: «Но вся сия оставив и припоручив себя во всяком случае Божию 
промислу, прошу Вашего отческого новобрачннм детям моим благо
словення. Я Андрея своего безматерного женил на безотцовской дочери. 
Бнл здесь некто майорского чина обер-провиантмейстер Тимофей Ники- 
тич Смагин, он по смерти своей оставил жену-старуху и одну дочь, жи- 
тельство имел он за ЗО верст от Астрахани в Красном Яру в Примор- 
ской крепости; на вишесказанной вдови дочери Агриппине Тимофеевне 
мой син женился, в приданное получил дом со всею меблью и со всеми 
к тому принадлежностями, сад яблоневьій и виноградний изрядньїй, 
скота рогатого и лоиіадей равнопольно 50 штук, людей мужеска пола 
10 душ, да 9 женска. Благодарение Богу». Итак, служитель Бога Вьіш- 
няго, Бога христианского воздает хвалу своєму Богу за то, что его син 
получил 19 душ людей в приданное. И зто назьівается христианская ре- 
лигия. И зта церковь, в которой вьісшие служители радуются порабоще- 
нию своего ближнего, називалась и назьівается христианскою.

9 мая. 9 ч. утра.
Вчера я зкзаменовал оканчивающих студентов. 25 чел[овек] про- 

зкзаменовал. 9 часов употребил. Устав крайнє, до границьі нервного 
удара А тут заседание совета: тоже работа. Возвели в почетньїе члени 
Н. X. Бунге.
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Подошел ко мне Митюков здороваться: взявши его мясистую, здо
ровую, мускулистую руку, я подумал: и на здоровье надувал человече- 
ство. Всегда прикиднвался квольїм, слабим, болезненньш. Ничего не 
делал для науки под предлогом слабого здоровья. Во время моего сту- 
денчества читал из 10 лекций — одну. И всегда отличался тем, что про- 
пускал лекции. И вот, когда наш брат-работник хиреет, старится пре- 
ждевременно, он — и в теле, и в холе, и в чинах, и почете. Умел создать 
себе репутацию дельного профессора. А между тем истекает срок 35-лет- 
ней службьт, а у него ни одного ученика, и зто дельньїй, назьівается, 
профессор.

А х! как постичь игру судьбьі.
Людей с душой гонительница, бич! —
Молчалиньї блаженству ют на светеІ28

Вчера же баллотировали Павлова, умственную и нравственную 
развалину. В баллотировке участвовало 42 человека. Оказалось: 22 бе- 
льіх и 20 черньїх. Итак, чем безумнее, тем больше охотников оставить 
его в среде себя. В добрий час. Хорошая характеристика состояния 
у-та Св. Владимира. Удобннй человек. Нравственная тряпка не попе- 
речит. Умственная дрянь глаза не колет. Наш брат Савка! Года три 
назад баллотировали в совете какой-то щекотливьій вопрос. Начали 
спрашивать мнения с младшего: то есть с позднее поступившего в у-т. 
Пришлось первого спрашивать Павлова:

— Профессор Павлов, как Ваше мнение?
— Я с большинством,— отвечал полоумний Павлов.
Как же не оставить в у-те такую драгоценную голову. Как не же- 

лать иметь в своей среде такого укладистого человека, которий согла- 
шается наперед с большинством, хотя ему и не известно на стороне, 
какого мнения будет большинство. Пусть себе они вотируют убить чело
века Христа ради, лишь бьі оно било большинство: знайте, я буду сто
ять на его стороне. И зто наш юношеский кумир, зто наш герой идеи. 
Бедная матушка Россия, имеющая своими руководителями столь скудо- 
умннх и слабоумньїх людей.

Однако ж П. В. Павлов и без практической сметки: он окончатель- 
но вьідохся и умственно, и нравственно. Но чувство самосохранения в 
нем крепко. Он давно понял, что ходатайствовать за себя дело не 
только не лишнее, но в нашем мертвом царстве идей и морали даже 
необходимо. Он когда-то сказал мне, что в наше время каждьш должен 
иметь своего феодала. И он их много имел. Два года назад он ко мне 
подсилал Якубовича: но обрезался. Теперь месяца за два он не давал 
мне проходу: где встретится, начинает меня мучить ходатайством за 
себя: «Возьмите во внимание и дороговизну, чем придется жить». Такие 
речи он вел с кажднм, к кому только он считал возможньїм поткнуться. 
Он, било, меня чуть-чуть не поколебал: сердце готово било взять верх 
над разумом. Вчера в критическую минуту я без сожаления положил 
ему черньїй. Сожалею ли я о том, что он вьібран? И того сказать не 
могу, пусть собнтия будут, как они есть. Они характернн. Они важнн 
сами по себе. К ним я отношусь обьективно. Ни за Павлова, ни протип 
него я не говорил по собственной инициативе никому ни слова. Только 
когда спросил меня на днях Ромер, что я мню о баллотировке Павлова, 
я сказал, что белого шара я ему положить не положу. А там как знают.



9 мая. 6 ч. вечера.

Пред обедом карета подьехала к дому: мьі догадались, что Черт- 
кова. Саша приняла ее. Лобзание. Благодарность за содействие гу- 
лянью 1-го мая, от которого виручено более 3000 руб.

Знакомство Саїхги с Чертковой вьізьівает нарекание. Демократи, 
мов, и народолюбцн, а заискиваете у Чертковьіх и знаетесь с Чертко- 
внми. Такой упрек внразил Бец, встретивши брата Федора.

Знакомство с Чертковою Саши чисто официальное. Ей предложила 
Черткова, по указанию Снежко, бить попечительницею бедннх. Она 
и приняла. Отсюда официальнне сношения. Прежде чем принять зто 
звание, ми долго думали, колебались. Наконец, решились, принимая во 
внимание наше смутное время. К тому ж, по званню председательницн 
Общества дневних приютов, Саше совершенно необходимо бить в сно- 
шении с Чертковою, председательницею Киевского благотворительного 
общества.

Я с Чертковою не знаком. С Чертковьш кланяюсь, но ни в каких 
не состою с ним отношениях.

Желание ужалить, унизить, очернить, отискивают измену своим 
убеждениям там, где ее нет.

ї ї  мая. 1 ч. дня.

Друг говорит, что Шеффер, Зргардт и К° не довольни инспекту- 
рою не за то, что она, по идеям Толстого, должна бить вьіражением 
душительннх начал, реакции, соглядатайства и шпионства по отноше
нию к студентам, а за то, что она не осуществляет такового назначения, 
след [овательно], их надежд. Воскресенский исполняет свою обязан
ность формально: очевидно, он честолюбец, которому испектура есть 
ступенька для того, чтоби подняться по служебной лестнице. Вот за то, 
что он является душителем студентов, они на него недовольни. Обьяс- 
нение остроумное и близкое к истине, хотя и не обнимающее всех сто- 
рон настроения наших университетских душителей. Они ради душить и 
сочувствуют тем, которие душат. Но они недовольни инспектурою за 
то, что все же она косвенно есть соглядатайство и шпионство и их соб- 
ственной деятельности, а главное — содержание ее падает на счет у-та, 
на счет его специальних средств, которими профессура пользуется в 
разннх видах и по разним мотивам, и — о ужас! — содержание ее угро- 
жает поглотить плату за право слушания лекций, которую ми два раза 
в год делим между собою.

Вот другая, не менее истинная причина их ненависти к инспектуре. 
Думают себе: ми ждали от тебя не того, ми желали, чтоби ти била 
душительницею,— для зтого, куда ни шло, ми готовн били пожертво- 
вать деньгами. На деле виходит, что и деньги наши идут, и надеждн 
наши не осуществляются.

Вот документ, показивающий образ отношений Шеффера и К° к 
инспектуре. Зтот университеский говорун недавно подал ректору бумагу 
следующего содержания: «Сегодня (3-го мая) около десяти часов, в 
коридоре, соединенном с комнатою, где производится зкзамен по меди- 
цинской химии, г.г. студентами бил поднят такой шум, что зкзамен 
пришлось почти приостановить. Инспекция никаких мер не принимала, 
и я сам должен бил вийти в коридор и успокоить поднявшийся шум. 
Так как подобного рода беспорядок может повториться, то покорнейше 
прошу в[аше] п [ревосходительст] во принять мери, чтоби зкзаменато-
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рам не приходилось по необходимости браться за дело инспекции». Под- 
писали Шеффер и Томса. Препроводжено на зависящее распоряжение 
инспектору Воскресенскому.

К чести Воскресенского должно сказать, что он не пляшет под 
дудку зтих интриганов; он сам порядочннй интриган и хочет своим 
способом создать себе карьеру.

Недавно совершался в университетской церкви обряд венчания до
чери профес[сора] Меринга с графом Коновницьіньїм. Прихлебатели 
Меринга хотели придать вид особенной торжественности зтому обряду. 
В числе прихлебателей состоит Феофилактов. Он отнесся к инспектору 
Воскресенскому, чтоби тот приказал явиться педелям и занять места в 
разних пунктах. Предлог: студенти, мов, будут присутствовать. Воскре
сенский отказал в том. И хорошо сделал. Говорят, что на венчаньи 
бнл генерал-губернатор Чертков. Купцн вменяют себе в честь иметь на 
своих свадьбах генералов и для зтого берут напрокат незнакомнх ге- 
нералов за изв [естную] плату. Профессор Меринг видит ее в присут- 
ствии генерал-губернатора.

Когда-то, во время моего студенчества, когда сам он женился, на 
его свадьбе бьіл посаженним отцом Васильчиков, бивший тогда гене
рал-губернатором. Что ж? По отцу и дочери честь. Совсем фамусовская 
мораль.

1/2 2 ч. дня 11 мая.

Только что бил с визитом Голубцов, новий попечитель. Лицо доб- 
родушное, но не особенно много говорящее в умственном отношении. 
Думаю, однако ж, что он не из душителей. Он сказал, что с студентами 
следует обращаться по-отечески. Я напомнил ему мартовское изгнание 
студентов в 1878 г. и указал на то, что до сих пор студенти первой 
категории не возвращенн в у-т. Он обещал обратить внимание. Проснл 
говорить с ним откровенно, жить в совете. Вообще производит впечат- 
ление недурное.

9 ч. 13 мая.

Меня занимает теперешняя деятельность нашей профессури: укро- 
щают зверей, зкзаменуют студентов в большом изобилии и количестве. 
Зкзаменуют студентов всех факультетов и всех курсов: идет горячка 
зкзаменов. Мне так и чудится одна психическая струя в душе профес- 
сорства. А! голубчики, расходились, пасквили на нас пишете, критикує
те нас, недовольнн нами. А позвольте вас пробрать, позвольте вас 
поприжать маленечко. Если некоторьіе из вас падают в обморок, в 
нервное расстройство, наживают бессоницу,— зто для нас отрадно. 
Будет ли от зтого улучшение ваших мозгов и вашей морали и ваших 
правил, процветет ли от зтого наука, или погрязнет в болоте зубряч
ки,— нам до зтого какое дело.

Один из величайших и подлейших нюхателей направлений ветра и 
нравственннх негодяев, Гарнич-Гарницкий, является виразителем зтих 
тенденций.

Но зтот гнусннй делец имеет в виду и другие цели: он хочет одним 
внстрелом многих зайцев убить. В профессорской среде нашей имеет 
большую силу партия душителей из жидов и немцев с Зргардтом и 
Шеффером во главе. Он ей хочет угодить. Для чего? А вот для чего: 
он знает их внутренние помншления и внутренние запроси. Им теперь

156



хочется уронить во чтоби то ни стало инспектора Воскресенского и ин- 
спектуру. Для зтого лучше всего сочинить какую-нибудь студенческую 
историю, чтобьі показать все ее бессилие. Он таковую и сочинил. Поси
пались бумаги от Шеффера, Томсн и Зргардта — последнюю обещали 
доставить мне — о том, что инспектура ничего не делает для усмирения 
беспорядков. Зто первая цель.

Вторая: Гарничу видится и предвидится впереди самому инспек
тура и проректура. Думает себе: прогонят или виживем Воскресенского, 
я возобновлю ходи для получения инспектурн. Отменят инспектуру, во- 
зобновят проректуру, я, заслуживший одобрение в глазах душите- 
лей, могу надеяться на то, что они меня внберут в проректори.

Такови наши университетские интриганн. Им не дорога честь уни- 
верситета, лишь бьі их користолюбне и честолюбне било удовлетворено. 
Им ничего не стоит играть интересами молодежи, ставить на ставку 
известную сумму ее благосостояния, лишь би обделивать собственние 
свои д є л и ш к и . Не они ли почти домагались инспектурн? Не они ли 
нравственние творцн безумних реакционних правил. Не они ли сами в 
1878 г. поступили с студентами так, как ни одна в мире полицейская 
инспектура не поступила. Нравственние жандарми, полициантн, дель- 
цьі и интриганн!

Мне отвратительна инспектура, но омерзительнн и интриги 4-х ин- 
триганов.

1/2 11 ч. утра. 14 мая.

Посетил я: Житецкого, Шкляревского, Краинского, Антонович. 
У меня били: Мищенки, Житецкая, Краинский, Чарнецкий, Симирен
ко, Березанский.

В субботу бьіл у Антонович на так назнваемом словаре. Собирает- 
ся небольшой кружок украинофилов и занимается сообща составлением 
словаря.

У Житецкого я бнл, чтобьі дать ему совет по делу покусания его 
енна собакою Инглера. Он вручил мне записку, которую он послал 
Исакову. Я намерен ее списать. Она замечательна во многих отноше
ниях. Перемена ролей: Житецкий цельїй вечер занималея осуждением 
нннешней деятельности Драгоманова.

Я старался не защищать его, а обт^яснить, доказать, что в нннеш- 
нем положений он не может иначе действовать.

Житецкий утверждал, что Драгоманов действует нечестно. Он ра- 
дикальствует не только на свой счет, но и на счет киевского кружка 
украинофилов, своих друзей. Зти друзья с ним не солидарнн. А меж 
тем, он ставит их в крайнє тяжелое положение.

Я говорил: «Драгоманов действует теперь так потому, что не пойди 
он по дороге радикальной, не пристань он к радикалам, он бьі остался 
в Женеве без почвьі. А разве зто для него мислимо? А разве тепереш
няя его деятельность не составляет логическое развитие его киевской 
деятельности? Если он здесь искал подмосток, то как же ему остаться 
без них в Женеве? Ведь он не кабинетний учений. Ведь он человек без 
средств, следовательно, не могущий предаваться в кабинете ученим ис- 
следованиям, а долженствующий добивать кусок насущного в злобе 
дня».

Итак, двойная реакция: у Житецкого от радикализма к умеренному 
образу мислей, к тому образу мислей, которнй я всегда проповеднвал.
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И вот его глаза ньіне светятся мне приязнию, тогда как в прежнее 
время они били при встрече со мною стекляннне.

У меня реакция в том смисле, что я ньіне перестал нападать на 
Драгоманова и критиковать его образ действий. Я их только обт>ясняю. 
Образ действий его ньіне для меня понятен: он делен, в нем фальши 
нет, как било в Киеве, где он играл две роли: и состоящего на службе, 
и заговорщика, и желавшего создать партию, и ломавшего ее своим об
разом действий. Когда-то, когда Драгоманов бьіл уволен и собирался 
ехать за границу, я говорил Антоновичу: «Хуже всего то, что Драгома
нов за границею непременно бросится во все крайности радикализма и 
социальной пропаганди. Зтим он нанесет сильнейший удар киевским 
украинофилам, киевскому практическому украинофильству». Так оно 
и сталось. Удаление из Києва Беренштама, нинешнее вьіживание Жи
тецкого, Антоновича, Цветковского и Клосовского,— что такое есть, как 
не последствие образа действия Драгоманова?

Житецкий теперь жалуется, что Драгоманов действует от имени 
киевского кружка, не просясь его, вводит его в напасть, накликает на 
него беду. Так, так. Но разве киевские украинофили не дали ему для 
того повода? Думаю, что да, хотя и убежден в том, что Житецкий сто- 
ял дальше их всех от образа мьіслей и действий Драгоманова. Доказа- 
тельством тому служит его записка: в ней он отрекается от драгома- 
новского радикализма.

Драгоманов более и более входит в роль генерала от революции. 
Из напечатанних галицийских процессов и из нине печатаемого кра- 
ковского процесса ясно, что отряд русинских и нине польских социа- 
листов действовали под командою его внсокопревосходительства Ми
хайла Петр[овича] Драгоманова. Доказательством тому служат обна- 
родованние во время процесса его письма, захваченньїе у его змиссаров. 
А между тем, в то время как Драгоманов радикальствует в Женеве 
и затевает широкие плани, из Києва изгоняются более умереннне дея- 
тели украинофильства. Жидова немота с каждьій днем усиливается в 
Киеве и Южно-Русском крає. В Киевском у-те с каждьім годом прибав- 
ляются немецкие имена. В прошлом заседании совета мьі вибрали Рей- 
на. Сегодня принесли мне повестку о том, что какой-то Мифле будет 
читать пробние лекции для получения звання приват-доцента. Немчик, 
как бьі ни бил он ничтожен, имеет дорогу открнтую. Немцьі вьтсижи- 
вают яйца. Они терпеливьі. Они смирномудрн с виду. Они проньїрливн. 
Они лисицьі. Они отлично знают воронии наши нравн.

15 мая. 9 ч. утра.
Вчера я, возвращаясь от брата Павла, шел чрез Ботанический сад. 

Смотрю, на одной из скамеек сидит ректор Феофилактов. Подсел и я 
к нему. В разговоре он спрашивает меня:

— Скажите, правда ли, что Ви поступаєте в нотариусьі.
Я отвечаю:
— В первьій раз от Вас сльїшу.
— Как же, ведь Ваши будущие доходи посчитали, говорят, будете 

получать дохода 12 тис. руб. Контора будет битком набита.
— Странно, как могли Ви зтому поверить. Зто так же вероятно, 

как если би мне сказали, что ректор Феофилактов идет в акцизньїе над- 
зиратели. Если бн мне кто сообщил подобное сведение, я бн его напе
ред отвергнул 12 тьіс. буду получать и потому йду! Да ведь есть пова
ра, есть конюхи, получающие зту сумму. Есть чиновники, взяточники,
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которие вимагательством добивают подобньїе деньги. Если би я бьіл 
жаден на деньги, я бьі не покинул адвокатской практики, не уехал би  
за границу.

Когда я возвратился домой, явился Котляревский, я ему и сообщаю 
зту новость. Он мне говорит: «И я зто сльїшал». Спрашивается: кому 
нужно бьіло сплести на мой счет зту кляузу? Из-за какого интереса? 
Главньїй: чтобн уронить и задеть меня. Или что другое?

Написал письма: Житецкому, Белогриц-Котляревскому и Купер- 
нику.

Заседание совета администрации.
Вспомнил я: посетил меня в пятницу Лучицкий. Уехал в деревню. 

«Замените,— говорит,— хоть немного меня в Думе». Он не шутя думает, 
что он где-нибудь и у кого-нибудь имеет значение. Ограниченннй чело
век во всех отношениях, много о себе думающий. Положим: ми все 
глядим в наполеони. Но Йван Васильевич бездарнейший найпаче.

Бьіли городищане: церковний староста и другой. Городиское цер- 
ковное попечительство покупает землю для школи. Дал 50 руб. в па
мять отца.

Посетил меня Березанский, ученик из недавних. Работает в Нежин- 
ском окружном суде очень много: он человек очень трудолюбивий и 
очень скромний, и с головой. И вот сидит без движения по службе. 
А в том же самом суде сидит товаришем прокурора молодой барон Ра- 
уш фон Траубенберг, из воєнних. Раз, что он барон; в другой раз, что 
немец; в третий, что имеет покровителей,— и вот юридическая карьера 
воєнного готова. А добросовестньїй труженик-юрист сиди, сиди и сиди в 
звании бедного кандидата на судебньїе должности. И его же из воєн
них свьісока третирует, а третируемьій работает за третирующего. Чего 
лучше?

17 мая. 12 ч. утра.
Приехал брат Федор. Приехала тетушка Настасия. Собралась род- 

ня. Бьіл и брат Павел с женой.
Тетушка Настасия старше отца на три года: ветхая старуха. Смот- 

рит в могилу. Тетушка-майорша, по рассказам, еще дряхлее. Недолго 
осталось ей топтать землю.

Посетил меня студент Крижановский: просил указаний и руковод- 
ства для сочинения: «История телесньїх наказаний». Зту тему я предло- 
жил для соискания медалей.

Образ поведения молодого человека мне не понравился. Он вел 
себя как прапорщик: с ловкостию почти воєнного человека. Написал 
для него целую программу занятий и работ для разработки теми.

Возобновил прогулки по утрам в Ботанический сад: чувствую себя 
лучше.

В третий раз удалось застать Голубцова: отдавал визит. Разговор 
о том, о сем, а больше ни о чем. Речь вел о литовском деле. Просил 
продолжать. Спрашивал: «Какое же вознаграждение?». Отвечал: «Ни- 
какого». Если бьі за вознаграждение, то я би не взялся за дело. Про- 
бнл минут 10.

Н. И. Хлебников плох. Смерть неизбежна. Следовало бьі загово
рить с ним о подаче прошения об отставке, чтобн жена его по смерти
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могла получать пансион. Странньїй закон: умрет на службе от болезни, 
нажитой на службе же, нет пансиона, если он не вьіслужил срока. Вьі- 
йдет же в отставку по болезни, прежде истечения пансионного срока, 
назначат пансион. Однако ж ни у кого из товарищей не хватает духу 
сказать ему и жене его о том, что нужно подумать о пансионе. Не 
хотят разрушить радужннх надежд и иллюзий: не хотят наносить 
удара жене. То есть ждут, пока его нанесет безжалостная природа.

Недавно умер Щербак, старий петербургский громадянин начала 
шестидесятих годов. Он состоял тогда адьютантом Кулиша, и назьі- 
вался его захребетником. Несчастннй пил горькую. Расточил здоровье. 
Убил семейное счастье. Наплодил штук шесть детей. Умер, к счастию 
его близких. Последнее мнение внсказал его свояк Хильчевский. 
О Щербаке речь еще впереди.

18 мая. Ij2 11 ч. утра
Вчера посетили: Преснухин, директор администрации, человек за

читувавшийся некогда «Современником» и изгнанньїй некогда из инже- 
нерной академии за бунт и восстание против начальства, а ньіне го
товий, хотя и не без колебаний, вступить, а может бить, уже оконча- 
тельно вступивший на дорогу Разуваева. О нем речь впереди.

И. Я. Давиденко, бивший член Херсонского окружного суда. Я на 
него указал Житецкому как на человека, которому он может вручить 
ведение своего иска против Инглеров. Беседовали о юридических во- 
лросах.

День закончился банею: бнл с детьми.

18 мая. 10 ч. вечера.

Утром вчера и сегодня бьіли у садовников: я и брат Федор покупа
ли разние растения. Сегодня с детьми. Чай пил у брата Федора.

Посетил меня И. Т. Яхненко, член администрации. Человек добро
душний. Обломок известного дома Яхненков.

Получил письма: от Загоровского, Устимовича и Грекова.
Устимович, физиолог, одно время читавший физиологию в ветери

нарних курсах при Медико-хирургической академии. С ним и его же- 
ной ми встретились и познайомились в Неаполе. На чужбине знаком- 
ство легче, но и мимолетнее. Вот прошло 8 лет, и ми не переписнва- 
лись. Ннне отозвался. Сердечное и приязненное письмо. Просит воз- 
вратить книгу его. Подумал: не зто ли главное побуждение писать, 
а прочее украшение.

[От] Грекова письмо благодарственное. Пишет: «Поймите же, до- 
стойнейший, навеки незабвенннй А[лександр] Ф[едорович], и ту не- 
внразимую домогильную мою признательность к Вам, которую я пере
даю в наследство четнрем моим детям чтить и с уважением глубокой 
благодарности запомнить Ваше спасительное для их отца и благоде- 
тельное для них и детей ихних внсокое имя человека А[лександра] 
Ф[едоровича] К[истяковского], спасшего нас от нищетн».

Года два тому назад Греков обратился ко мне за юридическим 
советом. Сначала он посещал меня сам и часто, а затем не раз бнл 
с женой и маленькими детьми. Он женат на Милорадовичевой, из бо- 
гатой и известной малороссийской семьи. По завещанию его тестя 
жена его должна бнла получить в приданое с. Вознесенскос ь Черни-
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говской губ. Теща его, женщина корьістолюбивая и властолюбивая, 
в течение 8 лет не отдавала своей дочери приданого и держала семью 
Трекова в черном теле. Терпение их наконец лопнуло. Они прежде все- 
го обратились за советом ко мне. Получив указание, они просили са- 
мьім усиленньїм образом, чтобьі я взял на себя ведение дела. Так как 
дело семейное, я самьім настоятельньїм образом советовал им искать 
разрешения дела миром. В таком смьісле я писал брату Грековой 
Л. А. Милорадовичу, ньіне подольскому губернатору, а тогда еще со- 
стоящему не в вьісоком посте уездного предводителя дворянства. Хотя 
он и брат его Григ[орий], свитьі его велич [єства] генерал-майор, би
ли у меня, чтобн побеседовать о деле, но они слишком легко отнес- 
лись к моим советам. Греков снова настоятельно просил, чтобн я взял 
на себя ведение зтого дела: гонорар от 15 до 25 тьіс. руб., так как иск 
шел на сотни тисяч. Я наотрез отказалея. Рекомендовал им взять 
Квачевского. Два раза они расходились и всякий раз благодаря моєму 
слову возвращались к Квачевскому. Ннне иск виигран. Квачевский 
обьявил иск в 280 тне. руб. с 10 % ему вознаграждения. Зто тот са
мий Квачевский, которнй готов бьіл смешать меня с грязью, как толь
ко я явился противником его по делу Литова, защищая интересн школ. 
Квачевский — тип современного русского адвоката, у которого за ду- 
шой нет ни капли совести, у которого преобладающий интерес — инте- 
рес наживи.

19 мая. 9 ч. утра.
Вечером вчера пришла к нам г-жа Антонович с Б. С. Познанским, 

известннм когда-то корреспондентом «Основи» из Дударив. Украино- 
фил и киевский громадянин шестидесятнх годов. Один из тех народо- 
любцев, которьіе мечтали своє народолюбне поставить на практиче- 
скую почву, хотели бить народолюбцами не на словах, а на деле. Он, 
подобно другим, женилея на крепачке; скинул с себя немецкую шкуру, 
оделея в народную одежду и пошел служить приказчиком к какому- 
то пану с целью жить ереди самого народа, сблизиться с ним, влиять 
на него и бьіть ему полезннм. Когда я в 1863 г. приехал в Киев, я за- 
стал Познанского в зтом состоянии. Скоро, однако, началась реакция. 
Скоро Познанский и ему подобньїе народолюбци увидели, что они по- 
сгіешили скинуть с себя панскую и чиновническую шкуру. Начинается 
опять переряжение в немецкий костюм и забрасьівание внешнего про
явлення народолюбия. К зтому времени умерла жена Познанского. 
Он надел сюртук и отправилея служить в контрольную палату в Ека- 
теринославе под начальством М. Т. Симонова, известного в малорос
сийской литературе под именем Номиса. На службе пришлось ему 
оставаться недолго. Его пристегнули к какому-то политическому про- 
цессу (связанному с польским движением), по самому ничтожному по
воду, и осудили на изгнание из Южно-Русского края и водворение в 
восточннх окраинах империи. Он издавна поселился в Павловске Во- 
ронежекой губ., где занимаетея адвокатурой. Каков он адвокат, слу- 
жит ли он интересам разуваемьіх или народа,— не знаю. Думаю, что 
ередина на половине. Но судя по его благоутробию, ланити лоснят- 
ся жиром, тело упитанного тельца сложилось в округленньїе фор
ми, должно бить, ему живетея недурно. Не сомневаюсь, однако ж, 
что на дне его души остались симпатин к народу. Вот одна из мета
морфоз.

11  4 - 1 3 7 7 161



20 мая. 10 ч. утра.

Посетили: студент мед [ицинского] ф-та Тумковский, Л. С. Белец- 
кий, старьій ученик и приятель, нине судебньїй следователь, 
и Д. Г. Тальберг, ученик новий и стипендиат по кафедре уголовно- 
го права.

За студента Тумковского в прошлом семестре я заплатил за пра
во слушания из суммьі, присланной петербургским обществом. В зтом 
семестре он не бьіл помещен в список студентов, за которьіх я платил. 
И он остался неоплаченньїм. Теперь ему и его товарищу Изопольскому 
об'ьявили, что если не внесет платьі, то будет исключен. Хороши юно- 
ши: ленивьі справиться, заплаченьї ли за него деньги, или нет. Зевали 
до последнего срока. Хорош затем друг мой Сасько, которьій, достав- 
ляя мне список студентов, не справился о том, нуждаются ли Тумков
ский и Изопольский или нет в уплате за них и в сем полугодии. Я так
же не безответствен за то, что не внработал себе определенной систе
ми. Вперед наука: не доверять никому. Молодне люди сущие зеваки: 
или зто юношеское генеральство, воображающее, что кажднй о нем 
должен заботиться, а не они о себе.

Тальберг представил диссертацию на степень магистра, по уголов- 
ному праву. По свойству моей души, нине я весь поглощен изучением 
зтой диссертации. Я и рецензент, и главннй оппонент, и официаль- 
ньій руководитель Тальберга. Тальберг мой ученик, но не по духу, а по 
официальному положенню. По духу он принадлежит к интригантской 
пзртии Пихно: он получил юношеский закал в атмосфере Пихна. Он 
интриган.

Сочинение его очень слабое произведение криминальной науки: по- 
верхностное, состоящее из материала плохо освещенного, доказнваю- 
щее и мальїе сведения автора, и слабость его голови. Одно время 
я, бьіло, колебался, не следует ли его забраковать. Но от зтого удер
жали меня три причини. Первая: подобньїе сочинения в нашем фа
культете не раз проходили. Второе: я никогда не заграждал дороги 
молодим людям, ищущим усовершенствования в науках. Третье: 
я чувствую к нему антипатию и боюсь, чтоби под влиянием чувства 
моего нерасположения не сделать ошибки. Я хочу, в конце концов, 
бить к нему в существе дела более снисходительньїм, чем строгим. 
А что, если он будет копать под тобою яму, будет интриговать против 
тебя, будет затевать, вместе с своим братцем, сотрудником Пихна, 
и самим Пихно, мерзопакостнне подвохи, в чем уже зти молодцн вот 
два года упражняются?

Пусть. Малодушне и личнне расчетн не должньї бить источником 
и основанием моих действий. Я буду действовать по совести и убежде- 
нию, а воля вольная другим платить мне бессовестием. Мне к зтому 
не привикать стать. Посмотрим.

20 мая. 11 ч. утра.

Когда бивший попечитель Антонович оставлял должность, намере- 
ньі бнли дать ему прощальний обед. Он отклонил. И хорошо сделал. 
Прощальнне обедн у нас крепко опошлени. Они все проникнути 
лестью, низкопоклонством и заискиванием. Нннешнему попечителю Го- 
лубцову, когда он уезжал из Одессн, дали обед: в речах превознесения 
и восхваления недостатка не бнло.

Зто подало печати повод указать, до какой степени Голубцов бил
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послушньїй вьіполнитель системьі своего патрона Толстого. Ведь он его 
креатура. Цифри малого числа: оканчивавших гимназический курс в 
Одесском округе бьіл поразительно мал за попечительство Голубцова.

20 мая.
Кончился процес доктора Веймара, Михайлова, Сабурова — псев- 

доним — и других. Веймар обвинялся в том, что дал револьвер Со- 
ловьеву, казненному за покушение на жизнь государя, и снабжал 
убийц шефа жандармов Мезенцова, на зтой лошади зти господа уска- 
кали. Михайлов обвинялся в том, что он бьіл кучером, правившим теми 
беговьіми дрожками, на которьіх подг>ехал и ускакал убийца Мезен
цова. Михайлов и Сабуров воєнним судом приговоренн к смертной 
казни, а Веймар — к каторге. Лорис-Меликов утвердил приговор. Го- 
сударь смягчил наказание и переменил смертную казнь на каторгу для 
Михайлова и Сабурова. Когда мне сообщили об зтом весть, я сказал: 
«Христос воскрес, слава Богу, взялись за ум».

Недавно в Киеве и Одессе вешали за одну принадлежность к ра- 
дикальной партии, и даже менее того, за простое держание проклама- 
ций. На сих основаниях повешени били, между прочим, Лизогуб, Ро- 
зовский и Лозинский. Ннне уже действительннх убийц, решительннх 
заговорщиков мйлуют.

Наука не по лесу ходит. Авось образумятся и убедятся, что казня- 
ми задушить народную мьісль, народное желание невозможно.

Вероятно, зтим приговором останется недоволен прокурор Стрель
ников, главний душитель Розовского, Лозинского и многих других. 
Будет шипеть, яко змия. А генерал Слуцкий скажет: «Ну, если угодно 
начальству и оно прикажет, я готов теперь ворам и разбойникам госу- 
дарственной казни назначать наградн. Ведь для меня все равно: при- 
кажут вешать невинних, не задумаясь, повешу, лишь бьі мне усидеть 
на месте. Повелят давать по приговору суда грабителям народа наградн, 
готов и не задумаюсь. Еще бн, на то ведь воля начальства. Она ведь 
для меня заменяет и честь, и совесть, и сердце, и ум. Благо она в 
бегах».

21 мая.
Посетили меня вчера: Белецкий и Петрусевич, ученики нашего 

юридического ф-та.

22 мая. 6 ч. вечера.

В последний раз когда я посетил лавру, то встретил человека, 
имевшего некогда ко мне отношение и причинявшего мне и радость, 
и горе в дни моего отрочества. Встретил маленького, седенького, бод- 
рого, хотя и 85-летнего старика-монаха, отца Платона, лет около ЗО 
живущего в лавре на покое. Когда я в 1841 г. поступил в Чернигов- 
ское духовное училище, во второй класс, в зто время соборний иеромо- 
нах Платон бнл смотрителем зтого училища. Долго он бьіл смотрите- 
лем зтого училища. Назначенннй на зто место в тридцатнх годах при 
архиеп[ископе] Владимире, которнй доводился ему родственником, так 
говорили, он оставался на зтом месте до вьіхода моего из семинарии, 
т. е. в 1853 г. Лют он бнл: розог не щадил, и за сущие пустяки: так, 
он наказал меня телесно за то, что я пришел в класс полминутою
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позже его прихода. Тогда мне уже бьіло 14 лет. Иногда по спинам 
бурсаков ходила и его палка. Помню, как будто теперь деялось, облом- 
ки полисандровой палки после побиения им одного бурсака, коего в 
лицо я помню, но забьіл его фамилию. Известен он бьіл также и тем, 
что любил приношення: чей отец принесет ему рубль, два, три, к тому 
он ласков. А если пять рублей, то очень даже любезен. Напротив, если 
он вообразит, било, что мальчик сьін достаточньїх родителей — а зти 
родители забудут его ублаготворить, конечно, достанется бедному ре- 
бенку. При каждом случае, он придерется и сочинит ему розочное 
сечение. Помню, бьівали уроки, в которьіе он отпорет человек 15—20 в 
течение 1 1/2 часа.

К несчастию, покойннй отец мой бнл не ровен в приношеннях, 
как позже я узнал: бьіли годи, в которне он его ублаготворял, били 
другие, когда он его забнвал. Такой год упал на год окончания мною 
училища, которнй бнл годом гонений, плача и скорби для меня. Отец 
Платон бнл во всех других отношениях человек порядочннй: скром
ний, монашеской жизни. Любил покупать недорогие картинн из свя- 
щенной истории и книжки с политипажами. Вел самую умеренную 
жизнь. Копил денежки. Ни с кем почти компании не водил, за исклю- 
чением Шафонского, внсматривавшего значительннм барином, кото- 
рьій занимал у него ден[ь]жонки. В начале пятидесятнх годов он столк- 
нулся с каким-то учителем или ннспектором, столкнулся и слетел с 
места. Его соперник описал его начальству взяточником: зто описание 
било, очевидно, личное, а не принципиальное. Мир учителей уездннх 
училищ не чуждался приношений. Преемник о. Платона, Дорошевский, 
бил еще больший и более систематический любитель приношений, что 
не мешало ему умереть на должности. Удаленннй от должности, со
борний иеромонах Платон с тех пор поселился в лавре, и вот около 
тридцати лет смиренно проживает в святой обители и живет в полном 
смисле монахом. Чужднй каких бн то ни бнло должностей и занятий 
по обители, он изредка участвует в богослужении. С самими скром
ними потребностями, с одной сторони, и с некоторьіми средствами, с 
другой, не считая монастнрского содержания, он вечно покоен и до- 
волен. Правда, он как бн сделался и ниже ростом, и меньше обт>емом, 
как будто умалился старичок, но однако ж до сих пор и свеж, и бодр, 
много ходит, много гуляет, весной и летом сидит в саду по целнм ча
сам, ничего не делая. При встрече я ему сказал: «Молодцем внсматри- 
ваете». «Благодарение Богу,— отвечал,— надеюсь прожить еще 20 лет. 
Мне бьіло сонное видение, что я умру в 1905 году». Я подумал: и в 
самом деле. Ведь жизнь твоя не печаль, не возднхание, без страстей и 
тревог. Религиозность твоя обрядовая, она тебя не жжет и не ест. 
Подвигов ти никаких не совершаешь. В жизни тн бнл всегда умерен. 
Отчего тебе и не прожить еще 20 и больше лет. Один раз пронеслась 
над тобой буря: зто, когда на тебя сделан бил донос. Ти тогда посе- 
дел в один-два месяца. Но буря зта давно улеглась и уже больше 
не поднмалась.

23 мая. 9 ч. вечера.

Вчера вел речь с Ромером, товарищем, живущем в нашем доме. 
Он покидает нашу квартиру: не представляет удобств. И зто правда. 
Дом строен в те времена, когда об удобствах не имели понятий. Средств 
пока не имею, чтоб приспособить дом мой к современннм потреб- 
ностям. Расчувствовался товарищ, благодарил за мои хозяйские ка-
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чества. Даже слезу уронил. Господь его вознагради. Я готов верить 
его чувствам.

Ромер по своим убеждениям примьїкает к складу Шеффера: хотя 
по душе мягче. Вообще, он служит иногда трубой, в которую дуют 
подвижники зтого закала. Из его слов я убедился, что они в полном 
охлаждении, а может бить, и разрнве с инспектором Вознесенским. 
Ромер, указьівая на чело, говорит: вот тут не достает. Утверждает, что 
будто бьі попечитель отзьівается об нем как бьі об ограниченном чело- 
веке. Говорит, что студенти назьівают его: «Наш Костя» и относятся 
к нему с презрением.

Но на деле внходит, что зтот «Костя» не так глуп, как универси- 
тетские душители воображают, он себе на уме: он, кажется, стал со 
студентами в порядочньїе отношения. По крайней мере, вчера у Ми- 
щенка говорил мне в таком смисле о Воскресенском Покрамович: 
вежлив, предупредителен, тогда как ректура и профессура иная, не 
очень-то о сем заботится. Что Воскресенский не душит студентов, зто 
открнвается отчасти и из одного зпизода, бнвшего сегодня в совете. 
Ректор докладнвает, что такой-то студент, сначала арестованннй по 
политическому обвинению, а нине отпущенннй на поруки, хотя еще не 
освобожденннй от обвинения, посещает здание университета, ходит на 
зкзаменн и их держит, а между тем и его входной билет, и его доку
менти в жандармском управлений. В совете поднялся гвалт: да как же 
может он без билета входить в у-т, да кто его пускает. Затем следо- 
вал намек, что зто вина инспектурн. Вели речь о том, чтоби исклю- 
чить несчастного студента. И если не сделали зтого, то только потому, 
что убедились, что закон им зтого не предоставляет. В зтом гвалте 
участвовали: Шеффер, Сидоренко, Субботин, милий Субботин, один из 
молчалиних нашей корпорации, всем обязанннй покровительству и 
женитьбе.

На поверку внходит, что наши душители возненавидели Воскре- 
сенского за то, что он не танцует под их дудку и что он не только 
не является душителем студентов, а, напротив, у них заискивает. Как 
раз так, как обьясняет друг: «Берет, мов, наши деньги и не осущест- 
вляет наших душительских идеалов». Да, зто кровная обида. Бнло бьі 
смешно, если бьі не бнло так грустно: Воскресенский, сам Воскресен
ский, поставленннй спедиально для миссии душення, является более 
добросовестньїм и понимающим своє положение, чем наши ученьїе ду
шители.

Вчера я с Сашей посетил Мищенков. Застали большую компанию 
украинофилов. Сначала я не догадивался, в чем дело. Оказалось по
том, по размснению Саши, что у них специальная сходка для провер- 
ки общественннх сумм и их распределения. Украинофильский кружок 
имеет свою кассу. Он помогает сосланннм. Драгоманов состоит под его 
прямой опекой. Не подлежит ни малейшему сомнению то, что украино- 
фильству предстоит большая будущность в Южной России. Оно так и 
сяк сделается общественной силой, с которой будут очень считаться. 
Оно начало, бьіло, играть роль. Но отчасти, вследствие своего слабо- 
силия, слабодушия и тщеславия своих вожаков и примикающих к 
нему, отчасти, вследствие ненависти к нему окружающего мира, потер- 
пело сильное крушение: но нет сомнения, оно воспрянет. Так как я не 
принимаю участия в их кружке и не посвящен официально в их тай
ни, то поспешил оставить компанию вовремя.
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22 мая. 12 ч. утра.

Вчера я получил письмо от Загоровского, которьш извещает меня, 
что он избран доцентом гражданского права в Харьковском универси- 
тете. Еще осенью декан Харьк [овского] юрид[ического] ф-та почтен- 
ньій Стоянов спрашивал меня, каково моє мнение о Загоровском, если 
оно благоприятно, то Харьк[овский] ф-т изберет его в доценти. Конеч
но, я дал ему благоприятньїй отзьів о Загоровском. В результате — 
вьібор.

О Загоровского сочинении я написал рецензию, для него благо- 
приятную. Рецензия зта била в значительной степени не согласна с 
тем отзивом, которнй дал о нем факультету Демченко, а еще более с 
тем мнением, которое он за кулисами, среди членов ф-та, распростра- 
нял. Ведь Демченко из фарисеев и людей лицемерннх. За ним по- 
шло такое ничтожество, как никогда не имевший и не могущий иметь 
собственного мнения Митюков.

В ту же трубу стал трубить ньіне умирающий Н. И. Хлебников, 
которнй тогда искренно бьіл убежден, что он спасает мир своєю ду
шевною моралью, моралью прописей, моралью старух-кофейниц и при- 
живалок монастирей.

Моя рецензия бьіла принята за восстание против товарищества. 
Как же можно, ведь зто значит соваться в чужой приход. Я, впрочем, 
и не думал навязнвать Демченку в социусьі по его кафедре Загоров
ского, я намерен бьіл только предложить его в доценти по особой от- 
расли юриспруденции — по судоустройству, которое у нас не читается. 
Демченко дожил до того возраста и того состояния, умственного, в ко
тором одряхлевшие характери и умьі боятся малейшей конкуренции. 
Когда я когда-то предлагал ему взять в приват-доценти Загоровского, 
он мне сказал: «Зто будет testimonium моей paupertatis» 29, то есть пред- 
ставление им самим такового.

Мьі, впрочем, все товарищи стоим к друг другу в том отношении, 
что не считаем уместннм навязнвать другому товарища по кафедре. 
Принцип, против которого можно сказать много в осуждение, но за 
него есть большие и оправдання, заслуживающие великого внимания. 
Когда я вьіступил с своєю рецензиею на Загоровского, Демченко силь
но стал на меня дуться, да не только он, но и жена его. Такова холо- 
дность продолжается и до сего дня.

22 мая скончалась императрица Мария Александровна. Наложен 
официальний траур. Вследствие того отложено празднество открития 
в Москве памятника Пушкину. Торжество открития памятника должно 
бьіло начаться служением панихидн. Мне зто начало кажется неумест- 
ннм. После зтого и празднество в честь Гомера, Горация, Шекспира, 
Гете и иньїх может также откриваться служением панихидн. Вера и 
наука, религия низших степеней, отрьівок из которой составляют па
нихидн, и религия вьісших степеней культури, к чему ОТНОСИТСЯ чест- 
вование позтов, друг с другом не вяжутся.

Бнл вчера на словаре, больше в качестве зрителя, а не деятеля.

25 мая. 10 ч. вечера.

Обедал у нас сегодня А. Д. Юркевич. Он давний защитник одного 
крестьянского интереса: крестьяне в имении Лянскоронского успели 
оттяпать у графа захваченную им некогда у их предков землю. Ннне
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имение Лянскоронских куплено пресловутьім Н. А. Терещенком. Зтот 
богач крутит, вертит, и не желает отдать крестьянам им принадлежа- 
щую землю, а силится всучить им другую, неудобную и состоящую 
в споре.

Терещенко типа Разуваева, тип русского кулака, того зксплуата- 
тора, которьій умеет вьісасьівать соки из народа, и внжав их, в виде 
крупного куша, спешит ничтожную часть их пожертвовать на благо- 
творительньїе учреждения.

Так, недавно он купил Буртянскую зкономию у Орлова: до него 
земля шла в наем крестьянам от 5 до 8 руб. Он тотчас же возвьісил 
арендную плату от 10 до 16 руб. Осуществив зтот акт кулачества, он 
в то же время учредил в Киевск[ом] у-те стипендии, назначив ежегод- 
но 1500 руб. сер[ебром]. Зто, вероятно, результат возвьішения оброка 
и в других купленньїх им йменнях; так он, между прочим, купил име
ние у князя Воронцова. О такой благотворительности его тотчас раст- 
рубили газети, не думая о том, что зто благотворительность на счет 
слез и пота крестьян; что капитальї на зту благотворительность взятьі 
из суммьі, добнтой прижатием народа.

В вьісокой степени интересна история происхождения богатства 
Терещенков-братьев; их нине три. Фамилия их происходит из с. Глу- 
хова Черннговской губ. Начало их богатству положено их отцом, кото
рнй торговал рьібою, дегтем, солью и хлебом. В Черннговской губ. 
отец Терещенка известен бнл под именем Карбованца. С именем Кар- 
бованца связана следующая народная легенда. Народ повествует, что 
Терещенко-отец, будучи мальчиком, украл карбованца, то есть руб[ль] 
сереб[ром]. Зтим карбованцем он расторговался. У народа существует 
верование, что ворованное — лучшее основание для создания богатства. 
В зтом веровании не без правди рациональной. Мьісль та, что без 
хищничества богат не будешь. Народ еще иначе обт^ясняет происхожде- 
ние иннх богатств. Когда кто в деревне разбогатеет, народ начинает 
говорить, что ему черт гроши носит. Внходит опять, что не продавши 
черту душу, богат не будешь.

До Крьшской войнн богатство Терещенков било самое обнкновен- 
ное, так сказать, местное. Живя в Чернигове, я, будучи юношей, слн- 
шал про Карбованца, как про богатого глуховского купца, которнй 
мог потягаться с черниговским купцом Цветом. Богатством своим про- 
гремел Терещенко в начале шестидесятнх годов, и уже не Терещенко- 
отец — Карбованец, а Терещенки-снновья. Оно создалось в виде гро- 
мадного богатства в Крнмскую войну и в первьіе годьі освобождения 
крестьян. В Крнмскую войну они бнли поставщиками. Говорят, что 
они поставляли порох из Шостенского порохового завода не без зло- 
употреблений, результатами которнх делились с генералами. Как и 
что, кто их знает: я передаю народную молву. Затем они, пионерн- 
разуваевн, обрабатнвали первьіх оголтелнх и пропащих российских 
дворян, которьіе с освобождением крестьян остались и без рабочей си
ли, и без денег. Как они совершали зти операции, для публики по
крито мраком неизвестности. Но что все зто совершалось разуваев- 
ским манером, зто иначе бить не могло. Старший Терещенко и ннне 
первостепенньїй кулак, зксплуататор типа разуваевского. Ему ничего 
не стоит обойти бедняка, дешево у него купить его труд, его товари, 
а ему все своє дорого продать.

Первьій из пропащих людей бнл граф Рибопьер, продавший Тере
щенко своє миллионное имение. Затем, в шестидесятнх годах, Терещен- 
ки появляются в Южной России. Покупают имение Грохольского. За
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расширение русского землевладения в ополяченном крає получают 
дворянское достоинство. Ньіне их землевладение достигло многих де- 
сятков, если не перевалило за сотню тнсяч десятин. Терещенков три 
брата. Из них вьідающийся Никола. Зто и самьій хищньш, и самьій 
кулаковатий, настоящий Разуваев, зато и самьій богатьій. Сухая не- 
большая фигурка. Не речист в обществе. Необьїкновенно тих и скро- 
мен среди городского общества. Ласков и приветлив. Никогда не спо- 
рит. Скорее искательньїй, чем гордьій. Но судя по тому, что он все 
больше и больше приобретает, можно положительно сказать, что он не
обьїкновенно хищная натура, что он весь ушел в интерес, что он скорее 
в петлю полезет, чем уступит рубль.

Общий отзьів о нем, что зто пьявка, кулак, зксплуататор, что зто че
ловек, любящий за чужой труд платить дешево и только промишляю- 
щий о том, чтобьі что-нибудь и где-нибудь приобресть. Сцапает, слопа- 
ет, проглотит все, что худо лежит. Вот как зто изображают. Занимает- 
ся он скупкою тряпья, и сам непосредственно не гнушается купить 
иной другой воз у крестьянина. И вот привозит крестьянин воз тряпья 
к нему на двор. Докладьівают ему. Вьіходит он и обьявляет, что ему 
не нужно, что его амбарьі переполненьї. Крестьянин, не желающий 
везть назад, уступает ему за бесценок. И когда приходится ему сбра- 
сьівать тряпье в амбарьі, которие оказьіваются пусти, он только тогда 
убеждается в том, что Терещенко его обморочил. А Терещенко зтот 
день считает для себя счастливьім. Таково-то происхождение его богат- 
ства. Конечно, анализ мой бледен и слаб, я сам зто сознаю. За одно 
могу только ручаться головой, что богатство Терещенков нажито без- 
застенчивьім кулачеством, если не преступлением, по крайней мере 
вначале.

26 мая. 7 ч. утра.
Наложен траур по случаю смерти императрици. Вон как полиция 

понимает траур. М. П. Иващенкова, сестра Л. П. Кистяковской-Ва- 
сильевой, села у себя, в собственном доме, за фортепиано и начала 
играть. Является полицейский и говорит: «Играть не положено в дни 
траура по императрице». Рассказьівают другой, подобньїй случай с 
гимназистом. Прямая деспотия. Вторгательство в частную жизнь граж- 
дан. Публичная жизнь — зто еще понятно, может бьіть подобним обра
зом дисциплинируема: она у нас в руках правительства вся целиком. 
Но, казалось би, частная жизнь не подлежит надзору, если ми не 
хотим стоять ниже Турдии. На деле не так.

26 мая. 112 9 ч. утра.
Дождит несколько дней. Начинают говорить: «Много дождей идет». 

А еще недавно ми должньї били жаловаться на засуху. Человек в 
частности и человечество вообще — величайший субьективист. Он начал 
с того, что вообразил, что вся природа для него создана, что есть 
висшие существа, которие намеренно ему пакости сочиняют, или на- 
меренно ему благотворят. Такое убеждение и нине господствующее. 
Но настанет время, когда убедятся, что наша Земля — маленькая пи
линка, а человек — ничтожний муравей, о которнх мировой порядок, 
обнимающий громадную и необьятную Вселенную, слагающуюся из 
бесчисленного количества планет, повеличественнее нашей Земли, во- 
все не заботится. Живи, пока тебе живется. Я не для тебя расчитан.
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У меня есть повьіше твоей мизерной Земли и тебя самого предме
ти и цели, о которьіх я должен заботиться. Не я к тебе должен при- 
способляться, а тьі ко мне. Благо уже и то, что я тебе дозволил ви
биться из моей железной власти настолько, что тн иногда сознательно 
можешь минимальную частицу меня зксплуатировать и поворачивать 
в свою пользу. Я же для тебя лично, именно для тебя, и пальцем не 
пошевельну. Я йду, тебя не замечая, причем, я тебя иногда душу, дав
лю, ем, лопаю, стираю в порошок. Но твоє дело ко мне приспособ- 
ляться и меня зксплуатировать, насколько тьі в силах, в свою пользу.

Так говорит человеку мировой порядок. В таком отношении он на- 
ходится к зтому мятущемуся на земле существу, вьібивавшемуся в 
люди.

27 мая. 10 ч. утра.
Только что бьіл университетский отец — диакон Шумановский. Посо- 

ветоваться по делу своей родственницьі-крестьянки. Чтоби землицу 
отьіскать. Некогда она дана била кн. Любомирским ее предкам. Нине 
она в руках пропащего и оголтелого дворянина Красовского, доживаю- 
щего свои мизерньїе дни. На нее уже посматривает неситим оком Те- 
рещенко, один из в и д н є й ш и х  и даровитейших субт>ектов с каждим го- 
дом возрастающей семьи разуваевнх. И вот на тех местах, на которнх 
прежде господствовали Любомирские, Потемкини, Браницкие, начали 
водворяться Бродские, Зайцевн, Терещенки и менее крупнне и мелкие 
члени вишедшей и вьіходящей на сцену семьи разуваевнх.

27 мая 1880 г. В 2 ч. вечера.
Получил письмо от В. И. Алибранта чрез двух крестьян. Адресует 

крестьян ко мне. Пишет, что крестьянское общество с. Ташлнка хочет 
купить имение Березовского, половину Ташлнка, состоящее в конкурсе. 
Слухи на месте ходят, что куратори хотят продать имение или тому же 
Терещенку, или арендатору ймення еврею Белоковскому. Крестьяне 
хотят конкурировать с Разуваевьім и жидом. Земли продаются 
1800 дес[ятин], а денег у крестьян пока наберется тис[яч] 20 руб. 
Алибрант посоветовал крестьянам, чтобн они вручили зто дело мне и 
больше никому и дали бьі мне 50 руб. Я сказал крестьянам, что денег 
я не беру, я сам внук крепостного, а готов бьі бьіть им полезннм и 
рад бн бнл, если бн их общество могло приобресть зту землю. Адре- 
совал я их к И. Я. Давиденку, члену Юридического общества, зани- 
мающемуся хождением по делам. Причем я сказал крестьянам, чтобн 
они денег Давиденку не давали бн ни копейки вперед. Другое дело, 
если он что-нибудь сделает для них. Тогда можно. Бедннй люд, при- 
дется ли тебе получить в свои руки землю, которая из преждевеку 
культирована тобою, орошается твоим потом и орошалась когда-то 
кровию, когда ти некогда защищал ее от нападения врагов.

Вчера пред обедом явился Н. В. Преснухин. Беседа шла об адми- 
нистрационньїх делах, разннх, о них же не довлеет здесь глаголати — 
маловажни. Затем перешла беседа на Терещенка. Преснухин разра- 
зился бранью против зтого кулака, обзнвает его Разуваевьім, и по- 
делом, хотя у Николая Васильевича есть у самого большая охота 
пристать к семье разуваевнх и он по мере сил своих работает в зтом 
направлений. Конечно, помаленьку да потихоньку. Он из разуваевих- 
пигмеев. Где ж ему тягаться с всепоглощающим удавом Терещенком.
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Преснухин хочет купить Александровку у оголтельїх дворян Грабов- 
ских, и Терещенко, большой миллионер, покупает дворянские ймення, 
одно за другим в Черкасском и Чигиринском уездах. То есть в бассей- 
не сахарного производства. Вот тут-то директора сахарньїх заводов из 
технологов должнн бьіли придти в сильное волнение. И пришли. Прес
нухин вьісказьівал их общее настроение. Помилуйте!! Терещенко захва- 
тит в свой руки большую часть имений и заводов. Нам и служить 
будет негде. Ми служим у Бобринских, Воронцовьіх, Браницких, Ло- 
пухиньїх, Давидових, в администрации Яхненка и Симиренка — и име- 
ем дело с благородними людьми, которьіе платят нам отлично, отно- 
сятся к нам благородно, нас не прижимают и из нас соков не вьіжи- 
мают. А Терещенко платит скудно, обращается грубо, зксплуатирует 
своих служащих самим наглим образом, по общему своєму правилу: 
дешево купить, доро[го] продать. Он из служащих поистине внжи- 
мает соки и зксплуатирует их самим бессовестньїм образом. По увере- 
нию Преснухина, крестьяне, живущие в тех йменнях, которьіе купленн 
Терещенком, крайнє раздражени против нашего Разуваева первого 
класса. Как только купит имение, тотчас возвншает арендную плату за 
землю: шла по 5 руб., он ее отдает не ниже 10, а то и 12 и 15 руб. Те 
говорят: «Що се за знак? Ми князю Воронцову платили по 5 карбован
ців, а ви з нас дерете 10 або 15». «Видите,— отвечает Терещенко,— 
князья Воронцови земли не покупали, а если и покупали, то по 50 руб., 
а я покупаю по 100 руб. за десятину, я должен взять свой процент на 
капитал». И берет, и душит, и давит; облагает все поборами, даже са
мий воздух, если только возможно.

На наших глазах совершается процесе перехода поземельной соб- 
ственности из рук дворянства в лапи купцов, фабрикантов-промьіш- 
ленников, кулаков, зксплуататоров. После панов-ляхов Любомирских 
настали пани поменьше: Браницкие, Воронцовьі, Бобринские и далее 
помельче. Из мелких многие оголтели, разорились, попали в конкурс. 
Огромннм собственником в Южной России состоит нине Терещенко. 
Есть помельче его. Аренди в руках жидов. Не будь для них запреще- 
ния покупать в нашем крає землю, она би наполовину перєшла в их 
лапи. Но и за всем тем не подлежит ни малейшему сомнению, что 
земля мало-помалу будет переходить в руки семьи разуваевих, кото
рих такою убийственною сатирою изобразил Щедрин.

По отношению к народу зто истинние мастера кровопийственннх 
дел, как их називает наш сатирик. То били паньї, беспечнне, ленивне, 
небрежньїе, мало знакомне с наукою со всякой дряни драть шкурку. 
Они часто били жестоки, неистовьі, сластолюбцн, разбойнически при- 
теснительнн, самодурн, беспутники и т. д. Но нередко или большею 
частию они давали жить народу и оставляли за ним некоторьіе льготьі. 
Деятели типа Терещенков — зто те зксплуататорьі, которне тихим, 
скромним нешумним, татиннм и воровским манером внжимают и ви- 
саснвают жизненньїе зкономические соки из народа, совершенно по 
закону, при помощи полиции и судебного следователя. И не проси, и не 
моли у них; заберут все, что возможно забрать.

Вчера я беседовал с отцом университетским диаконом. Увидевши, 
что он хлопочет за крестьянку, которая навязалась ему в родство, что 
он ею не брезгует, что он за нее ходит по канцеляриям и по совет- 
чикам, я сказал ему: «Я вижу у вас народную душу, а следовательно, 
и человеческую. Помните,— сказал я,— отец-диакон: род приходит и 
род проходит. Где девались зти дуки: князья Любомирские, документ, 
за подписью которих ви только что мне показивали, которьім в прош-
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лом столетии принадлежало пол-Киевской губернии? Куда ушли По- 
темкинн? Где девались Лопухиньї-Златопольские? Какую жалкую 
жизнь влачат дети Красовского, у которого бьіло 25 тис. дес[ятин] 
земли? Ннне настает царство Бродских, Хряковнх, Терещенков. Еще 
поколения два-три и исчезнут Воронцови, Браницкие, Лопухини, 
Корсунские, Бобринские и другие. Пройдет 100, 150, 200 лет, и мьі не 
отнщем следов многих из зтих фамилий и зтой системи».

Наши пращури увидят и нових людей, и новьіе фамилии, и новне 
системи. И кто знает, может бить, народ, тот народ, которнй полил 
потом и орошает землю своим потом и кровию, в то время будет вла- 
деть землею, которая по глубокому, еще не вьіньїрнувшему, праву 
должна ему принадлежать.

Отец-диакон, ходатайствующий за бедную крестьянку, свою род- 
ственницу, напомнил мне диаконского енна покойного профессора уго- 
ловного права С  О. Богородского. О нем говорили, что, когда к нему, 
профессору, пришла в Киев мать, простая женщина, то он держал ее 
в кухне. Видите: иначе он не мог поступить, чтобьі себя не унизить. 
Он в то время бнл уже статским советником. Зто такое ЧИ НОВН ОЇ 

личие, которое имеет уже право забивать родную мать.

Вчера меня посетили: Познанский, Квачевский, Белогриц-Котля- 
ревский, Житецкий, сегодня — Хржонщевский, Русов и Тарабанов. 
Хржонщевский привез известие, что Лорис-Меликов обьявил ему чрез 
полицию о том, что просьба его о возвращении его племянника Наза- 
рова, сосланного в Сибирь без суда, не может бьіть уважена. Милнй 
Лорис, русский вице-император: он пьіль в глаза пускает русской пуб- 
лике своєю покритою лоском мягкости и человеколюбия жестокостию. 
Среди русских людей [мягкость] столь загнана и забита, что они поют 
зтому деспоту хвалебнне гимньї за то только, что он сразу не слопает, 
а постепенно измучит. Хорошо бьіть господином в России: за одно уже 
то, что сразу не слопает, провозглашают благодетелем.

Разговор с Хржонщевским о добродетельном Гарниче-Гарницком: 
сообщил некоторне новости о сем нюхателе.

Нужно жить в миру со всеми. Нужно заискивать. Нужно казать
ся, а не бнть. Нужно либеральничать, когда зто требуетея. Ретроград- 
ствовать по обстоятельствам. Сделать улибку приветствия всякому, 
и даже первейшему подлецу. Ответить зкивоком, двусмьісленностию и 
неопределенностию, когда спрашивают мнения. Нужно бить и туда, 
и сюда, и куда угодно. Вот программа для деятельности золотой 
ерединьї, дельца, нюхателя. По сей программе у всех можно вислу
житься, у всякой партии, и даже заслужить внимание у всяких ра
дикалов. Словом, бнть в хороших отношениях со всеми, заискать у 
самого черта, ведь и его можно надуть. Глядя на людей с точки осу- 
ществления зтой программн, я наблюдаю человеческие метаморфози.

29 мая. В 11 ч. утра.

Друг сообщил следующую бьіль: она характерна; она разоблачает 
университетскую жандармерию; она дополняет вншесказанное о пове
дений некоторнх душителей нашего совета в последнем заседании по 
отношению к студенту Лотрингеру — так, оказьіваетея, его фамилия,

171



которнй попал в лапн жандармерии, но держит ннне зкзамен, до сих 
пор думали, контрабандой, а оказнвается, что по праву.

Несколько дней назад секретарь совета Виндинг в присутствии не- 
которьіх служащих в канцелярии, а также Саська, сказал: «Черт возь- 
ми! Зто ни на что не похоже. Скрьіть внсочайшее повеление. Подво- 
дить ректора Бунге под ошибку». Оказьівается, что в ректорство Мат
веева получено бьіло внсочайшее повеление, которнм определено: сту
дентов, привлеченннх к ответственности по обвинению в политической 
пропаганде, впредь до полного окончания об них дел, не исключать из 
у-та. Зто-то внсочайшее повеление оставалось без действия. Божов- 
ский, хищиьій волк, наперсник жандармерии в у-те, держал ее под спу- 
дом, будучи секретарем по студенческим делам. Ректор Матвеев, оту- 
певший и одуревший, и ожандармившийся в руках Божовского, кото- 
рий бнл и есть его наперсник, или забнл про зто вьіс[очайшее] по
веление, а Божовский — диавол, любящий сеять зло, ему не напоминал, 
или намеренно, в сообществе с своим клевретом, помогавшим ему во 
всех его преступлениях и других темних делах, не исполнял зтого по- 
веления и исключал студентов, попадавших в лапн жандармерии. 
Когда настал ректором Бунге, повеление зто оставалось ему неизвест- 
ньім, оно оставалось скрьітьім в руках Божовского, тайного агента 
жандармерии. И студентов, попадавших в западню и в лапьі жандар
мерии, продолжали тотчас исключать из у-та до окончания их дел. 
Только теперь вншла на свет Божий правда. Как и каким путем, не 
знаю. А в конце года Божовский непременно получит от совета награ- 
ду. За что? За то, что он в внсокой степени подл и пропитан ядом 
душительства.

ЗО мая. В 8 ч. утра.

Я говорю Хржонщевскому, посетившему меня несколько дней тому 
назад: «Скажите, сколько обрезано у вас студентов на 1-м курсе меди- 
цинского ф-та?»

— Из 180 чел[овек] более 100 не переведено. Из них Гарнич-Гар- 
ницкий обрезал более 80 чел [овек]. Шиллер — более 20. А несколько 
человек упадает на остальньїх. Огромное число студентов обрезано не 
по главним, а второстепенним предметам.

«Мне,— говорю я,— сдается, что зкзаменами ннне профессора 
мстят студентам за 1878 г.» «Еще бн никуда шло, если бн так»,— отве- 
чал Хржонщевский. Тут бьіл бн еще остаток приндипа: подтянуть, 
мов, студентов за их распущенность. Но побуждения, коим Гарнич- 
Гарницкий руководствовался, обрезнвая студентов, еще мизернее, га- 
же, подлее.

— Какие? — спрашиваю я.
— А вот какие,— отвечает Хржонщевский.— Вн помните зимний 

бал, устроенньїй супругами Гарничами в пользу студентов. Гарничи не 
отдали отчета подробного, точного по пунктам.

Вслед за общими городскими слухами, между студентами ходили 
упорнне слухи, что мильїе супруги изрядннй куш из вьірученной суммн 
прикарманили. Студенти как юноши слухами и толками втихомолку 
не ограничились. Они не раз требовали у Гарничей отчета, а на вечере 
некоторьіе из подкутивших студентов в глаза Гарнич-Гарницкой вьіска- 
зали своє мнение о скрьітии суммьі. Тогда с Гарнихою сделалось дурно, 
она плакала и ридала. Вот теперь студенти расплачиваются за свою 
смелость. Тогда я сказал: «Ужели ви, дорогой товарищ, до сих пор со-
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стоите в дружбе с зтою семьею публичньїх воров, как бьівало прежде?»
— Нет,— отвечал Хрж[онщевский],— вот уже три с половиною го

да, как я у них те бьіваю, несмотря на то, что мьі сугубьіе кумовья.
Обт>яснение Хржонщевским мотивов, которнми руководствовался 

Гарнич при огульной провалке студентов, очень подходит к правде, но 
ее далеко не исчерпнвает. У Гарнича в душе преобладают инстинктн 
хищника, нюхателя и искателя наживьі, а инстинктьі мести занимают 
второстепенное и третьестепенное место. Он до такой степени гнусен 
и подл, что никакими обидами доехать ему невозможно, он останется 
к ним глух и нем, лишь би ему била користь. Утрется, если ему плк> 
нут в знак презрения в лицо. Умоется, чтобн уменьшить красноту, 
если ударят в лицо в знак того, что он негодяй. Позтому он легко бьі 
забнл и обиду студентов. Зка важность, что сказали жене его в лицо, 
что она прикарманила деньги. Мало ли чего не говорят о людях. Да и 
то нужно сказать, что без прикарманивания ничего не наживешь. 
Кто же из имущих обошелся без прикарманивания. Так мислит про
ф е с о р ]  Гарнич. Но сей профессор не может успокоиться, не может 
задушить в душе жаждн наживьі, которую он хочет удовлетворить по- 
лучением места инспектора студентов. Для достижения сей цели он 
приносит в жертву и честь, и совесть, и благосостояние юношества, 
и интересн науки. Он искал места инспектора студентов, но оно ему 
не далось. Он предвидит, что Воскресенский должен будет скоро уйти. 
Вот он и хочет подобньїми подвигами заслужить право на получение 
сего места. У кого? Прежде всего в университетских душителей. По
том — у жандармов чистой водьі. Затем у киевского Мордохея — про- 
звание Черткова. И, наконец, у министерии. Ньіне заслуги Гарнича не 
могут бнть не оценени такими органами.

31 мая.
Послал письма: Тарасову, Данкену, Трекову, Загоровскому, Подо- 

ляке, Пероговскому, Мацкевичу, брату Николаю и Чубинскому Васи- 
лию, Опокову, Шостаку, Колесницкому, Чахурскому, Днмскому.

Из Иркутска мне пишет Колесницкий, ученик и приятель, следую
щее о Загоскине, бнвшем инспекторе в военной гимназии и редакторе 
газети «Сибирь»: «Положение Загоскина крайнє печальное. Живет он 
на своей заимке (хуторе) под домашним арестом. Не говоря уже о 
том, что он нигде не может бнвать, запрещено бнвать и у него. Средств 
у Загоскина почти никаких нет, что бьіло, то прожито, а пенсии, хотя 
и внслужил ее, не дают, как замешанному в политической истории. 
История же зта, как мне кажется, чуть не изобретена, с целию за
давить газету «Сибирь» и добиться тех прав, какие данн генерал-гу
бернаторам Европейской России. На Загоскина, Вагина и некоторнх 
других лиц начальство косо смотрело, как на главньїх деятелей газети 
и вндающихся гласних Думи. Нужен бьіл только повод, чтобн по- 
прижать, а повод представился. Какой-то сельский учитель Капотов, 
как говорят, полупомешанний, заявил себя поборником социализма 
и, разумеется, влопался. Влопавшись же, разумеется, оговорил не- 
скольких лиц, как своих единомьішленников, в том числе и Загоскина. 
У оговоренннх произведен бнл обьіск. Хотя при обьіске, говорят, ни
чего предосудительного не найдено, тем не менее, некоторнх из огово
ренннх лиц, в том числе и Загоскина, жандармской офицер Халтурин 
заключил под стражу. С падением бнвшего генерал-губернатора Фре-
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дерикса, Загоскина и других из острога освободили, причем, против 
Загоскина предпринят домашний арест. Произведенное же дознание 
отослано в 3-є отделение, и Бог весть, чем кончится зта печальная 
история. Надеялись, что с падением Фредерикса иркутяне заживут 
тихо и спокойно, но не тут бьіло. Впрочем, к чему перечислять все то, 
что творится здесь»? К сказанному прибавлю только, что газета «Си
бирь» фактически перестала существовать — редактора ее разньїми 
угрозами заставили отказаться от редакторства, а лицо, допущенное к 
исправлению зтой обязанности, чрез две-три недели отказалось. Ирку
тяне все надеждьі свои возлагают на вновь назначенного генерал-гу- 
бернатором Анучина. Говорят, что он человек правдивий и вообще хо
роший. Дай-то Бог. О, мать родная страна! Кто тебя не притесняет? 
Где тебя не угнетают? Чем тебе не досаждают! Сибирь — классическая 
страна административного произвола, гнета и самодурства. Общее мне
ние о Фредериксе как о самом наглом и низком взяточнике. Откуда он 
взялся? В польское восстание поднялся из мелких полициантов и 
сравнительно в короткое время достиг Сибирского генерал-губернатор
ства, на котором, несмотря на то, что оно представляет високий пост, 
он брал взятки, открнто лихоимствовал. Страна золотих приисков 
представляла ему классическую для того почву.

1 июня. 11 ч. утра.
Вчера било последнее пред вакациями заседание нашего универ- 

ситетского совета. Докладнвалось, между прочим, следующее дело: 
студент медицинского ф-та 1-го курса, фамилии его не помню, пишет, 
что он с половини апреля до 6 мая сидел у постели умирающего отца, 
которнй и скончался на его руках в университетских клиниках, имея в 
Киеве его одного близкого человека. Поглощенньїй попечениями об 
умирающем отце, он не мог держать зкзамена. Да до того ли ему бн
ло. По сим уважительньїм основаниям он просит совет дозволить ему 
держать зкзамен после вакаций. Все члени совета склоняются на сто
рону удовлетворения зтой просьби. Одни душители, Зргардт и в осо
бенности Шеффер и Сидоренко, возопились: «Как можно допустить 
такое отступление от правил,— хороши правила — тогда появится две- 
сти прошений подобного рода». «Двести прошений по случаю смерти 
отцов,— воскликнул даже уемчивнй Феофилактов,— помилосердствуй- 
те, профессор Шеффер».

Все согласились дозволить студенту, не державшему зкзамена по 
причине исполнения своего священнейшего долга, держать зкзамен 
после вакаций. Два душителя: Шеффер и Сидоренко обт^явили, что 
они подадут отдельньїе мнения. Пошли, судьба, зтим душителям дока
зательство того, что они забнвают и честь, и совесть человеческую, 
в лице их собственньїх детей: когда им придет час тяжкой болезни, 
или смертного часа, пусть их собственнне дети, очерствев в фарисей- 
стве и душительстве своих отцов, забудут своих родителей, лежащих 
на одре тяжкой болезни, или смерти, ради мирских успехов в жизни.

Оказьівается, что наши университетские законодатели с Н. X. Бун
ге во главе написали такие правила для студентов, в которнх забьіт 
и здравьій смисл, и здравая совесть, и чувства, и естественнне немощи 
человеческие. Издали закон: студент, не державший первьій год зкза
мена, остается на второй год, не принимая во внимание никаких об- 
стоятельств, ни тяжкой болезни собственной, ни тяжкой болезни или 
смерти родителей. Издавая зти правила, Бунге и другие законодатели,
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вроде Демченка, Незабитовского и инн^, плясали под дудку ошалев- 
ти х душителей: Шеффера, Сидоренка, Зргардта и К°. Оказьівается, 
что правило зто составлено под влиянием двух течений. Профессор 
Хржонщевский, заискивающий популярности среди студентов, вндает 
студентам не зря свидетельства о болезни, болен ли студент, или нет, 
все равно, достаточно если его студент попросит; в зтом отношении 
Хржонщевский есть прямопреемник Гюббенета, которьій вьідавал сви
детельства сотнями; студентьі, зная тщеславие Гюб[бенета], прося его 
о вьідаче свидетельства о болезни, обьїкновенно титуловали его 
ваше превосходительство, даже тогда, когда он не бьіл официально 
таковим. Против такой манери Хржонщевского, которую одобрить ни- 
как нельзя, постоянно изрнгал яд всяческих инсинуаций и преувели- 
чений профессор-душитель Шеффер. И вот, для прекращения неодоб- 
рительной деятельности Хржонщевского и в угоду душителю Шефферу 
и К° и издали знаменний закон, в котором забито все человеческое и 
имеется в виду нечто Хржонщевского и все шефферовское. Как будто 
ум наш должен танцевать под дудку искателей ложной популярности 
и ошалевшего душителя. Следует отискать правильную норму общую, 
которая би стояла вьіше мелких мизерньїх расчетов личних. Бунге 
бьіл всегда танцором под чужую дудку; он, будучи крайнє мелок по 
уму и принципам, всегда бил нюхателем, хотя в значительной степени 
quasi30 общественного мнения. Восторжествуй общественное мнение 
душителей, он и ему угодит. Господствуй противоположное,— он и ему 
поклонится и послужит. Да зто отвратительннй многобожник; он, как 
Аарон, поспешит в угоду кому-нибудь соорудить золотого тельца, и сам 
первий станет пред ним творить жертви. Наша университетская жизнь 
за последние пятнадцать лет в значительной степени окрашена бунги- 
анством — от зтого она в значительной степени своей части отврати- 
тельна и нравственно мизерна.

2 июня. В 2 н. дня.

Посетили меня: Познанский, Миклуха, несколько раз, Давиденко, 
Короткевич, Джалалов, Нежинский, Орачевский и Хроновский. По- 
знанскому и Хроновскому дам рекомендательньїе письма для получе- 
ния места.

Друг получил из Полтави письмо, в котором извещает, что суд 
решил его дело против него. Тяжко мне.

В субботу вечером, 31-го, били у брата Павла. Совершен бил о*- 
ряд крещения второго его сина. Он женился на той Самофаловой, ко
торая на днях судилась за то, что вистрелила в Лисенка, своего лю- 
бовника-студента, ее покинувшего. Суд ее оправдал: признал ее дей- 
ствовавшею в припадке умоисступления и болезни. Восприемником его 
сина били: наш Владимир и Людмила, старшая дочь брата Федора.

Вчера я бьіл у Житецкого. Возвратил его записку, посланную им 
Исакову.

Слово за словом, так ми проболтали с 9 до 1/2 1 ч. ночи. Потол- 
ковали о бедном брате, погорячились о добре.

Много он говорит об А. А. Котляревском: он считает его челове- 
ком сделок, находящимся в повиновении своей женьї, богатой москов-
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ской купчихи из дома Поповьіх, торгующих чаєм. Я его считаю чело- 
веком непринципиальннм, ищущим мирских вигод, с слабою способ- 
ностию обобщения и с достаточньїми знаннями по положительной части 
своего предмета, заменяющим вьісшее начало балагурством, челове- 
ком по натуре грубьім и неделикатньїм, но знающим, где раки зимуют. 
Житецкий считает его тайньїм недоброжелателем развития местной 
жизни и интеллигенции на началах украинофильских. Думаю, что зто 
верно. Внешним-то образом он желает с ним ладить, но все его симпа
тин на стороне неопределенного направлення. Он считает его закаба- 
ленньїм в зкономическом и нравственном отношении своєю женою. 
И зто в значительной степени так. Жена его вьіше купеческих идеалов 
не поднялась. Котляревский поет песни то о науке, как в совете по по
воду допущення музики в Ботанический сад, то о чистой науке, речь 
им сказанная на обеде в Коллегии Галагана. Чистая наука в устах 
Котляревского?

Чистая наука в его друге Гарниче? Помилосердствуйте и не фари
сействуйте. Во-первьіх, что такое чистая наука? Во-вторьіх, очистите 
ваше нутро от всякой мерзости, тогда будет более чистой наука. 
В-третьих, пусть фарисеи и проповедники чистой науки укажут, где 
обретается зта чистая наука, без симпатий и антипатий, без лицемерия, 
лжи, сделок и подвохов с одной сторони, без любви к добру и нена- 
висти ко злу, с другой. А те, которьіе проповедуют о чистой науке, 
нередко бьівают преисполненн грязними помислами в самую торжест- 
венную минуту служения ей. И  вот, когда я сльїшу Котляревского, до- 
казьівающего, что будто би несовместно с интересами науки допускать 
музику городского общества в Ботанический сад от 6 до 8 ч. вечера, 
я говорю: «Лицемеришь ти, господин учений. Наука здесь не при чем, 
разве только она служит тебе для того, чтоби ти превратил ее в клячу 
для твоих виездов». И л и , когда мне говорят, что Котляревский сказал 
воспитанникам Коллегии Галагана, что только с вступлением в у-т они 
соприкоснуться с чистою наукою, я думаю: не может исходить чистая 
наука из грязньїх уст, запачканних и запятнанньїх ложью, фарисей
ством и лицемерием. Уж не говорить би вам о ч и с т о й  науке, а препо- 
давать би ту, какую Господь послал. А то подумаєте невесть что. 
Подличаете, да еще хочете возвесть себя в героев науки. Реакционерн 
ума, сердца, обнчаев, нравов и всякого поведения.

Речь шла о Тулове, находящемся в бедственном положений. Но об 
нем речь впереди.

З июня. 11 ч. утра.

Вчера я повстречал старуху, тетку Рохальской, сосланной в Вос- 
точную Сибирь, ту самую, которой я писал прошение к Лорису о воз- 
вращении ее племянницьі. Спрашиваю: «Какие имеются вести о судьбе 
вашего прошения?» «Полиция обт>явила мне, что оно оставлено без по- 
следствий». «Значит, зто обман,— обьявление в газетах о пересмотре 
дел сосланньїх административннм порядком»,— сказал я. Вчера я про
чел открнтое письмо к Лорису Драгоманова 31; он проводит мьісль, что 
миссия Лорис-Меликова — пускание пьіли в глаза. Я совершенно с ним 
согласен. Зто один из видов самого тонкого, русско-татарского обмана, 
которнм русское правительство еще со времен Екатерини морочит 
голови своих подданннх и пускает пнль в глаза Европе.
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Вот тайное вьісочайшее повеление, показнвающее вьісочайшую 
степень татарщиньї нашего самодержавия:

Государь император ЗО минувшего мая 1876 г. внсочайше пове- 
леть соизволил:

«1. Не допускать ввоза в предельї империи без особливого на то 
разрешения Главного управлення по делам печати каких бн то ни 
бнло книг и брошюр на малорусском наречии.

2. Печатание и издание в империи оригинальньїх произведений и 
переводов на том же наречии воспретить, за исключением лишь: 
а) исторических документов и памятников и б) произведений изящной 
словесносте, но с тем, чтобн при печатании исторических памятников, 
безусловно, удерживалось правописание подлинников; в произведениях 
же изящной словесности не бнло допускаємо никаких отступлений от 
общепринятого русского правописания и чтобн разрешение на печата
ние произведений изящной словесности давалось не иначе как по рас- 
смотрении рукописей в Главном управлений по делам печати.

3. Воспретить также различньїе сценические представлення и чте- 
ния на малороссийском наречии, а равно и печатание на таковом же 
текстов к музикальним нотам» 32.

Зто произведение того же императора, которнй в том же году 
дозволил России висилать и деньги, и своих сннов-добровольцев на 
помощь Сербии. Зто повеление того же самого императора, которнй 
в 1877 г. вел войну против турок для освобождения болгар, одного из 
племени славян. Не знаешь, чему здесь больше удивляться: слабос
те ли мьісли человеческой, слабоумию и слабодушию ли русского чело
века, которнй в состоянии в один и тот же момент покровительство- 
вать за своими пределами братьев-славян, итти к ним даже на помощь, 
воевать с другими народами за освобождение славян, а с другой сторо
ни — так позорно угнетать у себя славянскую самобнтность.

Подумаешь, что бн бьіло с славянскими племенами, если бн Евро- 
па не соперничествовала и не завидовала России. Русская алчность и 
русский деспотизм их бн захватил, скрутил, придушил материально и 
морально.

И вот, благодаря тому, что Россия деспотическая страна, склон- 
ная к тирании, что ей нельзя доверять, что ей нельзя еще вручить ру- 
ководство славянскими народами, иначе она их сьест, и внесет в них 
разврат деспотизма, разложение тираний, благодаря зтому балкан- 
ские славяне попали из огня, да в польїмя: из власти турок попали во 
власть австрияков — немцев и угров. Зто неизбежньїй вивод дилеммн.

Нужно знать происхождение вншеприведенного внсочайшего по- 
веления. Оно внушено императору — кем би ви думали? — доносчиком 
Юзефовичем и К°.

В стряпне доносов за кулисами принимали участие многие: внуше- 
ниями, инсинуациями, подстрекательством, одобрением, досмакиванием. 
Первая роль в зтой деятельности принадлежит покойному Виталию 
Шульгину, редактору «Киевлянина». За ним следует Ренненкампф, 
бивший тогда городской голова. Н. X. Бунге только издалека под- 
смакивал ощущения удовольствия от такой деятельности. Он присут- 
ствовал на том обеде, которнй покойннй Шульгин дал возвративше- 
муся в має 1876 г. из Петербурга Юзефовичу. На сем обеде вьіслу- 
шан бил отчет зтого сикофанта о его подвигах и деятельности ко
миссии, предложившей положення для упомянутого внсочайшего по- 
веления.
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На зтом же обеде присутствовал и юньїй Пихно. Здесь произошло 
его посвящение в сикофантскую политику, которую он ньіне практикует 
с таким успехом.

Вспомнил я, что в последнем заседании совета душители сильно 
восставали против допущення в наш у-т исключенньїх в 1878 г. по 
первой категории, коим по приговору суда ньіне принадлежит право 
поступать опять в у-т. Они неясньїе слова закона хотели обратить во 
вред юношества. Я развивал мьісль, что неясность закона всегда долж- 
на бьіть толкуема в пользу страдающего. In dubio m itius33. Бунге бьіл 
на той стороне, на которой и я. Принято: допускать исключенньїх 
студ[ентов] по первой категории в наш у-т. В том же совете било про- 
чтено то вьісочайшее повеление, которое било скрьіто жандармом Бо- 
жовским. Возник вопрос: как понимать вьіражение височайшего пове- 
ления: не исключать, пока определительно не будет признана винов- 
ность арестованного. Я доказивал, что под зтим разуметь должно 
приговор суда, или ссьілку в отдаленние губ [ернии] административ- 
ньім порядком. Когда же Феофилактов сказал: «Долго нам иногда 
придется ждать приговора суда», я заметил: «Едва ли, ннне чрез не
сколько месяцев или даже недель молодих людей вешают». Принято 
моє толкование.

4 июня. 2 ч. дня.
В марте и апреле месяце в газетах передавалось известие, что

В. И. Лихачев назначен чиновником особьіх поручений при Лорис-Ме- 
ликове, начальнике Верховной распорядительной комиссии. Я бьіл не
когда хорош с Лихачевнм и его женой. Каждую пятницу я заходид к 
ним обедать, возвращаясь со служби из Сената. Они бьіли тогда очень 
любезни и ласкови со мною. В последствии времени, в два мой по- 
сещения в Петербурге я их посетил. Но встреча моя с ними бьіла 
холодна: как будто наше знакомство пересохло, иссякло. На их дея
тельность отразился какой-то меркантилизм, какая-то ремесленность, 
какая-то погоня за наживою и деловитостию во что бьі то ни стало. 
Тем не менее, я почел себя в возможности написать ему следующее 
письмо 7-го апреля сего года: «Многоуваж [аемьій] Владимир Ивано- 
вич. В то время, когда с Севера потянуло более мягким, более умерен- 
ньім растворением температури, после ужасной стужи, которая ледяни- 
ла самую кровь нашу, я берусь за перо, чтобн писать Вам. Вспомнил 
я собития в Киеве, происшедшие весной 1878 г., когда из Киевско
го у-та исключено било 130 студентов и когда 39 из них немедлен- 
но же били отправлени в отдаленнне губ [ернии]. Я до сих пор не 
могу забить плач, вопль и смятение, происшедшее в обществе. Тогда- 
то я воочию увидел, что пораженн били не 130 и 39 студентов, а 130 
семей, что ударили в самое больное и нежное место 130 матерей, 130 
отцов, что остались безутешннми сестри, братья, близкие и отдален- 
ньіе родственники. И в ушах моих с тех пор не переставал, кажднй 
раз, когда я вспоминал зти собьітия, звучать евангельский стих: «Глас 
в Раме слншен плач, вопль великий, Рахиль плачет о детях своих, 
и не хочет утешиться, ибо их нет». Ви спросите: что означает притча 
сия и к чему все зто я Вам пишу? Отвечу. Не знаю, как вн примете 
мой слова. Зто дело Вашей совести и Вашего положення. Но я считал 
долгом написать вам об зтой истории и обновить воспоминанием со- 
бития. Когда совершилось упомянутое изгнание киевской молодежи н

178
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сснлка 39, из которьіх некоторьіе принадлежали к числу даровитейших 
студентов, со всех сторон ко мне посипались письма от моих товари- 
щей университетских, близких и далеких, и в зтих письмах от лиц раз- 
личннх положений в обществе я должен бьіл внслушивать жестокие 
упреки за то, что я мог содействовать осуществлению такой жестокой 
мерьі, и такому бессердечному поведению по отношению к молодежи, 
с забвением своих увлечений в молодости.

Я мог им ответить только, что я не участвовал в том заседании 
совета, в котором бнло определено такое избиение младенцев, и что, 
с другой сторони, я не обладаю такою необдуманною храбростию, что
би чувствовать себя в силах восстать против такого решения. При- 
том же самий тяжкий удар — сснлка в отдаленнне губ[ернии] — бил 
нанесен не университетским начальством.

Но с тех пор, как я воочию убедился, что зто бнло действие со 
сторони власть имущих необдуманною крайностию, когда я сознал, 
что зтою мерою увеличено било раздражение процентов на десятки 
процентов, что такой образ действий есть наилучший, чтобн создать в 
увеличить класс недовольньїх, с тех пор, когда я получил со всех сто
рон доказательства, что общественное мнение не одобряет крайностей, 
хотя бн они исходили и от власть имущих, с тех пор я не переставал 
твердить, что ошибку следует исправить, что ранн следует залечить, 
что управление должно бить ведено не путем крайностей, что безумне 
и беззаконне одних нисколько не уполномачивает на зто самое других, 
хотя другие принадлежали к классу власть имущих».

Затем я просил Лихачева замолвить слово за Льва Симиренка, 
содержимого в Мценской тюрьме по распоряжению администр [ации] 
и предназначенного к ссьілке в Сибирь.

Добродетельний Лихачев не дал мне ни ответа, ни привета. Занят 
помишлениями о собственннх делишках.

1880 г. с 6-го июня.
5 [июня].

Во вторник посетили нас Мищенки: муж и жена. Пришла также 
Таушева. Била Антонович — госп[ожа] и Сасько. Вечер проведен в 
беседе. Долго беседовал я с Мищенком о так називаемой чистой науке.

В среду, 4-го, бил артист Лисенко. Хотел взять у меня брошюри 
Драгоманова. Они присланн сим мужем в унив[ерсите]тскую библио- 
теку. Откуда я их и взял. Лисенко хочет просить в Главном управле
ний по делам печати о разрешении печатания 3-го внпуска его песен. 
Ему до сих пор не разрешали в силу знаменитого вьісочайшего пове- 
ления. Просил, чтоби я составил ему записку. Отложили на 6-е, когда 
он должен бить у меня. Лисенко — один из тех, которне в период пу- 
щего влияния в Киеве Драгоманова в украинофильской среде удо- 
стаивали меня холодним киванием голови. Ннне они благоволят бнть 
ласковн.

Сегодня, 5-го, в 1 час посетил меня Прахов, профессор Петерб [ург- 
ского] у-та по кафедре теории и истории изящннх искусств, и Му
рашка, основатель небольшой школи рисования в Киеве. С Праховнм 
я познакомился в 1873 г. в Риме, где он изучал сокровища искусства. 
В прошлом году я встретился с ним в Петербурге у Сергеевича. Ньіне 
он приехал в Киев для того, чтобн познакомиться с его древностями.
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9 июня в 12 ч. дня.

6-го вечером бьіл у меня Льісенко. Смастерили просьбу в Главное 
управление по делам печати. 3-й вьіпуск его сборника малороссийских 
песен напечатан в 1878 г. в Лейпциге и бьіл прислан в Киев. Вслед- 
ствне неразрешения, он должен бьіл отправить назад в Лейпциг своє 
сочинение, боясь, чтобьі его не предали истреблению.

6-го июня посетил меня Греков с тремя малолетними детьми, что- 
бьі вьіразить, как он сказал, благодарность за содействие по вьіиграшу 
его дела. Конечно, зто отчасти так: то есть отчасти зтим мотивом он 
руководствовался; но отчасти и другим: в будущем я ему нужен еще. 
В прошедшем он посещал меня благовременно и безвременно: посе- 
щал сам, с женой, с детьми, посещал вечером, днем, утром, во всякое 
время. Он и жена его настоятельно упрашивали меня, чтобн я взял 
ведение их дела на себя. Мне настоятельно советовали взять его: друг 
и жена. Но я наотрез отказался, а рекомендовал им Квачевского. 
Ньіне мне — душевная благодарность, приносимая лично в сопровожде- 
ние трех малолетних детей, а Квачевскому 20 000 руб. вознаграждения. 
Вникнув в настроение моей души, я должен сказать, что в ней нет ни 
тени сожаления, ни зависти. Но есть в ней боль сердечная из-за того, 
что я ошибся в Квачевском: зто, оказьівается, самьій корнстний, са
мий беззастенчивьій и хищньїй человек. Греков оставил мне его пере- 
писку, затем 7-го вечером дополнил личньїми об'ьяснениями. От писем 
Квачевского несет жаждой набить цифру вознаграждения более 
20 000 руб. и, если возможно, сейчас же схватить зту сумму, хотя реше- 
ние зто нельзя считать безвозвратньїм: еще остается кассация. В одном 
из писем к Грековьім он пишет, что я считаю решение суда по сему 
делу проявлением вьісочайшей справедливости. А между тем он в то 
время еще не виделся со мной и не сказал со мной ни одного слова о 
сем решении. Наглец — и зто не в первьій раз.

Вчера обедали у нас Прахов и Мурашка. Просидели до 8 ч. вече
ра. Вечером отправились в «Шато де флер». Там слушали музьїку, смот- 
рели на балаганньїе танцьі и песни, слушали фарс и пародии Камен- 
ского из русского бьіта и Богданова — из еврейского. Давидова про- 
пела малороссийскую: «Ой, час до дому, час» — переложенную на 
русский язьїк. Иначе бьі не позволили. Говорят, она получила разре
шение по телеграфу от Абазьі петь малороссийские песни. Но Гессе — 
губернатор и Чертков — ген[ерал] -губернатор все-таки не дозволили — 
и дело пошло опять в Петербург.

9 июня 1880 г. 12 112 ч. дня.

Все зти дни я хожу как неприкаянньїй. Отвращение от работьі; 
пусто и смутно в душе. Равнодушие ко всему и даже к жизни. Я болен 
душевно, я истомлен и истерзан сомнениями и оскорблениями моего 
внутреннего мира, моего я. Я боюсь за себя. Или опять начинаю боять
ся. Зти припадки не первнй раз. Они не раз приступали ко мне; не раз 
становились мне на душу и меня тиранили. Бнли времена, как при 
окончании университетского курса, когда я впадал в полную импотен- 
цию и терял способность к умственной работе. С тех пор, однако ж, 
зти припадки и зти приступи хотя и повторялись, но бьіли всегда сла- 
бее. Но зато приступи страшного недовольства и собою, и людьми, 
болезненной восприимчивости впечатлений и собитий, восстания в ду
ше воспоминаний о прошедших ошибках, боли от людской злоби, ко-
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рнсти, лукавства и преступлений, носящих в наше время имя заслуг 
и обожаемьіх успехов,— до такой степени овладевают моєю душою и 
всем моим существом, что я ложусь с раною в сердце, н встаю уже с 
готовим болезненньїм ощущением и настроением. Какая-то болезнь за 
будущее; какое-то ощущение неопределенной виньї; как-то щемит и 
болит сердце. Как будто я человек, совершающий скверньїе дела. То 
вдруг восстанет предо мною образ какого-либо современного мерзавца, 
или современной ничтожности, пожинающей плодьі успехов, или како
го-либо хитреца и коварного человека, которьій, воспользовавшись мо- 
ими услугами, показьівает мне задняя; и сердце моє начинает без- 
отчетно ньіть. То опять подьімаются в душе упреки за то, что я там-то 
держал себя несамостоятельно, холопски, угодливо, пассивно,— и мне 
кажется, что я ничтожньїй угодник современности. То вдруг меня обуя- 
ет боязнь из-за того, что я там-то запротестовал, там-то вьіразил 
слишком резко своє мнение: тогда мне кажется, что враги меня сло- 
пают и сотрут в порошок. Да, я надтреснутьій и дребезжащий сосуд, 
хотя, может бить, и носящий печать вьісокой работьі.

9 июня. Ц2 11 ч. вечера.
Празднество по случаю открьітия памятника Пушкину соверши- 

лось. И совершилась первая канонизация великого русского позта. За- 
крепление ее впереди. Зта канонизация произошла с дозволения на
чальства. В ней приняло участие само правительство: принц Ольден- 
бургский бьіл первенствующим лицом. На торжестве присутствовал 
московский генерал-губернатор, министр народного просвещения и раз- 
ньій генералитет. Итак, того самого, которого шестьдесят лет тому 
назад правительство сснлало на жительство в Кишинев, кому оно за- 
прещало вт>езд в столицу, того самого, ньіне само правительство благо
волило чествовать. Пушкин до конца жизни состоял под надзором 
«черного кабинета». Николай, желая достойно наградить позта, воз- 
вел его в камер-юнкера. Да, зту награду великому позту мог дать им- 
ператор, созданньїй скалозубовщиной. Только теперь начинается очи- 
щение памяти позта от всей зтой скверни, которою замарала ее 
русская скалозубовщина. Но и при всем том участие правительства 
в торжестве виразилось блистательннм отсутствием участия импера
тора и его дома. Вот другое дело,— годовщина кавалеров георгиев- 
ского креста, о, на празднике в честь ее вьі непременно найдете импе
ратора. Или какой-нибудь гвардейский полк празднует годовщину,— 
присутствие императора необходимо. На то мьі военньїе. На то мн обо
готворяєм русскую материальную силу. А то еще мьі станем принимать 
участие в торжестве в память и честь великого русского позта! К че- 
му? Ведь зто значило бьі чествовать торжество русского духа и рус
ского ума. А мн всегда его боялись, по возможности, то сдерживали 
его, то задерживали, то немножко прижимали, то по времени просто- 
напросто душили. Еще би, если бн поминали какого-либо фельдмар
шала, тут присутствие императора било бьі по зтикету уместно; а то 
чествуют память какого-то камер-юнкера. Здесь присутствовать импе- 
ратору даже неприлично. Да, [до] чествовани [я] великих проявлений 
русского духа, русского ума, ми еще не доросли. Ми воспитанн больше 
в марсомании, чем в духе внсших идей.

181



10 июня. 10 ч. утра.

Сделал 9-го визит Прахову. Посетил Лнсенка. Оставил ему проект 
письма к Абазе, главному начальнику по делам печати: письмо о раз- 
решении ввоза в Россию того же сборника малороссийских песен.

Явился в 1/2 2 ч. Мирович, учитель духовной Киевской просеми- 
нарии. Едет в Петербург. Хочет искать служби в Синоде. Просил ре- 
комендации. Обещал дать письмо к Вощинину.

Раньше, в 10 ч., бил Центнерский из Умани, по профессии охот- 
ник. Попался в уголовном деле. Внсматривает не преступником. Адре- 
совал его к Краинскому. Двери мои всем открьітьі. По возможности 
стараюсь дачею совета, рекомендациею бить полезньїм каждому, кто 
ко мне обращается.

Встретил вчера на Крещатике П. С. Колачевского, хроника-сту- 
дента. По возвращении из-за границн, я читал лекции курсу, в кото
ром сидел Колачевский. Он со мной познакомился и ко мне привязал- 
ся. Вместе с Бородиннм он составлял каталог моей библиотеки. Но 
будучи непостоянен в специальннх занятиях, имея пристрастие к тео- 
рии музики, увлекаясь театром и оперой, он, вот уже 10 лет, как по
ступил в у-т, а зкзамена до сих пор не держал. В последнее время он 
исчез било из Києва. Как вдруг опять вчера его встречаю. Оказнвает- 
ся, что зиму он провел в Ярославле, хотел держать в лицей зкзамен. 
Посмотрел, понюхал, сообразил и возвратился в Киев, чтоби опять 
стать под крило своей Alma Mater. Я его ободрил, настоятельно сове- 
туя ему, приступить к зкзамену. Говорит, твердо решился.

— Ваше имя високо стоит среди ярославской молодежи,— сказал 
он мне.

— Откуда же они меня знают?
— Профес[сор] Сергеевич обильно вас дитирует в своем курсе 

и постоянно Ваше имя упоминается на лекции. Между прочим, он гово
рит, что такого исследования, как Ваше о смертной казни, и в запад- 
ной литературе нет.

Видимо, юноша ко мне расположен. В душе моей друг. Зтим я и 
обьясняю все, что есть честного в его словах.

12 июня. 8 ч. утра.

Бил у попечителя. Речь вел с ним о Мацкевиче, моем университет- 
ском товарище, учителе Херсонской гимназии. Просил, чтоби попечи
тель предоставил ему место в Киеве, или в Киевском округе. Обещал. 
Сказал: «Сделаю Вам угодное. Пусть подает прошение». Стелет мягко.

Из разговоров оказалось, что он дал движение делу о том студен
те, которнй сидел у постели умирающего отца и потому не держал 
зкзамена. Он лично бьіл у ректора Феофилактова и просил его до
ставить прошению благоприятннй исход. Видно, имеет доброе сердце. 
Говорит, что Чертков намерен войти с запросом: в каком положений 
находится инспектура. В какую сторону клонится зто предложение, 
из слов Голубцова я уразуметь не мог.

На днях посетивший его Мечников, председатель судебной палати, 
передал ему, что Харьковский у-т (Мечников переведен из Харькова) 
находится в открнтой войне со своим попечителем, генералом Мак- 
симовским. Тот потребовал, чтобьі университет принял содержание ин- 
спектурн на свой счет. Университет отказался, сснлаясь на закон: он 
предварительно заручился консультацией по сему вопросу некоторнх
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профессоров юридического факультета. И так как пошло на войну, то 
у-т требует, чтобьі попечитель очистил квартиру, занимаемую им в 
здании у-та, так как комнатьі необходимн для университетских кли- 
ник. Генерал-майор Максимовский внес военньїе приемн в управление 
у-та и наткнулся на сопротивление.

Вчера бьіл у меня Центнерский: его оправдали. Рад я.

Приготовил письма: Тарасову, Иващенку, Мацкевичу, в Вилен- 
скую комиссию, которая присьілает мне свои издания, и князю Ко
строву.

Вечером бил совет администрации. Провели конец вечера в бесе- 
де: били Таушева и Антонович. Мельком виделся с Котляревским, 
которнй заходил. Условились сегодня вечером отправиться вместе к 
Прахову и Житецкому.

12 июня. В і н . дня.

Получил брошуру от И. П. Новицкого под заглавием: ««Киевля- 
нин» под редакцией В. Я. Шульгина»34. Состоит: из биографии Шуль- 
гина и указателя статей. Первая принадлежит перу г-на Градовского, 
свойственника Шульгина, а вторая — Новицкому. В особенности обра- 
тило на себя моє внимание следующее место биографии: «В послед- 
ние годи Шульгину, в качестве редактора, пришлось испнтать новне 
невзгодн по поводу отношений к «украинофильству». Не разделяя зтих 
увлечений, не видя добра в раздроблении и разьединении обществен- 
ннх сил, не сознавая необходимости в искусственном создании в Рос
сии второго литературного язьїка на место внработанного уже истори- 
чески, совместною жизнью и общими силами всей России, Шульгин, 
конечно, не мог не восставать против украинофильских тенденций. 
К сожалению, так как у нас обикновенно в привнчке вндвигать впе
ред полицейские сили, даже в чисто идейной борьбе, то противникам 
приходится или умолкать, или бить обвиненннми в очень нелестннх 
поступках — в измене и неблагонадежности, с одной сторони, или в 
подкупленности и шпионстве, с другой. На долю Шульгина вьіпал, 
по-видимому, второй род обвинений, которие, в данном случае, бьіли 
более позорньї для неразборчивьіх обвинителей, нежели для оввиняе- 
мого». Что Шульгин бил убеждений противоукраинских, зто без со- 
мнения. Что за зто он не подлежит порицанию, зто очевидно. Ведь 
украинофильство есть достояние незначительного кружка. Зто учение, 
коего успехи, и притом ограниченние, в будущем. Но дело в том, что 
он ненавидел украинофильство по чисто личним интересам и потому 
он старался ему вредить путем официальньш, старался цковать на 
него власти. Он бил душа всех доносов Юзефовича. Он старался, что- 
би правительство подозрительно смотрело на «Киевский телеграф», из- 
даваемий 13-ю. Он употреблял все зависящие средства, чтобн его 
погубить. «Киевский телеграф» бьіл соперник его карманньїх интере
сов; он боялся уменьшения числа своих подписчиков с процветанием 
«Телеграфа». И вот он употреблял все зависящие от него средства, 
чтобн его скапутить. В чем он и преуспел. Он бнл в стьічке с шпиона- 
ми и доносчиками. Он играл по отношению к украинофильству такую 
роль, какую Булгарин по отношению к писателям не его прихода.
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На днях спрашиваю Прахова:
— Каково в Петербурге положение Цитовича?
— Убедились, что не стоит того, что за него заплатили.
— Кто?
— Валуев и Маков.
— А в обществе как он стоит?
— Все стараются не обращать на его газету внимания. Разносчи- 

ки газет предлагают номера «Берега» по 3 коп., ниже их настоящей 
ценьї. А зто дурной знак.

12 июня. 6 ч. вечера.
Написал несколько слов А. А. Котляревскому о Тулове. Его пе- 

чальное нравственное и материальное положение требует поддержки, 
одобрения. Следует доставить ему приват-доцентуру с содержанием. 
Человек зтот достойньїй и заслуживает того, чтобьі об нем позаботить- 
ся. Лично я с ним только знаком, но не нахожусь с ним в каких-ни- 
будь отношениях. Мьі даже друг у друга не бьіваем. Я узнал о его бед- 
ственном положений от Житецкого. После того я говорил о нем с Дем- 
ченком и Мищенком, а ньіне написал Котляревскому. Жалею, что 
не имел случая лично переговорить с зтим последним.

13 июня. 1/2 2 ч. дня.
Котляревский отказался от уговора бить вместе у Житецкого. 

Я отправился сам к Прахову, а с ним к Житецкому. Просидели до 
1/2 1 ч. ночи. Беседа вертелась на предметах малороссийского худо- 
жества и домашних народньїх изделий. Прахов приехал с целию из- 
учения зтой стороньї нашей местности. Вопроси его приводили в крас
ку нас, местних деятелей. Оказьівается, что по части собрания мало- 
российских художественньїх памятников ничего не сделано. Вспомнили 
добрим словом покойной памяти Киевское отделение Географического 
общества и состоявший при нем малороссийский музей, ньіне пошед- 
ший по рукам. Вспомнили проклятиями виновника закрнтия отделения 
Географического общества и разрушении музея — Юзефовича.

Прахов, несмотря на то что петербургский профессор, отнюдь не 
централист. Большую симпатию питает к художественньїм местньїм 
особенностям. Чутье художника его спасает. Социальньїе его убежде- 
ния узки, бедньї и малопрогрессивньї, хотя он не из душителей. Он 
товарищ Н. И. Мурашки, основателя школи живописи в Киеве, чело
века скромного, но полезного. С ним он на «ти». Он ему советует об- 
ратить внимание на зтнографию Малороссии и путем художнической 
деятельности собрать и закрепить материальї для описання и изобра- 
жения малороссийского типа.

На вопрос мой Житецкому: «Что привез вам из Петербурга Черт- 
ков?» — Житецкий ответил: «Исаков вручил ему мою записку. Она 
произвела на него впечатление, как видно из беседьі, которую он на 
днях вел с директором военной гимназии Алексеевьім. Он прочел ее 
два раза. Мнение его таково. Она доказивает, что Житецкий солидньїй 
и умньїй человек. Как будто, писал свою записку искренно, без утайки 
и фальши». Видно, что записка Житецкого его умягчила. Он, между 
прочим, сказал: «Меня упрекают в том, что я преследую украинофи
лов. Пусть бьі прежде влезли в шкуру генерал-губернатора и затем 
говорили би». В конце концов директор Алексеев написал Исакову
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письмо, в котором просил, чтобьі он оставил Житецкого И К° В Киеве. 
В пнсьме он передает свой разговор с Чертковьім н берет на себя ру- 
чательство за благонадежность Житецкого и его товарищей.

Сегодня я сообщил Житецкому ответ Котляревского насчет Ту- 
лова, вполне сему последнему благоприятньїй. Вместе с тем, я написал 
Житецкому, что ему, как человеку с истинно профессорскою головой, 
следует искать места профессора в Киевском университете, если только 
он останется в Киеве. Предлагаю ему свою инициативу по возбужде- 
нию в университетской среде сего вопроса, если он разделит мою 
мьісль.

13 июня. 4 ч. дня.
Только что продержал корректуру того протокола Киев[ского] 

юрид[ического] общества, в котором помещена рецензия Квачевского 
на книгу Кавелина «Права и обязанности по имуществам и обязан- 
ностям»35. Поток фраз; канцелярское красноречие; преувеличенньїе 
похвальї; 90 % пустословия и 10 % дела. Как везде, всегда, во всем, 
и во всех своих юридических сочинениях.

В газетах передают тот ледяной прием, какой встретил преслову- 
тьій Катков на думском обеде в Москве по случаю открнтия памят- 
ника Пушкину.

15 июня.
Что-то помешало мне кончить. Затем я уехал к брату Федору в 

Городищенский завод. Все 14-е число я провел в дороге. Приехал на 
вокзал в 7 ч., где встретила меня жена брата Варя. Вместе со мною 
приехал во свой владения князь Воронцов с женой. Вся зта окрест- 
ность — владения Воронцова, за исключением, конечно, крестьянских 
наделов.

В Городищеский завод я приехал с намерением осмотреть помеще- 
ния рабочих. Хочу воспользоваться званием председателя совета адми
нистрации, чтоби присмотреться к зтой статье. Намерен возобновить 
осмотр помещений осенью, когда завод будет в ходу. В настоящее 
время идут полевне работьі.

13-го, накануне моего огьезда, вечером собрались у меня три про- 
фессорских стипендиата Б [елогриц]-Котляревский, Хроновский и Не- 
жинский. Хроновский, собственно, отставной. Я давал ему рекоменда- 
тельное письмо к Сабурову, председателю Киев [ского] окружного суда, 
прося его оказать ему содействие к получению места помощника секре
таря в Киев [ской] суд[ебной] палате. Письмо, должно бить, имело 
действие. Мечников, председ[атель] суд[ебной] пал[ати], после зтого 
письма принял его любезно и даже поручил ему написать статью по 
одному вопросу, витекающему из введення судебннх учреждений в 
нашей местности. Хроновского я рекомендовал как человека, между 
прочим, работающего в газетах. Хроновский бнл одним из главннх 
вкладчиков статей в «Киевском листке». Ннне он пока перестал там 
работать: произошли какие-то недоразумения между ним и издателем 
Корчак-Новицким. Будучи деятельннм сотрудником хотя плохонькой 
газетки, он должен бнл столкнуться и познакомиться с цензором Лай- 
мингсм, весьма интересною особью человеческой уродливости. Я про
сил его записать мне зпизодн из своих встреч с зтим господином и 
увековечить взгляд и образ мислей сего євнуха целомудренности МЬІС-
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лей киевской прессн. Хроновский обещал зто сделать. Я предлагаю 
Хроновскому взяться за перевод курса гражданского права Лорана под 
моей редакцией. Я намерен переговорить с Корчак-Новицким, владель- 
цем типографии и издателем «Кнев[ского] листка», не пожелает ли он 
издать зтот перевод с платою Хроновскому по 10 руб. за лист по мере 
его перевода. Хроновский на зтих условиях соглашается взять на себя 
зту работу, как человек, которьій года два по окончании курса в 
звании стипендиата занимается изучением гражданского права. К со- 
жалению, я не успел переговорить с Корчак-Новицким, которнй затем 
заболел, а ньіне уехал в деревню. Отложили улажение зтого дела на 
август.

В тот же вечер, 13-го, посетил меня Н. В. Преснухин, директор 
Городищенской администрации. Я с ним в деловьіх отношениях по зва
нню члена совета администрации. Преснухин тоже интересная особь. 
В конце пятидесятьіх и в начале шестидесятьіх годов поклонник Ис- 
кандера и пламенньїй чтец «Современника». Тогда он бьіл молодим 
офицером инженерной академии, из которой он за восстание против 
властей бнл изгнан в числе 116 других воспитанников зтой академии. 
Изгнанннй оттуда, он позже поступил в Технологический институт, 
избрал затем своєю специальностию сахароварение, состоял долго во 
второстепенннх должностях по зтой части, а ньіне он занимает перво- 
степенное место по управленню предприятиями по части сахароваре- 
ния. Ньіне он представляет реакционера из прежних якобинцев. Прав
да, он и ньіне бранит Терещенка, именуя его Разуваевьім и народною 
пьявкою. Но зто нисколько ему не мешает всякий раз, где случай ему 
представляется, напрягать свой сильї, чтобьі давать простор своим 
разуваевским инстинктам. Так, он, будучи директором Городищенской 
администрации, в то же время явился арендатором одного из ее заво- 
дов — Александровского, и ньіне прибирает его окончательно к своим 
рукам. Человек без нравственньїх принципов, человек, открнто и бес- 
стьідно проповедующий, что деньги — все и что кажднй человек с охо
тою продает или должен продать за них свою душу. Человек, постоян- 
но кричащий с ударами кулака в грудь, что он русский человек, что 
он готов бьіть полезннм простому народу, и в то же [время] вьі- 
сматривающий, не лежит ли где-либо чужое так плохо, чтобн его при- 
карманить.

15-го июня 10 ч. утра. Завод Городище.

15 июня. В 7 ч. вечера.

В 12 ч. я отправился с визитом и посетил: И. Т. Яхненка, члена 
администрации, П. В. Лося, управляющего контролю, и Т. И. Симирен- 
ко, вдову известного Платона Симиренка, давшего своєю деятельнос- 
тию широкое развитие делам фирмьі и своими увлечениями доведшего 
ее до разорения. Т. И. Симиренко на днях возвратилась из Мценска, 
куда она ездила, чтобьі посетить своего сина, заключенного в тюрьму 
по административному распоряжению, сидящего уже год и предназна- 
ченного к ссьілке в Сибирь. Вместе с ним сидело более 40 чел [овек]. 
Из них осталось человек 10, а вновь присланними 14, а остальнне со- 
сланн в Сибирь. Говорит, приезжал в Мценск и посетил тюрьму князь 
Имеретинский, которнй распрашивал каждого из заключенннх, за что 
он посажен. Всем им приходилось отвечать: «Не знаю». На вопрос его, 
чего они желают, кажднй отвечал: «Суда».



21 июня 1880 г. 11 ч. утра.

С И. Т. Яхненком я совершил обьезд по заводу. Осматривал ка
зарми: общую и татарскую. Первая — двухзтажное здание; вторая — 
однозтажное. В первом — вверху камери с палатами, напоминающими 
тюрьму. Судить теперь о том, как помещаются рабочие, еще нельзя. 
Зто можно сделать только осенью. Тогда намерен посетить вторично 
завод. В татарской казарме я нашел несколько рабочих из казанских 
татар. С самого основания завода, в 1848 г., казанские татарьі состав- 
ляют значительннй контингент рабочих на заводе. Теперь на заводе 
живет их староста, человек бьівальїй, он же у них исполняет и долж- 
ность мулльї. Спрашиваю: «Все ли у них дома, в их селах, имеют по 
несколько жен?» Он ответил: «Кто побогаче, тот имеет две женн. Та- 
ковьіх разве пятьій человек. Остальньїе по одной». Интересно бьіло бьі 
исследовать вопрос о магометанском многоженстве в самом его источ- 
нике, в самой жизни. Не связано ли многоженство тесно с зкономиче- 
ским устройством бьіта, не нужно ли для его поддержания рабство? 
Городищенский мулла говорит мне, что другую жену берут у них тогда, 
когда или первая бьівает бесплодна, или не ладит с мужем.

17-го вместе с Преснухиньїм я посетил Завадовскую зкономию. 
Обт>ехали свекловичньїе плантации и пшеничньїе поля. Свекловица хо
роша, а пшеница превосходна. На свекловичньїх плантациях идет пол
ка и проривка. Преимущественно исполняют работн женщинн, есть н 
молодне парнишки. Плата лучшим работницам 35 коп., средним ЗО коп. 
и плохим 25 коп. с содержанием. В 12 ч. дали сигнал к обеду. Все 
устремились к куреню, здесь же, на поле, устроенному около зкономин. 
Похлебка без говядинн — ньінче Петров пост — и пшенная каша. На
роду собралось душ триста пятьдесят. Сели группами от 5— 10 чел[о- 
век]. Похлебку разлили в ночви, кашу раздали мисками. Вдруг за- 
играла музика. Некоторьіе из работниц начали танцевать. Я заслу- 
шался и засмотрелся. Подходит зконом и говорит: «Довольно». Я встал. 
Музика и танцн прекратились. Я первоначально подумал, что они 
стали веселиться по собственной инициативе. Оказалось, что сигнал 
дал зконом, чтоби занять моє внимание. Узнавши зто, я сказал зконо- 
му, что, знай, что зто для меня, я бьі не стал слушать. Время обеда 
и работа не для музики. Я дал музикантам 2 руб.

Оказнвается, однако ж, что музика составляет необходимую при- 
надлежность работ на плантациях. Содержание и плата музикантам 
лежит на обязанности плантатора. Вечером, по окончанин полевнх ра
бот, и после ужина, начинаются музика и танцьі. После 15-часовой 
работи, работницн наши, малороссиянки, находят в себе еще силу и 
знергию предаваться танцам. И если би не било им зто дозволено, 
то они разбежались бьі. С другой сторони, если бн их не принуждали 
после полторачасовой пляски ложиться спать, чтобьі сохранить их силу, 
они би плясали до света.

Имея в виду такое значение музики, некоторне из плантаторов 
запаслись катеринкою, или шарманкою. Содержание ее обходится де- 
шевле. В. Ф. Симиренко заказал Н. В. Лнсенку, малороссийскому ком
позитору, положить на музику малороссийские мотиви и зту музику 
воплотить в шарманку. Что ньіне и исполняется. Пока я не посетил 
Городищенского завода, я думал, что Симиренко делает зто из одного 
народолюбия. Оказнвается, что тут есть расчет зкономии.

18 утром я возвратился домой, проведши в дороге всю ночь.
Дома, первое, что я узнал — зто о смерти Н. И. Хлебникова, ко-
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торьій умер 15-го, а погребен 17-го. На погребении говорили речи: 
Славатинский, Новицкий, Фаворов и Линниченко, присяжньїй сочини- 
тель всяких произведений, в которнх царствует злоквенция. Конечно, 
покойному воздана бьіла дань уважения и похвали — и, как водится в 
сих случаях, с великою щедростию.

Я готов положить венок незабвения на могиле сего человека, как 
существа с добрим и незлопамятннм сердцем. Он бьіл не користо
любне и не стяжателен, хотя старался увеличить свой средства, так 
как он содержал семью своих родичей и воспитьівал девочку, кажется, 
дочь своей кухарки. Он бьіл добрий товарищ. Он имел мужество от- 
крито и безбоязненно внсказьівать свой убеждения, правда, реакцион- 
ньіе, покровительствуемьіе ньінешним строєм и настроением общества, 
но все же такие, из-за которнх ему пришлось терпеть много неприят- 
ного из противоположньїх лагерей. Он достоин бьіл уважения и за то, 
что ум его не дремал, что он считал своим долгом работать над вопро- 
сами науки и общественности. Но, как деятель научний,— зто бьіл са
мий ничтожньїй ум, самий опасний гаситель научного прогресса, са
мий отчаянннй реакционер. По его убеждениям и его проповеди, 
Штраус — шулер, подтасовавший факти христианской истории. Пру- 
дон — плут и мошенник, Конт — вольнодумец, отрицающий Бога, Дар- 
вин — опасний мислитель, угрожающий царству морали. Живи Хлеб
ников на Западе, он там давно бнл би оценен по достоинству, там 
давно би реакционерн, легитимистьі, клерикали и иезуитьі извлекли 
из него надлежащую для себя пользу. Мне, думается, что и у нас бн 
со временем могли его оценить и взять в оборот, если би продлилась 
его жизнь. Из него правительственная и церковная реакция могли би  
сделать гораздо больше, чем из Цитовича. В последнее время он не 
шутя считал себя человеком, которнй спасает общество от разложения. 
И при свойственной его натуре знергии, при окраске его мислей рели- 
гиозньш духом,— он весь бнл погружен в религиозное миросозерца- 
ние,— его наука бьіла перелицованная религия,— он несомненно мог 
иметь успех в тех сферах, в которнх занимаются спиритизмом.

Третьего дня я встретил Моркотуна, ученика нашего ф-та. Зашла 
речь о Хлебникове. Знаете ли, говорит Моркотун: что Хлебников в 
последний год бнл человек в болезненном, ненормальном состоянии. 
Доказательством тому служат его чтения о Прудоне. Так мислить и 
так говорить о сем уме может только человек, психически больной.

Вчера било зкстраординарное заседание совета, чтобьі зачислить 
за женою Хлебникова те 1000 руб., которне ассигнованьї били покой
ному на поездку за границу. Я опоздал. Разумеется, зачислили. Встре
тил А. В. Славатинского. Он друг покойного. Намерен написать био- 
графию покойника. Много будет фраз и завиваний, хотя наперед мож
но сказать, что она будет написана не без зффекта и будет читаться с 
интересом. Славатинский как раз подходящий биограф для жизни 
Хлебникова. Слащеватости всегда много; сентиментальности сколько 
угодно; способности не пристращаться ни к какому принципу, а хва
лить по индивидуальньш отношениям, сколько требуется в данную 
минуту.

19-го я совершил путешествие к Чубинскому в хутор. Брал с со
бою Бориса. В 10 ч. утра вьіехали по железной дороге, в 1/2 1 ч. ночи 
возвратился почтовнм. Чубинскому ньіне лучше: он начал прохажи- 
ваться, начал сидеть, а не лежать, как до последнего времени било; 
у него появился некоторнй аппетит. Но психическая его жизнь ненор
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мальна. Очи безумньїе; мнсли путаются; представлення ложни; речь 
едва внятная, да и та совершенно скудная. Если он физически окреп- 
нет, а психически останется идиотом — хорошо ли зто?

Вчера вечером в 10 ч. 20 мин. Саша с Владимир [ом], Богданом, 
Борисом и Игорем уехала по железной дороге в Вел[икие] Будки к 
Саськам, на вакации до 20 авг[уста]. С ними уехали: Йван и Дмит- 
рий-маленький — Антоновичи.

22 июня. В 9 ч. утра.
У Чубинских я встретил домашнего учителя их детей Ф. С. Набо- 

ку. Разговорились и познакомились. Личность небезннтересная. Син 
народа, из средьі которого он вьішел и в среде которого он остается и 
телом, и духом. Вьішел потому, что он интеллигентен в лучшем смисле 
слова. Остается потому, что он имеет оседлость казенного крестьяни- 
на и принадлежит к обществу м. Воронкова. В пору возбуждений умов 
и покровительства прогрессу он, син крестьянина, на земские деньги 
воспитан бьіл для деятельности сельского учителя,— каковьш он и 
оставался до прошлого года, когда ему сказали, чтобн он сам убрался 
подобру-поздорову, если не хочет, чтобн его упрятали в отдаленнне 
или не столь отдаленнне [места]. В то время, когда он бил сельским 
учителем, в Воронкове, он, как член крестьянского общества, прини- 
мал участие в сельском и волостном сходе. Причем, он, как образо- 
ванньїй человек, безбоязненно висказьівал своє мнение, хотя бн оно 
шло в разрез с мнением писарей, старшин, урядников, которне в свою 
очередь, состоят под непосредственньїм влиянием правительственньїх 
агентов. За такую предерзость он прослнл чуть не бунтовщиком. Едва 
разинет рот, чтобьі вьісказать своє мнение, как на устах какого-нибудь 
урядника — готово: «Что Ви народ бунтуете». Побился, побился чело
век, и должен бьіл ретироваться.

Замечательное сходство некоторнх проявлений нашего сельского 
самоуправления с городским. Как только на сельском, или волостном 
сходе должен решиться какой-нибудь интересньїй вопрос, в котором 
предвидится принятие участия каким-нибудь Набоки, тотчас из земли 
внростает или становой, или сам исправник. Не то же ли у нас: в нн- 
нешнем году в Думе решался нежньїй вопрос об исключении жидов- 
ского раввина из числа гласних. В решении сего вопроса принял учас
тие и я. На другое заседание, в котором должно било читаться моє 
отдельное мнение, появился при входе в Думу частньїй пристав. Ми
лий Зйсман, глава городского самоуправления, испросил у кого следу- 
ет, для устрашения протестантов, присутствие зтого полицейского чи
новника. Ви, мов, знайте: мн считаем вас неблагонамеренннм челове
ком. Собственно, ми вас считаем ничтожеством, которое вовсе не опас- 
но для наших делишек. Но ми пригласили полицию для того, чтобн 
вас уронить и вас заподозрить. Ведь зто только для того, а не для 
чего иного.

Спрашиваю я Набоку: «Скажите, правда ли, что отставнне и бес- 
срочно отпускние солдати возвратились с полей Болгарин далеко не с 
оптимистическим настроением и не с прежним исключительно холоп- 
ским образом мислей». Он ответил, что да. О сем изменении образа 
мислей солдат, изменении в сторону критики своего начальства, а ино
гда и брани, я слншал от многих, беседовавших с зтим людом. Если 
зто верно, то зтот образ мислей и настроение отставннх солдат, кото- 
рнм народ наш всегда оказивал большое доверие, должен послужить
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дрожжами для брожения и приготовления массн для иного рода пече
ння. Но, правда ли тому, что говорят, сам я не наблюдал.

22 июня. 11 ч. дня,.
Вчера у меня обедал Н. В. Реутский, член вновь открьіваемой 

Киевской судебной палатьі. Сугубий товарищ и по буреє, и по у-ту. 
Шел, однако ж, и там и там курсом меня ниже. Человек с толком. 
Собственннм трудом пробил себе дорогу и достиг довольно важного 
поста в нашей магистратуре. Из людей мьіслящих, хотя не свободно 
мьіслящих. Когда он бьіл следователем, он с знергиею, достойною луч- 
шего дела, разнекивал скопцов, и увлекаясь чиновническою ревностию, 
он щедрою рукою забирал подозреваемьіх и заключал их в тюрьму. 
Покойньїй мой товарищ В. В. Чехович, человек прекрасних правил, 
передавал мне, что ему приходилось еделать предложение, по званню 
товарища прокурора, об освобождении из тюрьмьі 60 чел[овек], из 
63-х, арестованннх Реутским, по обвинению их в скопчестве, и о пре- 
кращении об них дел. Реутский знергический человек. Он написал кни
гу «О людях божих», преподнес ее Палену, бнвшему министру, кото
рнй дал ему казеннне средства на издание сей книги. Своєю следо- 
вательскою деятельностию и своєю книгой он обратил на себя внима
ние Палена, и прямо из следователей бил назначен членом судебной 
саратовской палати. Откуда ннне переведен в Киев.

Для компанства я пригласил обедать и А. Д. Юркевича, как одно
кашника, жившего в одной камере во время студенчества.

Беседа шла о нинешнем политическом состоянии Отчизнн. Реут
ский стоял на точке зрения, что общество наше находитея в рабском 
состоянии не потому, что оно порабощено, а потому что оно напраши- 
ваетея на рабство, хочет его, тешитея им, купаетея в нем, что рабство 
его стихия.

Я с Юркевичем доказивал, что оно наполовину рабское, наполови
ну порабощенное, что дайте конституцию и настоящие раби, нщущие 
рабства, рабн по натуре, первьіе поспешат заявить верноподданические 
чувства конституции. Те же, которие и по натуре, и по убеждениям 
конституционалистн и которьім нет ннне хода по разнообразннм при
чинам, лежащим в свойстве самого режима, поспешат развернуть свой 
сили и стать в соответствие с потребностями своей натурн, своих убе- 
ждений и своей обстановки. Ссьілка Реутского на рабское состояние 
общества, как на препятствие к конституции, есть только прикрьітие 
его собственннх убеждений, как службиста, которнй считает своєю 
обязанностию бьіть в соответствии с своим правительственним положе- 
нием. Он из тех, которие сумеют весьма искусно и с собственною поль- 
зою перейти в другой порядок.

22 июня. 6 ч. вечера.
«И з К и е в с к о й  г у б е р [н и и ]. Корреспонденция «Русск [ого] 

курьер[а]». Нельзя не удивляться тому сравнительно незначительному 
количеству фактов, которие проникают в газети, о крайних безобрази- 
ях, совершаемнх некоторнми приходскими священниками Киевской гу- 
бернии. Внмогательство излишних денег за совершение треб, грубое 
обращение с крестьянами, произвольное установление барщин, ложнне 
отчетьі о процветании приходских школ, существующих только на бума
ге,— все зто совершается на глазах духовних и крестьянских властей, 
как би санкционируемое молчаливнм согласием их. Для примера ука
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жу на одного пастьіря огромного прихода, которьій бьіл изобличен в си- 
стематическом ПрОТИВОДеЙСТВИИ учреждению Ш КОЛЬІ, бьіл ПОД СЛЄДСТВИ' 
ем за изувеченне одного крестьянина, неоднократно отказнвался от 
исполнения треб, недавно избил одного крестьянина и т. п. Однако пас- 
тнрь сей и по настоящее время на месте и пасет свою паству. Не под- 
лежит никакому сомнению, что вместо борьбьі с штундизмом мерами 
репрессивньїми бьіло бьі целесообразней произвести изменение в личном 
составе православного духовенства.

На днях один священник, избив крестьянина, начал перед ним из- 
виняться, сваливая всю вину на свой характер, которнй не может ви
держать. Находчивнй малоросс отвечал: «Если, батюшка, вн умели 
видержать на попа, то умейте видержать и на человека, а тем време- 
нем я подам прошение мировому»36.

«Рус[ский] курьер». 1880. № 163.
Мне не раз приходил на ум вопрос, как зто так, религия христиан- 

ская прославляется как учение совершенное, как система всех переро- 
ждающая и обновляющая, как теснейшая связь человека с Богом, все- 
совершеннейшим существом. А между тем, ее служители, хоть бьі ска
зать и наши священники, принадлежат к разряду людей, до мозга кос
тей проникнутнх материальннми помислами интересантов, людей часто 
корьістньїх, нередко грубнх, вроде описнваемьіх в помещенной коррес- 
понденции. Я давно пришел к убеждению: а) что между учением Хрис- 
та и учением церкви нет ничего общего; б) что между настоящим Хрис- 
том, некогда жившим, смертним человеком, правда, замечательньїм и 
вндающимся, и мифическим, которому поклоняется церковь, нет ника
ного сходства; в) что в христианской церкви всегда господствовало са- 
мое отчаянное фарисейство и самовосхваление; г) что так назьіваемая 
христианская религия держится не собственной своей силой, не собст- 
венньїми своими ученнями, не своим превосходством, а силою и глубо- 
чайшим проникновением в дух народа тех верований, которне доста
лись ему от язичества; д) что вторая сила исповедуемой религии за- 
ключается в той чисто мирской организации и иерархии духовной, 
которне созданьї государственною властию, и за которнми притаился 
мечь и самая ужасная материальная сила; е) что, следовательно, и не- 
откуда придти и не от чего развиться каким-либо добродетелям у на
ших священников: из ничего ничего и не будет.

ГОЛОДОВКИ НАРОДА
Нижнє-Койласор, З р и в а н с к о г о  у е з  [д а ].— В г[азете] «Кав

каз»37 пишут отсюда: «Дороговизна в Гарни-Басарском участке все воз- 
растает. С начала апреля месяца пищею для многих несчастннх се- 
мейств служит трава — енджа или люцерна, от которой употребляющие 
ее окончательно изнуряются и делаются неспособними ни к какой ра- 
боте, так как физические сили их не могут поддерживаться одною тра
вою без хлеба; зта неспособность в работе заставляет многих ходить 
по домам и просить кусок хлеба для удовлетворения насущной потреб- 
ности. Продано все: курьі, скотина, котли, посуда, паласн, коврьі, ви- 
ноградние садьі, засеяннне поля, а о долгах уже нечего и говорить. 
Многие голодающие, лишенние всех материальних средств, могущих до
ставить дневное пропитание, и замученнне голодом, решаются на явное 
воровство и продажу своих детей за ничтожную плату; обьїкновенно 
воруются не деньги, не скот, не одежда, а пшеница, ячмень, просо, раз- 
биваются мельницн. В дер. Дугун один курд продавал за 11 руб. 18-лет- 
нюю девочку, в сел. Камарлу один татарин продавал тоже девочку за
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7 батманов муки, около дер. Иманшолу продавали одну маленькую де- 
вочку за 5 руб. Но нужно заметить, что так как нужда в материальньїх 
средствах всеобщая, то охотников покупать живих людей не встречается».

«Царицьін, — «Нам пишут отсюда в «Голос»: расказьівал самови- 
дец, что калмики Икицохурского улуса погибли от голода и холода: от 
40 кибиток остались только три. Много тел лежат вокруг ставки. Остав
итеся семьи в трех кибитках численностью своєю значительно убави
лись. Сирот внносят на дорогу, умоляя проезжих взять к себе. Одного 
привезли с собою в Черньїй Яр: несчастньїй не в состоянии бьіл поднять 
голови от изнеможения. Мука ржаная продавалась по 5 руб. за пуд 
и дороже. Павшую скотину калмики не могли употреблять в пищу, так 
как на ней била только днрявая кожа и кости. Питались сусликами, 
мясо которнх до того отвратительно и запах невнносим, что даже не- 
прихотливнй калмик страдает от него рвотою. Ловля бистроногих сус- 
ликов била не по силам изнуренннм калмикам. Харахуский улус под- 
вергался той же участи. Кордонние казаки, 10 человек с семьями, по
гибли от холода; остался в живих один урядник, поехавший с донесе- 
нием к своєму начальству. Калмики виходят пешком с семьями грабить 
проезжих, ловят арканом жертву, обирают все, что могут взять, отпу- 
скают совершенно обобранного, не стараясь скрнть следи преступле- 
ния». «Рус[ский] курьер», 1880 г., № 147.

«Рославль, С м о л е н [ с к о й ]  г у б .— По словам «Смоленск[ого] 
вестн [ика]» 38, большая половина крестьянских полей осталась незасе- 
янною вследствие недостатка семян. Большинство крестьян успели уже 
запродать будущий урожай кулакам, так как в настоящее время кор
миться нечем. Пенька, скупленная кулаками в прошлом году, только 
в настоящее время отправляется на продажу в Ригу, где спрос на нее 
увеличился». Ib[idem ],№  151.

«Казалинск.— В нашем крає, пишут в «Оренб [ургском] лист- 
к [е ]» 39, везде голодовка, бескормица, падеж скота. Богатий киргиз из 
2000 лошадей потерял в зту зиму 1970 лошадей и из 1000 баранов — 
970 штук. Кругом разорение и разорение. Проезжий купец Е. И. И-ов 
из Ташкента в Оренбург натолкнулся на следующие сцени народной 
туркестанской жизни во время своего следования в Казалинск. Он пла- 
тил за сноп клевера в 2 1/2 фун[та] 40 коп. в Чимкенте. По пути г. И-ов 
видел массн народа — киргизов, двигающихся от Туркестана к Чимкен
ту и Ташкенту. Голоднне и оборваннне киргизи сотнями окружали его 
повозку и требовали от него хлеба. Запасшись 800 лепешками саратов- 
скими в Чимкенте, г. И-ов раздавал их по одной только штуке на голод
ного,— и то ему не хватило их до Туркестана. Он давал киргизам день
ги, но денег они не берут, говоря: «Что ми будем делать с вашими 
деньгами?» По дороге попадались десятки трупов уже разложившихся. 
Г. И-ов встретил одного старика с вьіплаканньїми глазами, уже умираю- 
щим от голода. Голоднне за лепешку целуют руки у подателя милости- 
ни, да и самую лепешку целуют, как спасительницу от голода. Базисом 
голода служит г. Туркестан и его уезд. По ту и другую сторону зтого 
города не видно в голой степи ни верблюда, ни лошади, ни корови, ни 
овцн — все погибло. Киргизи нападают на дороге на купцов бухарских 
и хивинских, отнимают у них лошадей и тут же на глазах хозяев, ре- 
жут и едят их».

Там же, 1880 г., № 155.

492



«Камьииин, С а р а т о в с к о й  г у б ., 29 а п р е л я. (Корреспонд [ен- 
ция] «Русского курьера»). Не помнят хлебопашцьі, чтоб им когда- 
либо приходилось так поздно начинать пашню, как в настоящем году. 
В предьідущие годн обьїкновенно начинали пахать с 25—26 марта, а те
перь начали с 15—16 апреля. Причина — стоявшие холода. Но нужно 
сказать, что большинство крестьян не вьіехали на пашню, а вьівезли 
плуги и другие земледельческие орудия на себе, ибо крестьянские ло- 
шади, у кого только они уцелели, настолько отощали за зиму, что во
зить какие-либо тяжести решительно не в состоянии. Теперь крестьяне 
поставленьї в необходимость соединяться для пашни по несколько се- 
мей, и вот почему: у одного крестьянина, например, уцелела лошадь, но 
плуг и другие принадлежности пашни проданьї им зимой,— конечно, за 
бесценок,— единственно для поддержания своего существования; у дру
гого уделел плуг, но пала лошадь. Таким образом, пять-шесть дворов 
крестьян, имея одну-две лошади и два-три плуга, соединившись, пашут 
вместе. Так, вспахав сотинник-другой на одну семью, пашут такое же 
или меньшее количество для другой семьи. Позтому общая картина 
крестьянских полевнх пахотньїх работ вьіходит более чем грустная. 
Только что «поднятая» лошаденка впрягается в плуг, но ей, видимо, 
не до плуга — она с трудом даже стоит. Крестьяне, конечно, убежде- 
ньі, знают, что лошаденка не повезет, а все-таки впрягают ее — так, 
«для успокоения себя,— все, как будто, не без лошади». И действитель- 
но тут лошадь не при чем, потому что по бокам ее становятся по 4— 
5 человек крестьян и — пашут. Нередко, освободив из плуга бесполез- 
ную лошадь, крестьяне пашут своими только силами... Что вьійдет из 
всего зтого, покажет, конечно, будущее; но едва ли что-либо хорошее, 
ибо вспахать как следует землю крестьяне своими собственньїми сила
ми едва ли в состоянии. Зерно, брошенное на дурно вспаханную землю, 
да притом же сухую, так как до сих пор еще не бьіло ни в Камьішине, 
ни в окрестностях его дождя,— думаєм, конечно, не порадует хорошим 
всходом, в особенности если не будет хороших дождей...

Местньїе крестьяне говорят, что если ньінешний год будет даже уро- 
жайньїй, то они одним годом все-таки не поправятся, ибо засевают хле- 
ба немного и даже при хорошем урожае может хватить его лишь на 
прокорм. Что же касается до приведення сколько-нибудь в порядок рас- 
строенного хозяйства, то об зтом и думать нечего, так как на зто по- 
требуется им немало. «Если,— говорят крестьяне,— Бог не благословит 
урожаєм, то придется побросать села и идти на сторону искать ра- 
ботьі»...

Корреспонденцию закончу следующим печальним фактом. В 6 вер
стах от Камьішина, в хуторе Карпунине, у живущего там зажиточного 
камьішинского мещанина К-на, 23 апреля, в полдень, на дворе загорел- 
ся стог сена. На стогу в зто время спали два мальчика, дети К-на, ко- 
торьіе от бистрого воспламенения сена не могли спастись. Один из них, 
старший, 10 лет, обгорел, некоторое время бнл жив и умер в ужасних 
мучениях, другой же, младший, 8 лет, сгорел окончательно и от него 
остались только обуглившиеся кости. Распространиться пожару, однако, 
не дали и пострадали только надворньїе постройки».

«Зарайск. (Корреспонденция. «Рус[ского] кур[ьера]».) Бьівший на 
здешней Никольской ярмарке рабочий и рогатьій крестьянский скот 
достаточно обрисовал грустное положение скотоводства, существующее 
в здешнем и других смежньїх уездах. Бескормицей скот доведен до 
того, что едва держится на ногах. Ценьї на него сравнительно бьіли
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вьісоки: за клячу платили 25—ЗО руб. и столько же за плохую коро- 
венку. «Скотине,— говорят крестьяне,— поправляться нужно целое ле- 
то»; но и зту надежду ослабляет сама природа: с 1 мая у нас холода 
с морозами, а 8 — вьіпал обильньїй снег, что, естественно, сильно задер- 
живает нормальний рост подножьего корма».

«Рус[ский] курьер», 1880, № 132.
«Г. Орск О р е н б [ у р г с к о й ]  г у б . (Корреспонденция «Русск[о- 

го] курьера»). Полньїй неурожай хлеба и трав в прошлом году, а затем 
суровая и продолжительная зима пустили по миру и к праотцам мно
гих. Особенно сильно пострадали башкири и мещане-хлебопашцн из 
переселенцев. Скотина их от бескормици и стужи наполовину пала; са- 
ми они голодают, а чрез зто хворают — преимущественно цингой. Толь
ко в конце зими решили видавать мещанам пособие, и то деньгами, 
рублей по 25 на семью, предоставляя каждому покупать хлеб по воль- 
ной цене. Ценн же зти били ужасни. Так, с марта и до половини мая, 
простая пшеничная мука дошла до 3 руб. 50 коп. за пуд; ржаной не 
било в продаже и по 2 руб. 50 коп.; просо 2 руб. 50 коп. за пуд (в 
третьем году пуд проса стоил 11— 15 коп.). Только в конце мая, благо- 
даря установившейся дороге, пшеничная мука упала до 1 руб. 90 коп. 
пуд и ржаная — до 1 руб. 60 “коп. При падении цен на хлеб, мелкие 
хлебнне торгаши обезумели с горя: многие из них держали по 3—4 тн- 
сячи пудов муки, в надежде получить по 4 руб. за пуд, и вдруг подвоз 
хлеба из поселков разбил их розовня мечти. Башкирам в конце зими 
тоже дали пособие — не деньгами, впрочем, а ржаной мукой, хлеба из 
которой они от роду не если. Мука доставлялась по 1 руб. 60 коп. 
за пуд.

Голод в крає предвиделся еще прошльш летом. Полиция доносила 
тогда кому следует, что хлеба от засухи совсем не взошли, что запаси 
не значительньї, что голод неизбежен. Ввиду зтого можно било думать, 
что из Симбирска, Самари и т. д. будут направленьї в Оренбургский 
край большие партии хлеба и через зто особенного возвишения цен на 
него не будет. Так, по-видимому, рассчитнвали и крупние наши хлебо- 
торговци, потому что в начале осени они сбили свой запаси по 1 руб. 
и 1 руб. 50 коп. пуд. К несчастию, рассчетам населення не суждено 
било осуществиться: вишел голод со всеми его ужасами.

Из зтого видно, что в нашем крає недостаточно заботятся о про- 
довольствии населення. Вот другое дело — сочинить бунт, на зто ми 
мастера. И точно, с 1584 года до 1873 бьіло около 20 крупних бунтов 
в крає, кроме пугачевского; да и зтот едва ли би случился, если би  
дурное управление графа Черньїшева и оренбургского начальства не 
взволновало край еще в 1770 году, за три года до появлення Пугачева.

В прошлом году, например, какой-то жидок поднял тревогу, что 
множество вооруженних киргиз [ов] напали в степи на транспорт. По 
зтому поводу посипались из Оренбурга в Орск телеграммн одна за 
другой: «узнать возможно скорее подробности бунта», «снарядить» 
и т. д. И кто знает, может бнть, для киргиз [ов] повторился би несчаст- 
ньій 1869 год, если би только из Орска не уверили, что бунт невозмо- 
жен, Ьотому что киргизи смирнее своих баранов.

Не томились би в тюрьме орской до сих пор и беглне уральци, 
если би чиновники, взводившие в области новое положение, бьіли более 
гуманнн. После зтого «введення» громаднне партии сснльннх ураль- 
цев проведенн били чрез Орск в степь, и обивателям орским и до сих 
пор еще памятнн печальнне подробности зтого переселення. Сснльнне, 
от тоски по родному Уралу, кажднй год, при удобном случае, уходят
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из степи; а к зиме, изловленньїе, гостят в орской тюрьме. В настоящее 
время человек 8 из них ползают на четвереньках от цинги.

Более года уже у нас действует мировой суд. Многих благ обьіва- 
тели ждали от него, но ... судьи оказались слишком строгими и взн- 
скательннми. Так, например, девчонка приговаривается к 25 руб. штра
фу за то, что она кричала на улице, когда ее бил син трактирщика. Ме- 
щанин приговаривается к двухмесячному аресту в летнее время за то, 
что, с его ведома, сннишка поднял две пули за валом для стрельбн. 
А вот один казак несколько раз внзнвается в суд за 120 верст, и не
сколько раз дело отлагается.

В заключение упомяну о факте, давно случившемся, но не попав- 
шем еще в печать. В прошлую войну киргизи пожертвовали для армии 
5000 лошадей. Провожавшее зтот табун лицо сообразило, говорят, что 
очень внгодно фуражнне деньги прикарманить, позтому держало лоша
дей все время пути на плохом подножном корму. Лошади, конечно, по- 
делались тощими и, пока пришли в Александрополь, большая половина 
их пала. Остаток предложен бнл казачьим полкам. Многие полковне 
командири отказались принять зтих лошадей, некоторьіе же полки, по 
неведению, взяли, но на другой-третий день почти все зти несчастнне 
животнне пали от истощения. Провожавшее табун лицо, продолжает 
предание, заполучив каким-то чудом, необходимне квитанции, бистро 
исчезло из Александрополя, увезя с собою тисяч 50 — «детишкам на 
молочишко». «Рус[ский] курьер», 1880 г., № 160-

«Барвенково Х а р ь к о в с к о й  г у б ., И з ю м с к о г о  у е з д а
(Кор [респонденция] «Русск[ого] кур[ьера]»). Надеждн хлебопашцев 
Изюмского и некоторнх соседних с ним уездов на хороший урожай в 
текущем году били преждевременнн: нельзя ожидать даже порядочно- 
го урожая озимих хлебов,—так, по крайней мере, говорят понимающие 
люди. Да оно и видно: погода стоит самая неблагоприятная для урожая 
как хлебов, так фруктов и овощей; в окружносте Барвенкова верст на 
60—70 более трех недель не било дождя; если же в первнх числах 
мая дожди и перепадали, то настолько незначительнне, что очень мало 
помогли растениям, падая на внгоревшую, сухую землю. Вообще как- 
то невесело... Прежде мужичок охотно подавал нищему милостиню — 
хлеба, теперь же с трудом покупает за дорогую цену в лавке для себя 
и своей семьи. То и дело сльїшать, что вон какая-то семья с 4—5-ю ма- 
лолетками печет из дерти и овса хлеб, которнй и употребляет в три дня 
раз; вон такая-то семья ничего уже три дня не ест,— нет хлеба и не на 
что купить, «худоба», вся уже за бесценок распродана. Одна вдова, у 
которой четверо детей мал мала меньше, «тронулась умом», да и дети 
тоже все больньї... Может бить, и распропалась бьі зта семья с непри- 
глядною своєю жизнию, если би не послало им проведение спасителя 
в лице местного врача, г. П., которнй дал ей хлеба и денег; оказалось 
что семья зта четверо суток ничего не ела и от зтого вся заболела.

Хотя многие, имея в виду бездождие, хлебного жучка и гусеницу, 
перестали ожидать в текущем году хорошего урожая, тем не менее, у ко
го только есть хоть сколько-нибудь хлеба, все везут и продают его куп- 
цам, которие и отправляют его в Таганрог и другие порти. Что-то мн 
будем делать в будущем, если не уродит нам Бог в текущем году хлеба? 
Хлеба нет, денег нет, скот по большей части продан для уплатн пода
тей, а если у кого и есть, то самий несчастннй, за которнй немного полу- 
чишь.

Лица, занимающие при волостном правлении должности, в боль- 
шинстве случаев не оправднвают ожиданий избирающих их крестьян.
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Беспорядки в волостньїх правленнях страшньїе. Подати и в урожайньїе 
годи на многих бедняках отзиваются очень неблагоприятно, а в на- 
стоящую годину и говорить нечего... Призьівают, например, неплатель- 
щиков в волостное правление: «Долго вьі еще не будете платить пода
ти?— кричит на неплательщиков сборщик податей,— подать давайте!» 
«Да что ж, пан-отед, нечем платить». «Не моє дело. Подать давайте!» 
«Радьі бьі, да что же делать». «Скот продавайте, не то сам пойду — все 
продам, и хату продам». «Да скотину, пан-отец, еще в прошлем году 
продали для уплатн податей». «Не моє дело. Хату-избу продай, а по
дать давай,— начальство предписало. Не идти же мне за вас в Си
бирь». «Что же, подождите: мьі вон там-то поденно работаем,— зара- 
ботаем, уплатим». «А, да вьі вон какие... В арестантскую их!» «Повре- 
мените, пан-отец,— уплатим; а хату, Бог его знает, как продавать... 
Что же мьі будем делать, бесталанньїе, без хатьі»,— просят сборщика, 
кланяясь ему в ноги, неплательщики, но их просьба не уважаетея. Си- 
дят они в арестантской день, другой. «Ну что же, подать уплатите?» — 
спрашивает их сборщик податей. «Да где же мьі их тут возьмем? Вьі пус
тите, заработаем — уплатим». «Знаєм вас... В арестантскую!»... И будут 
сидеть, пока не придет фантазия сборщику податей випустить их или 
пока не сменят их новьіе неплательщики. Другой и сидел би себе в аре
стантской,— хлеб, хотя и плохой, но дают,— за вот горе: семейство без 
его, арестованного, может умереть с голода, да и подать не будет 
уплачена. Так как подобная система сбора податей как сборщикам, так 
и плательщикам податей, кроме вреда, ничего не приносит, то следова- 
ло  бьі обратить на зго внимание.

Вчера и сегодня (21 и 22 мая) шел обложний дождь, которнй, мо
жет бьіть, сохранит нам хотя яровне хлеба.

Бобровский уезд . В о р [ о н е ж с к о й ]  г у  б.— Благодаря частим 
пожарам и неурожаям предндущих годов, многие из местннх крестьян 
находятея в отчаянном положений. В деревне, например, Змеевке они 
для уплатьі недоимок и поддержания собственного существования долж- 
ньі бьіли распродавать не только скот, но и земледельческие орудия. 
Земли змеевских крестьян на 2—3 года заложеньї окрестннм поселя
нам за 5—6 руб. годичной арендьі с десятини; сами же они арендуют 
скупленнне у помещиков земли соседнего кулака, некоего Йвана Тро- 
фимова, и по раечету, 16—20 руб. за десятину, отрабатнвают у него 
аренднне деньги. Во всей деревне нет ни одной оралки. Строения кре
стьян имеют вид каких-то жалких клетушек, покритих соломой и вн- 
мазанньїх глиной. Кустарной промьішленности у них не существует ни- 
какой («Рус[ские] вед [омости]»).

«Заволжье. Из заволжеких степей, кочевья киргизов, кочующих на 
границах уездов Новоузенского, Самарского и Царевского, Астрахан- 
ской губернии, получаютея плачевньїе вести о положений кочевников. 
Все их богатство, заключающееся в стадах баранов и косяках лоша- 
дей, погибло от продолжительной суровой зимьі и бескормици, а жал- 
кие остатки от сотен тисяч голов разного скота продолжают гибнуть 
и теперь от бескормици и жаров. Не только скот, но и владельцн его 
так же гибнут от крайней нищетн и от голода. Из всего количества 
скота едва ли осталось 10 проц[ентов]. В Рнн-Песках ценн на жиз- 
ненньїе припаси дошли до страшной дороговизнн: ржаная мука про- 
даетея по 5 руб. за пуд, масло коровье 1 руб. 20 коп. фунт, мясо ЗО коп. 
фунт. К Ю июня в киргизские степи, как сльїшно, ожидают прибнтия 
■г. министра внутренних дел («Нов [ое] вр [емя]»).

«Р[усский| курь[ер]», 1880, №  159.
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«НАМ ПИШУТ

Спр. 22.

Из Шенкурска.— Положение здешних крестьян в настоящее время 
далеко не привлекательно, вследствие нуждьі в хлебе. Недавно в одной 
из волостей местним врачом бил констатирован факт появлення зпиде- 
мических признаков голодного тифа. Озимьіе и яровьіе всходьі в ньінеш- 
ном году по всем признакам предвещают удовлетворительньїй урожай.

Сравнительно с прошлогодними ценьї поднялись: на рожь — 20 коп., 
ржаную муку — 20 коп. и ячмень — 25 коп. на пуд. Пуд лучшей говяди- 
ньі, стоивший прежде не дороже 1 руб. ЗО коп., в настоящее время стоит 
З руб.; пара рябчиков, продававшаяся по 3—5 коп., теперь стоит 25 коп.; 
четверик картофеля, стоивший прежде 20 коп., продается по ЗО коп.

В городе начинается распространяться скарлатина, а в уезде— 
корь. Появление зтих гостей именно теперь не особенно безопасно, 
потому что здешний врач на днях уехал в отпуск. В городе, хотя и есть 
еще один врач, да практика ему запрещена, потому что он политиче- 
ский ссьільньїй» 40.

«Р[усский] курьер», 1880, № 188.

27 июня. В 7 ч. утра. Прага.

24 июня в 9 ч. 20 мин. я уехал из Києва в Карлсбад. С Антонович- 
кою и ее двумя дочерьми. Ехали безостановочно до Праги. В дороге 
бьіли 60 часов 40 мин. Приехали в Прагу 26-го в 10 ч. вечера. Антоно- 
вичка надеется найти в Праге своего мужа, чтобьі вместе с ним ехать 
в Париж. Дорога прошла благополучно и без малейших приключений. 
Ехали со многими соотечественниками, направляющими путь так же как 
и я на водьі.

27 июня. В 8 ч. утра. Прага.
Перед вьіездом посетили меня: Житецкий, Харитонов, присяжний 

поверен [ньій] из Москви, П є н с к и й , частний поверенньїй из Стародуба, 
и Шостак, помощник присяжного поверенного из Херсона, бьівший сти- 
пендиат по кафедре уголовного права. Он переселяется в Киев. Пєнский 
вовсе мне не знакомий человек. Тоже подумивает переселиться в Киев.

Житецкий показивал телеграмму правителя канцелярии Плавно
го] управл [ения] военно-учебньїми заведеннями. В телеграмме говорит
ся, что Цветковский предназначается для 2-ой С.-Петербургской воен- 
ной гимназии, а о Житецком ожидается ответ Черткова. Значит, 
Чертков еще не решился, как поступить относительно Житецкого. Не- 
известно еще, произвела ли известная записка действие серьезное, или 
одни легкие чувствия.

С Житецким я пробеседовал 22-го июня до 1/2 12 ч. ночи. Речь шла 
о многом, а главное о поступлении его в у-т Киевский, если он останет
ся в Киеве. Я ему сказал, что переговорю с Котляревским. Он говорит: 
нельзя ли обойтись без переговоров с Котляревским, которий в глубине 
души против местних злементов. Я ответил, что нет. Возьмет ли он на 
себя инициативу, или нет, зто другой вопрос. Но обойти его не прихо- 
дится. Так как специальность близка к Житецкого.

28 июня. В субботу в 7 ч. вечера.

Вчера утром в 8 ч. я отправился искать Антоновича. В ближайшем 
отеле не нашел. На почте следов никаких. Музей бил еще заперт. Я ду
мал, что если он в Праге, то он не минует ни музея, ни знакомства с
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А. О. Патерою. Из Львова мьі телеграфировали Зггеру, торговцу раз- 
ньіми антиквариатами в Вене, чтобьі он ответил по телеграфу, где Анто
нович: Антонович в давних с ним сношениях по покупке монет и в Вене 
виделся с ним, как гласили зти письма. В «Blaue stern» мьі уже заста
ли его телеграмму, что Ан[тонович] вьіехал через Прагу, Берлин, Кельн 
в Париж. Возвратившись домой, я застал моих дам одетими. В 9 часов 
мьі отправились все вместе в Чешский музей, в 100 шагах, где узнали, 
что Антонович в Праге и остановился в «Hotel Stadt Wien», в самом 
близком расстоянии от нашей «Голубой звездьі». Через пять-десять ми
нут ми уже обнимались и целовались.

День провели в обозрении Праги. Посетил музей, где бил и 
А. О. Патера. Били в частном музее Наперстка: музей посвящен зтно- 
графии и политехнике. Только начало. Кажется, основатель бьет на 
зффект и гоняется за далекими странами. Там есть немножко и Афри
ки, и Америки, и Австралии. Но Чехия слишком мало исчерпана. На
чало, впрочем, хорошее.

Прошли затем Старим мостом; в внсокой степени оригинальное и 
замечательное произведение. Оттуда в Градчану. Навязался нам путе- 
водитель. Осмотрели древний собор Св. Витта. В готическом етиле. Вид
но, потерпел много бед. Превосходное здание. Часть его — третья, рес- 
таврируетея.

Посетили дворец. Оттуда великолепннй вид на Прагу. Из дикови
нок мне больше всего бросилась в глаза старинная небольшая зала Го- 
сударственного совета. Она замечательна тем, что сохранилась в пер- 
воначальном своем виде, во всей своей неприкосновенной простоте. Де- 
ревянная простая мебель. Столи, напоминающие наши крестьянские, 
только хорошо еделанние. Архиепископское кресло простеє, непокра- 
шенное, из соснових досок, хотя с високою оригинальною спинкою.

Возвратившись домой, пили чай. В 9-ть часов пришел Патера. По- 
сидел 10 м. В 1/2 10 ч. я отправилея на вокзал. С 25 минут 11 ч. вече
ра до 20 минут 5 [ч.] утра я провел в дороге. Ночь провел дурно. 
Почти не спал. Било темно. Кондуктор не дал купе.

На вокзале напилея кофе и пешком отправилея в город. Прямо в 
мой старий Mirabell, к Ранку. Застал его готовим. Встретил меня как 
знакомого. До 2-х часов провел на 1-м зтаже. После обеда переселился 
в мой № 25, на пятом зтаже, где я провел пять недель в прошлом году. 
Зто мезонин. Виспавшись, взялея за устройство моих дел.

28 июня. В 9 час. вечера. Карлсбад.
Старая Прага, как все европейские города старьіе, поражает свои- 

ми памятниками. Таких памятников в Праге много. Лучшие памятники 
таких городов — церкви. Если я не ошибаюсь, нигде другие памятники 
не запечатленн в такой мере религиозним характером, как в Праге. 
Так, знаменитий мост чрез Влтаву или Молдау весь уставлен статуями 
святих, начиная с положення Христа в гроб. Так зпоха накладивает 
свою печать. Наше время ставит памятники своим святим; великим пи- 
сателям, ученим, изобретателям и политическим деятелям. Зто знаме
нне времени. Зто доказательство внрождения религиозного духа.

Антонович посетил Пешт. Там ему передали один из вьісокознаме- 
нательних зпизодов пережитой жизни венгерского народа.

В 1847 г. или 1848 г. погиб генерал Генци, защищая, яко комендант 
крепости Пештской, власть австрийского императора. За зту предан- 
ность и за мужество ему поставлен бил в Пеште памятник. Ньіне зтот 
памятник убирают прочь и сдают в арсенал.
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Палата представителей венгерского народа потребовала от прави
тельства, чтобьі оно убрало памятник Генци — и оно должно бьіло поко
риться. Антонович говорит, что он сам видел работьі по разборке и сне- 
сению памятника. Еще раньше зтого поставлен бьіл, на счет Венгерско
го государства, памятник Сеченьи, которнй бнл казнен смертию уже 
в царствование нннешнего императора. Но рельефнее всего рисует пе- 
ремену обстоятельств, чувств, положений и отношений следующий зпи
зод: когда начались реформи в либеральном духе и когда австрийское 
правительство искало примирення с венграми, австрийский император 
сделал, по совету своей министерии, визит вдове казненного им Се
ченьи. Гордая венгерка, говорят, не приняла императора Франца Иоси- 
фа: она настаивала, чтобн бьтло передано императору, что она не мо
жет принять убийцу своего мужа.

29 июня. В 7 час. вечера. Карлсбад.
29-е июня. Воскресенье. Встал в 1/2 6 ч. В начале 7-го бнл на во

дах. Пил Elizabets—Quelle u Marct—Brun.
Зашел к Пеликану — чеху — и заказал полную пару платья за 

43 гул. В начале 9-го бьіл у доктора Шнее, которнй меня в Карлсбаде 
руководит. Зтот доктор воспитьівался в Московском у-те, говорит хоро
шо по-русски.

Шнее обещал бить в 12 ч. у меня. Придется ему драться на пятьій 
зтаж. Пусть. В начале 10-го возвратился домой и в садике пил кофе.

Из киевских встретил двух: Из[раиля] Бродского и Валькова и об- 
менялся парою [слов].

В 12-ть пришла служанка сказать, что внизу доктор ждет. Хозяйка 
предложила ему комнату и тем избавила его от обязанности драться 
на 5-й зтаж.

Слегка осмотрел. Прочитал мне, что я должен есть и пить. Я гово
рю, прочитал: мне показалось, что он мне 1001-му читает свою орди- 
нацию.

Сладкий доктор, как и должно всякому практику. Вот би я посо- 
ветовал занять его манеру брату Федору.

Спрашивал я Антоновича в Праге: какие сведения он имеет о Дра- 
гоманове и находился ли он в переписке с ним во все времена пребьі- 
вания своего за границею. Он отвечал: «Имя Драгоманова и сам он 
едва ли не более опасннм считаются и едва ли не более преследуются 
в Австрии, чем в России».

Когда я, говорил мой собеседник, спросил львовских русинов, мож
но ли мне беспрепятственно вести переписку с Драгомановнм, мне 
отвечали, если хотите бить вьівезенньїм тотчас из Австрии, то вступите 
в переписку.

Затем Антонович сообщил мне, что он обменялся с Драгомановнм 
одним письмом контрабандним путем. Причем, он показал письмо Дра
гоманова, которнй именует себя голландским торговцем древностями.

До сих пор почти бьіли рассматриваеми с точки зрения государст- 
венного благоустройства, как одно из тех учреждений, изобретение 
которнх явилось двигателем прогресса. Било би любопьітно исследо- 
вать, как по мере развития почтового дела, развивалось государствен- 
ное шпионство. Другими словами, исследовать, в какой мере и каким 
образом правительства пользовались почтовнми учреждениями для по- 
лицейских целей, для внсматривания и внслеживания опасннх людей. 
Императрица Екатерина II — та без дальнейших околичностей занима- 
лась перлюстровкою писем своих подданннх.
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ЗО июня. Понедельник.

Встал в 1/2 6 ч. На водах встретил нежданно-негаданно А. Л. Пестр- 
жецкого, из Харькова. Старинньїй приятель, еще из петербургской жиз
ни. Когда-то я с ним много делил времени. Года два тому назад мн, 
однако ж, обменялись враждебннми письмами. Он накинулся на меня 
не из того, не из сего из-за моей программьі. Он упрекал меня в измене 
народу и в подхалимничаньи. Я ответил ему грозно. Он несколько сми- 
рился. Ньіне ми встретились как ни в чем ни бьівало: по старине, дру
желюбно. Пробеседовали часа полтора. Он первьій вспомнил о публи- 
цисте Цитовиче, коего России дал Харьков. Я заметил ему: не в его ли 
вкусе. Оказалось, нет. Он его знает лучше моего. Ценит по достоинству, 
как продажного публициста. О Цитовиче-профессоре он невисокого 
мнения. По его убеждению, он на кафедре внсказьівал больше претен- 
зий, чем ума. Бил на оригинальность. Ломался. Пестржецкий где-то 
пересматривал его курс. Человек с истинно профессорским умом и на- 
строением не продал бьі себя. А он не только продал себя, но и позор- 
но продал.

Зашел ко мне в 1/2 8 ч. вечера Пестржецкий. Долго беседовали о 
разннх материях. Он пессимист особого свойства. Я тоже из той же 
породи, хотя решительно другого вида.

Пили чай вместе. Разошлись по домам в 1/2 10 ч. В 10 часов лег 
в постель.

1 июля. 8 ч. вечера. Карлсбад.
Встал в 6 часов и тотчас отправился на води.
Кофе пил у Пестржецких. Просидел затем и пробеседовал в город- 

ском парке с Пестржецким. Оригинальннй зто ум. Считает русское об- 
щество безнадежньїм. Отзьівается о русском чиновничестве с великим 
презрением. С пренебрежением относится к русскому либерализму. Ма
ло ценит реформи ньінешнего царствования. Ждет для России спасения 
от немцев и Бисмарка, если последний внесет меч и огонь в Россию.

После обеда читал в парке до 3-х час. В три отправился к Шнее. 
От него зашел к протоиерею Лебедеву, у которого пил чай.

У Лебедевнх познакомился с госп [ожою] Нечаевою, женой инспек
тора Петербургской духовн [ой] семинарии. Нечаева, дочь викарного 
волннского архиерея Виталия Гречулевича, енна проповедника, мало
росе [иянка]. Она пользуетея также советами доктора Шнее. За прошло- 
годнее лечение он просил, чтобн она ему привезла икону Спасителя, 
говорит: «Русские увидят и им будет приятно». Средство для привлече- 
ния русских клиентов. Вот практик, так практик. Ничем не брезгует. 
Будучи лютеранином и не веря в иконьї, он запасается иконою, чтобьі 
увеличить число клиентов. По-моему, Полинковский — еврей, раздаю- 
щий работницам-малороссиянкам крестики для привлечения к работе, 
поступает едва ли не честнее доктора Шнее.

Возвратившись домой, застал письмо от Володимирова из Петер
бурга.

Вчера прочитал в русских газетах о тех бедствиях, которне испн- 
таньї бьіли калмиками Оренбургской и Астраханской губ. в прошед- 
шую зиму. Около 5000 душ их погибло от голода и холода. Местньїе 
правители русские по татарской небрежности не приняли мер к преду- 
преждению голода. Отсюда мор.

Пишут также, что в Саратовской губернии положительннй неуро-
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жай. И зто прибавка к прошлогоднему плохому урожаю. Если не оши
баюсь, то для одного уезда Саратовского потребуется 1 1/2 миллиона 
руб. для прокормления населення и обсеменения полей.

Газетньїе сведения только дополняют то, что я узнал пред внездом 
из частного письма, прочитанного мною у Таушевой.

В Армении, соседней с нашим Карсом,— положительньїй голод. 
Умерло от голода больше 10 000 чел [овек].

2 июля. Среда.

Встал в конце 6-го. Во время умьівания твердил немецкие фразьь 
В 1/2 7 ч. отправилея на водн.

На водах с Пестржедким. Встречал Вольховского, члена Полтав- 
ского окр [ужного] суда. С ним познакомилея в первую мою поездку в 
Карлсбад. Более специалист по части едьі, чем юриспруденции.

Чай пил в садике Mirabell. Пробеседовал затем с час с хозяином 
и датчанином, купцом из Копенгагена. Полезное упражнение в неме- 
цком язнке. Остальное время обеда просидел в Stadt park. Читал 
«Karlsbader Badeblatt». Обедал в «Hothel National» 41.

В 4 часа взял Mohrbade, купалея буквально в грязи. После ванньї 
отдьіхал.

3 июля. Четверг.

Встал в 1/2 6 ч.
Воду пил вместе с Пестржецким, кофе пил с ним же в «Schweizer- 

hof». Гуляли в парке. Беседовали о разньїх разностях. К нам подсел 
поляк из Царства. Разговор шел об обращении люблинских униатов, 
о сем величайшем насилии, соединенном с чиновническим обманом дей
ствий русского правительства, позорящем XIX век.

Поляк говорит, что по смерти императрицн в одной польской газе- 
те появилась карикатура, изображающая ее пред воротами рая. Ап [ос- 
тол] Петр отказьівает ей в пропуске в рай за то, что она принимала 
участие в обращении униатов.

Пестржецкий говорит, что в Харьковском у-те и в харьковской не- 
зависимой интеллигенции к Цитовичу относятся с презрением. Даже те, 
которне ожидали от него многого, находят, что у него оказьівается ма
ло пороху. Сам Пестржецкий считает его продажньїм публицистом, про
давшим свою душу.

Обедал в «Hothel National». Отдьіхал. Пил кофе в садике и беседо
вал с хозяином. Упражнение в немецком язьіке. С 7 до 8 ч. вечера чи
тал в парке Цахариз. В 8 ч. возвратилея домой и пил чай у себя, 
В 1/2 10 ч. лег в постель.

4 июля. Пятница.

Встал в начале 6-го. За умнванием твердил немецкие фразьі.
На водах время проводил с Пестржецким.
После питья вод пили кофе в «Freundschaftssaal» 42. К зтому заго- 

родному кафе идут прелестнне дороги, по долине и по горам. Кажднй 
пункт представляет какой-нибудь прелестньїй вид.

Странно: мьі вечно друг с другом не соглашаемся. И в то же 
время находим всегда пункти общих симпатий и единения.
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Обедал сам в «Hofhel National». После обеда читал «Karlsbader 
Badeblatt». С час затем отдохнул. Пил кофе в хозяйском садике.

Получил два письма: от Саши и от Колесницкого из Иркутска, по- 
следнее послано из Києва.

Два часа провел в городском парке. Читал Цахарию. Возвращаясь, 
бьіл приглашен в компанию хозяина. Познакомился с будущим его зя
тем. Беседовал с ним сначал по-немецки, а потом он по-чешски, я — по- 
русски. Он сообщил мне сведения о тюрьме в Добриже, близ Пильзена, 
устроенной по одиночной системе. Заинтересовал меня так, что я решил- 
ся посетил Добриж и осмотреть тюрьму.

Лег в постель в 1/2 10 ч. 4-го июля. Карлсбад.

5 июля. Суббота.
Встал в начале 6-го. Пил воду с Пестржецким. Встретил Дахно- 

вича, инспектора Ченстоховской прогимназии, старого знакомого по 
питью вод. В 9 часов принял ванну. В 10 пил кофе дома. В 12 с чет- 
вертью отправился к Пестржецкому, а с ним в «sansoin» на обед за 
table d’hotel.

После обеда гуляли в горах. В 4 часа спустились в Posthof43, где 
пили кофе. После кофе провели время в прогулке и в беседе в город
ском парке. Беседа шла о многих предметах. В том числе об украино- 
филах и украинофильстве. Киевские украинофили присилали в Харь- 
ков Ковалевского искать поддержки деньгами для Драгоманова. Пестр- 
жецкий и К° его обьявили, что поддерживать Драгоманова как гонимо- 
го человека они готови, но посилать деньги на его социалистические 
издания не желают. Лукавство адвоката Шиманова: готов на словах 
жертвовать, но не на деле, готов либеральничать на счет чужого, а не 
своего кармана.

Возвратился домой в 1/2 8 ч. Пил пиво. День провел, как подо- 
бается тому, кто пьет води. Лег спать в 10 ч. вечера.

6 июля. Воскресенье.
Встал в 5 часов. На водах виделся с Пестржецким. Встретился с 

Крашановским, инспектором Сандомирской гимназии. Тремя годами 
кончил Киевский юридический ф-т.

Зашел к Пеликану и примерял пальто.
Пил кофе в садике Mirabell. Недолгая беседа с Ранком.
Получил письма: из Томска от князя Кострова и из Немирова, от 

Тржцинского, ученика нашего ф-та. Костров пишет, что 20 мая Федор 
Бугаев, брат Варв[ари] Вас [ильевни], жени брата Федора, пустил себе 
пулю в лоб. Прострадал, однако ж, неделю от неудачного внстрела и 
скончался. Тржцинский просит дать ему какую-нибудь ученую работу.

В 11 ч. бил вместе с Пестржецким в церкви. После церкви до обе
да сидели и беседовали в парке.

После обеда писал письма и послал: Кострову, Тржцинскому, бра
ту Федору, брату Василию. Производительность моя на письма ннне 
меньше несравненно, чем в прошедшем году. До сих пор я написал 
письма только: два Саше, Володимирову, Тарасову, Загоровскому, кро- 
ме четирех вишеуказанннх.

Вечером за пивом беседовал в садике с хозяином и его семьей.
С хозяином порешил сегодня в 11 ч. заняться немецкою практикою. 

Лег спать в начале 11-го. Забнл сказать, что вчера бнл сильнейший 
дождь с громом. 7-го, в 1/2 9 ч. Карлсбад.
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7 июля.

Встал в 1/2 6 ч. Пил водьі. Встречался на водах с Пестржецким. 
Вчера получил письмо от Квачевского. Просит, чтобн я внразил в осо- 
бой записочке моє заявление, что Анна Грекова (урожд [енная] Мило- 
радович) обязана уплатить ему часть вознаграждения за ведение ее 
дела. Квачевский хочет моими руками жар загребать. Напрасно. Он 
ннне расписался: «глубоко Вас уважающий и всей душой Вам предан- 
ннй». А еще недавно, еще третировал меня пред судом, как последнюю 
адвокатишку. Но я не намерен служить для зтой лисици вороной. Д у
ша моя раз навсегда от него отчуждена с тех пор, как познал его 
внутреннюю безнравственность и плутоватовство его натурн.

В 9 час. взял ванну. Не чувствую пользи от Moorbade44. В 1/2 11 ч. 
пил кофе. В 11 ч. отправился вниз к хозяину для упражнения в не- 
мецком язнке, по уговору. Во время беседн явился протоиерей Лебе- 
динцев. Принял в комнате хозяина. Сообщил, что товарищем министра 
народного просвещения назначен Марков, один из обер-прокуроров Се- 
ната. Писатель-юрист. Небольшого калибра.

Пестржецкий говорит, что в газетах пишут о назначений нашего 
Бунге товарищем министра финансов. Тоже подтвердили Дахнович и 
Лебединцев. Неизвестно, состоялось ли зто назначение. В нем нет ниче
го невероятного. Бунге давно именуют кандидатом в товарищи мин[и- 
стра] ф[инансов] и даже именовали кандидатом в министрн, о чем 
пред моим внездом писал мне Иващенко.

Обедал в «Ганновере» с отцом Лебединцевьім. После обеда до 
3-х часов сидели в парке. В три часа отправились к Шнее. Там застали 
целую русскую колонию. Завязалась беседа. Одна посетительница при- 
ехала из Тифлиса. На вопрос наш, что заставило вас приехать сюда, в 
такую даль, когда у вас под боком свой водьі, да и еще какие, она от- 
ветила: неустройство русских минеральних вод.

Побеседовавши с Шнее, я отправился, по уговору с Пестржецким, 
к Злефанту пить кофе и читать русские газети.

Там прочитал в «Голосе» и «Новом времени», что Бунге назначен 
товарищем министра финансов 45. Наконец он у пристани. То-то торже
ство для партии. От Злефанта отправились за город. В Постгофе на
брели на Крашановского и Смородинова, педагогов.

По возвращении домой застал в садике сидящих хозяина и хозяй- 
ку. С хозяином пробеседовали с час. Хорошее упражнение в немецком 
язьіке.

На виставке застал письмо от Саши. Все здоровьі. Слава Богу.
Сегодня чувствовал себя хорошо.
Забнл записать на память.
От педагогов Царства Польского узнал, что обращенньїе униатн в 

значительном числе решительно уклоняются от исполнения христиан- 
ских обрядов по православному ритуалу. Если не обращаются к като- 
лическим священникам, то оставляют своих детей некрещеньши, своих 
покойников непогребенньїми. Смородинов говорит, что он знает один 
приход, в котором обрашеннне униатн совершенно не посещают церк
ви. В праздники и воскреснне дни стоит два-три человека. Вот естест- 
венньїе последствия насилия.

В 10 часов лег в постель.
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8 июля. Вторник..

Встал в 5 ч. Во время одевания и умьівания твердил немецкие 
слова.

На водах встречался с госпожой Лихтенштейн, с Пестржецким, Ле- 
бединцевьім и Крашановским. С двумя первьіми сделал тур и бесе
довал.

В 1/2 9 пил кофе в садике своего Mirabell. Беседовал с хозяином, 
которьій взялся руководить меня в немецком язнке.

В беседе с Лебединским я сказал: «Вчера я сообщил Шнее, что 
после меня сейчас посетит Вас протоиерей Лебединцев. Он очень обра- 
довался. У Шнее есть иконн Николая и Спасителя, для привлечения 
клиентов. Можно думать, что он Вас ставит третьим после икон, кото- 
рьій может своим влиянием увеличить число его клиентов. Нужно на
деяться, что он внпишет из России всех святих».

Написал письма: Саше, Колесницкому и Ступину.
Перед обедом зашел к Крашановскому, в ответ на его посещение. 

Вместе отправились обедать в «Hotel National».
После обеда просидели в парке до 3-х часов. Речь шла о Компан- 

ском, моем однокурснике по у-ту, и его родственнике. Как бнл, так и 
остался фатоватнм человеком. Бьіл учителем в гимназии. Бнл потом 
старшим нотариусом. Ньіне сделался владельцем и разрабатнвателем 
нефтяньїх колодцев. Зто по его натуре: юркой, склонной к разннм де
лам и делишкам, затеям и затейкам. Я жил с ним в одной камере в ка
зенних квартирах, Бнл с ним близок. Раз ми вместе отправились к де
кану Н. Д. Иванишеву. Иванишев, между прочим, и говорит Компан- 
скому: «А ви написали отличное сочинение. Его очень хвалит Ник[о- 
лай] Ив [анович] Пилянкевич, к специальности которого оно относится. 
Какими источниками и сочинениями вн руководствовались?».

— Греческими.
— А! Так ви читаете по-гречески?
— Да, я кончил семинарию.
Между тем мой Компанский — полньїй невежа в греческом — со- 

ставил грубую компиляцию по статье о Ликурговом законодательстве, 
составленной Леонтьевнм по Гроту и напечатанной в «Пропилеях». Та- 
ков Компанский. Так легко бнло обманнвать в прежнее время профес- 
соров. А в наше время ужели нет?

Судя по рассказам Крашановского — его шурина, Компанский оста- 
ется и ннне тем же, чем он бнл.

В 1/4 4 ч. мн отправились к о. Лебединцеву. Вместе с ним сдела- 
ли прогулку по горной дороге в загородное кафе «Schonbrune». Там пи
ли кофе. Разговор коснулся семейства Долгорукових, из которого про- 
исходит нннешняя метресса Александра II.

В 1/2 7 ч. я возвратился домой. Провел полчаса в разговоре с хо
зяином. Разговор не вязался. От моей усталости.

В конце 8 ч. я вьішел опять в Gartenlaube 46, чтоби иметь случай 
беседовать с хозяином. Беседовал не только с ним, но и с его сином. 
На сей раз беседа удалась. Длилась до 1/2 10 ч.

Пользуясь случаем, чтобн усовершенствоваться в немецком язнке. 
Чувствую, что делаю значительнне успехи. Благодаря, конечно, преж- 
ним занятиям. То, что прежде било неясно, теперь уяснилось. Что не 
понимал, теперь уразумеваю. Если бн три-четнре месяца посвятить 
исключительно немецкому язику, например, прожить в немецком горо
де, в немецкой семье, говорить исключительно на немецком язнке, ни
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слова не сльїшать и не говорить по-русски, упражняться в немецком 
сочинении, к тому же читать исключительно по-немецки, брать, нако- 
нец, формальнне уроки немецкого язика,— зтим способом можно било 
би сделать значительньїе успехи в знании немецкого язьїка. Не попи
таюсь ли я в следующем году употребить зтот способ, поселившись в 
каком-нибудь немецком городе или городке, например, Дрездене, Лейп- 
циге, Тюбингене и т. п. Да поможет мне судьба осуществить мой план.

В 10 часов лег в постель.

9 июля. Среда.

Проснулся в начале 6-го. В постели твердил немецкие фрази и 
слова.

На водах встречался и обменялся несколькими словами с Пестр
жецким, Лихтенштейн и Дахновичем.

Вначале 9-го пил кофе в «Gartenlaube» своего Mirabell.
Беседовал больше часа с хозяином. К нашей компании присоеди- 

нился датчанин из Копенгагена, член масонской ложи.
Заговорили о масонах. Наш датчанин отказался обт>яснить цель 

масонских лож. Сослался только на то, что Иисус Христос бьіл также 
масоном. Указал на то, что покровителями масонов теперь являются 
коронованнне особи. Датчанин сожалел, что с развитием цивилизации 
падает религиозность. Сердился, по-видимому, когда ми говорили, что 
зто за общество, которое скрьівает свои цели. Как будто какое-либо 
тайное.

Занятия немецким язиком с Ранком пошли в 1/2 12 коротко и не- 
удовлетворительно.

Обедал сам в «Hot [el] National». После обеда курил в парке до 
1/2 3 ч. Твердил немецкие фрази. В три пришли в парк Пестржецкий 
и Лебединцев. Беседовали о многом. Речь перешла к обеду в Киеве, 
29 июня, по случаю открития нових судов. Я сообщил им сведения о 
стоимости обеда, устроенного в Вене на банкете по случаю праздника 
Общества австрийских стрелков. Обед бнл изготовлен на 3536 чел. 
Состоял из четирех блюд: супа, мясного блюда с зеленью и приправою, 
жаркого и торта, и при зтом на каждого по большой полбутьілке вина. 
Обед обошелся каждому в 1 гул. 50 кр. Вспомнили мн наши обедьі, ко- 
торьіх распорядителем бил Ренненкампф, два обеда в честь Дондукова- 
Корсакова, бнвшего тогда генерал-губернатором. Каждьій раз мн при- 
нужденн били платить по 20 руб. Причем, обедьі били очень дурнне. 
Ужели и здесь Ренненкампф извлекал пользу?

Из городского парка ми отправились к отцу Лебедеву. Там пили 
чай. Туда же пришел Апраксин, псаломщик. Речь шла об Иннокентии 
и Филарете. С протоиереями всегда наталкиваешься на архиереев. Со- 
общали анекдоти о жестокости характера Филарета, которнй иногда 
держал себя деспотом с подчиненннми. Я заметил, что Филарет москов- 
ский знал, с кем себя как держать. При зтом вспомнил я его письма 
к гр. Протасову, в которнх он именует сего николаевского обер-проку
рора своим благодетелем.

Русский деспоткческий и абсолютний строй монархии умел подчи- 
нять под свои стопи даже Филарета, одного из тех, из которнх при дру
гих обстоятельствах вьіходят никоньї. Об Иннокентии от[ец] Лебедев 
отозвался как об легкомисленном архиерее, которнй носил перчатки 
и душился разньїми светскими благовониями, Против зтого взгляда 
восстал о. Лебединцев. На мой вопрос: насколько верни расскази о его
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немонашеском образе жизни, Лебединцев сказал: «Может бить, и бьіла 
доля правди». При зтом вспомнил я некоего юношу Комарова, которнй 
в шестидесятнх годах появился в Петербурге, часто посещал дом Бело- 
зерского В. М., тогдашний клуб петербургских украинофилов. Все его 
знакомне говорили, что он син Иннокентия Борисова, тогда уже умер- 
шего. Юноша зтот и сам вндавал себя за такового. Кто его знает, на- 
сколько тут бнло правдн, насколько лжи. Впоследствии времени зтот 
Комаров явился убийцей жени Суворина-Незнакомца, ннне торгующего 
под фирмою «Новое время». Отци передавали мнения о том, как Инно- 
кентий Борисов не церемонился с монастнрскими суммами и вообще 
любил деньги. Вот анекдот, рассказанньш киевским протоиереем. В ар- 
хиерейском ли доме, или в каком монастнре бнл зконом или казначей 
монах, у которого водились деньжонки. Существовало общее мнение, 
что монах сей носит свой деньги зашитими в клобуке или камилавке. 
Раз Иннокентий пригласил его куда-то с собою ехать. В дороге Инно- 
кентий сделал вид, что его клобук жмет ему голову. Позтому он просил 
своего спутника дать ему свой клобук. Тот не смел ослушаться. В зтом 
клобуке Иннокентий остался и по приезде. На другой день он возвра- 
тил его собственнику, только уже без денег.

С отцами сделали прогулку до Posthaf-a. Возвратился в 8 ч. Хозяи
на не било в беседке. Немецкой практики не било. Я в хандре. В 10 ч. 
лег в постель.

10 июля. Четверг.

Встал в 1/2 6 ч. утра. Во время умнванья твердил некоторне фра
зи, дабьі усовершенствоваться в немецком язике.

На водах встречался с Пестржецким, Лебедикцевим и Дахновичем. 
В 1/2 3 ч. после обеда условились сойтись в Stadt park-e, чтобн совер- 
шить прогулку в горн. Взял билетьі на ванни.

Пил чай в «Gartenlaube» Mirabell. Удивлялся, отчего хозяина не 
видать. Между тем, он всегда по утрам проводил время здесь. По свой- 
ственной мне неизлечимой подозрительности я стал думать, не уклоня- 
ется ли он от разговоров со мной, чтобьі уменьшить количество време
ни для занятий в немецком язнке. Оказалось, что он не так здоров и не 
внходит из комнатьі: нога разболелась.

Беседовал с 1/2 часа с датчанином. Дьішет враждой против прус- 
саков и северньїх немцев. Надеется, что придет время для расправн с 
ними. Расспрашивал о нашем правительстве. Указал ему на чертн ти- 
рании и деспотизма, но внразил уверенность в великом будущем От- 
чизнн.

Зашел к хозяину. Пробеседовали минут 20. Продолжение беседн 
било прервано приходом к нему доктора.

Прочел «Karlsbader Badeblatt», «Kurgasta»47. Ннне идет девятна- 
дцатая тисяча. 6/18 июля записано в «Curliste> 18 223 человека приез- 
жих. В прежнем году в зто число било 16 913 чел[овек], значит, превн- 
шение нннешнего года равняется 1410 человекам.

Обедал в «Hotel National».
После обеда курил в парке. Скоро подошли Лебединцев и Пестр

жецкий. Отправились гулять в горн. Пили кофе в «Sager Haus»-e. По- 
мещение зтого загородного кафе усовершенствовано.

Сделали прогулку на Kaiser Loset Hohe, один из возвншенннх 
пунктов карлсбадских окрестностей. Беседовали о многих и многих 
предметах.
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Пестржецкий сообщил те же самьіе сведения о попьітках Цитовича 
перед своєю поездкою в Петербург на пост продажного публициста сой- 
тись с своєю женою. Когда ему не удалось уговорить, чтобьі она доб- 
ровольно последовала за ним, тогда он прибег к содействию Лорис-Ме
ликова и жандармерии. Чрез них он требовал, чтобьі она видала ему 
дочь. В ее квартире поставлена бьіла полицейская стража, чтобьі она не 
увезла дитяти. Зту стражу видел сам Пестржецкий, живший в одном 
дворе. Наконец, жена его со своєю матерью решились ехать вслед за 
ребенком и с ним в Петербург. Но скоро опять возвратилась в [Харь- 
ков]. Се столп для подчинки российской нравственности.

По сему поводу речь шла о том, что россияне, привикшие к прави- 
тельственной опеке, не могущие без помощи начальства сделать ни доб
ра, ни зла, обикновенно обращались и нине обращаются к всемогущему 
Лорис-Меликову за содействием для устройства собственннх дел. Один 
просит, чтобн ему водворили его жену и чуть не заставили бн ее не 
противиться исполнению супружеских обязанностей. Другой жалуется 
на нарушение контракта арендатором. Третий ищет, чтоби Лорис при- 
мирил ее с ее мужем. Четвертий жалуется на то, что син его не пере- 
веден в следующий класс гимназии. Пятьій, студент у-та, вопиет к Ло- 
рису о том, что его обрезали на зкзамене и просит его вмешательства. 
Многие искали случая втереться ему в знайомство, совали свою рожу 
и нос, чтобн он их заметил.

Возвратился домой в 1/2 8 ч. Застал письмо от И. Т. Тарасова. Вот 
что он пишет о Бунге: «Бунге, по моєму мнению, неумньїй человек; как 
учений он не талантливнй, компилятор, приправляющий свой компиля- 
ции осторожннми тенденциями, примиряющими непримиримое. Как 
практик он обладает замечательним тактом, однако легко покидающим 
его, когда он натнкается на хладнокровннй отпор. Как человек он ко- 
лоссальннй честолюбец, честолюбне заменяет ему все основи, в во- 
просах честолюбия он готов на все». Говоря в другом месте о его под
вигах по отношению к нему, он внражается: «Когда Бунге внтягивал 
за хвост своего любимца, навязьівая университету недостойного препо- 
давателя, а Києву бесчєстного редактора газети».

11 июля. Пятница.
Проснулся в начале пятого. Пересматривал немецкую грамматику. 

Потом опять вздремнул. Встал в шесть. Твердил, умнваясь, некоторне 
немецкие слова и фрази.

На водах встречался и беседовал с Пестржецким. Перекинулся не
сколькими словами с Крашановским и Бродским, с последним — о Бун~ 
ге. Пил кофе в беседке своего Mirabell-я. Читал «Karlsbader Badeblatt». 
Беседовал с датчанином из Копенгагена.

Получил письмо от брата Василия. Пишет, что у-т дает обед Бун
ге. Рад я, что отсутствую. Пришлось би принять участие в обеде, а я 
бн зтого не хотел. Прислал мне письмо Ясинского, одного из сотруд- 
ников журнала «Слово»48, в котором предлагают мне сотрудничество 
в качестве корреспондента из Германии, с платою 75 руб. за лист, с 
предоставлением в моє распоряжение 4-х листов печати. Зто устроил 
для меня И. С. Иващенко. К сожалению, зтим предложением я восполь- 
зоваться не могу, так как оно пришло поздно. Может бнть, воспользу- 
юсь в следующем году, приготовив к тому времени материал.

С конца 11-го до 1/2 2 написал письма Доброгаеву, Квачевскому 
и Тарасову. Обедал в «Hotel National» сам, по обьічаю. После обеда
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посетил Апраксина, псаломщика пражской церкви и отправляющего 
ннне службу здесь. Туда пришел отец Лебедев. Разговор — общие 
места.

В конце 6-го отправился принять Moorbade. Все приходится прини- 
мать ваннн в старом подвальном зтаже. Neubad 49 отстроен, но не открнт. 
С дня на день откладивают открнтие. Шнее не особенно рекомендует 
принятие ванн в старом помещении. В 1/2 10 ч. лег спать.

12 июля. Суббота.

Встал в 5 час. Одеваясь, делал справки в немецком лексиконе и за- 
тверживал слова.

На водах встретился с Лебединцевьім, Лихтенштейн, Дахновичем 
и Смородиновим. Перекинулся двумя-тремя словами. С. Пестржецким 
не встречался. После вод зашел к портному Пеликану. Оттуда в книж
ний магазин. Купил «Staats Grundgesetze» 50, или закони о конституци- 
онном устройстве Австрии. Купил некоторне другие книги, содержащие 
сведения об австрийской монархии и Карлсбаде. Купил миниатюрное 
женевское издание некоторнх стихотворений Шевченка.

В колонаде во время питья вод подходит ко мне какой-то господин 
с вопросом: «Вьі профессор К [истяковск] ий из Києва?

— Я. Позвольте знать, кто Ви?
— Я учитель из Станиславова.
— По каким признакам Вн узнали меня, что я такой-то?
— Я видел Вашу фотографию у Бучинского.
Бучинский, галичанин, с которьім ми в [18] 73 г., проезжая с Са- 

шей и детьми, познакомились и услугами которого мн тогда пользова- 
лись. В краткой беседе с ним я узнал, что учитель Желеховский — фа- 
милия моего нового знакомого — работает над составлением русинско- 
или малорусско-немецкого словаря. В 1/2 1-го сегодня обещал меня 
посетить. Пил кофе в беседке Mirabell. По-немецки ни с кем не беседо
вал. Хозяин сидит в комнате. И, кажется, чуждается. Мой стремления 
к изучению немецкого язьїка встречают препонн.

Посетил меня Евг[ений] Желеховский. Беседа с ним бнла для ме
ня и приятна, и полезна. Он мне сообщил сведения о положений русин- 
ских партий, об их органах, об отношении поляков к русинам. Беседа 
наша длилась часа три. Он пришел ко мне уже пообедавши. Я пригла- 
сил его в «Hotel Nationel» посидеть со мною, пока я пообедаю. Там 
под навесом мьі застали сидящим священника, или монаха, одетого, 
как одеваются православньїе духовнне южньїх австрийских славян. Он 
говорил по-русски с господином и дамою. Мьі обменялись приветливнм 
взглядом. Когда затем он встал и из-за стола направился ко мне, я, 
с своей сторони, сделал шаг к нему и приветствовал его. Он спросил 
меня: не протоиерей ли я Раевский? — Как видите, я в 48 лет сед так, 
как семидесятилетний Раевский, которнй годится мне в отцьі. Я отве- 
тил ему, кто я. Он же рекомендовался протопресвитером из австрий
ской Сербии, из города, имени которого я не заметил. Говорит кое-как 
по-русски. Бнл в 1968 г. на славянском сьезде в Москве. Им затем 
овладел Желеховский, и я мало с ним беседовал. Затем мн прости
лись— он живет рядом, через дом. После возобновления беседьі С Же- 
леховским я его проводил, чтобн знать его квартиру.

Возвращаясь, я хотел идти к Пестржецкому. А тут идет он. 
В «Gartenlaube Mirabell» просидели вдвоем и пробеседовали с час. Пил 
кофе в беседке. Читал там же и в городском парке два номера «Де-
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л а»51, данньїх мне Желеховским. Наставительньї. Потом гуляли по 
парку. Уже бьіло > собрался идти домой, как идет диакон пражской 
церкви. Последовали приветствия и разговор. Диакон, так же как свя
щенник Лебедев и псаломщик Апраксин, считает существование право- 
славной церкви в Праге совершенно излишним. Видите ли, славянский 
комитет и другие ташкентци надеялись, устроивши церковь, устроить 
пост пропаганди. Зто открьіто говорит пражский причт. Введеньї, ви
дите ли, бьіли в заблуждение двумя обстоятельствами: обращением не- 
которьіх чехов в православне, зто во-первьіх, а во-вторьіх, существова- 
нием в Австрии закона, устанавливающего свободу вероисповедания. 
Но обсчитались. Видно, верхоглядствовали.

Некоторьіе чехи приняли и принимают православне. Но кто такие 
и для чего? Те, которьіе приезжают в Россию и поступают на службу и, 
следовательно, те, которьіе хотят принятием православия достигнуть ма- 
териальних вьігод. О [тец] диакон думает, что чехи только из одних вьі- 
год и могут принимать православне. Он приводил в доказательство раз
говор одного чеха, купца, в Карлсбаде, которий говорил, что если би 
ему подарнли дом, занимаемьій ньіне православною церковию, он бьі 
прннял православне и, прикупив бьі соседний дом, открил обширние 
номера с русскою прислугою. В рассуждениях чехов о различии испо- 
веданий православного и католического звучит глубокий индефферен- 
тизм к зтим различиям. Они отлично понимают, что оно лежит в поли- 
тическом строе и интересах.

В Праге один Сладковский принял православне, да и тот сделал 
зто из политических расчетов, побуждений и настроения.

Что же касается существующей в Австрии свободи вероиспове
дания, то вот она: пражскому притчу конфидециально предписано воз- 
держиваться от продолжительного звона в колокола — и так москов- 
ский колокол, о котором столько кричали и столько писали, остается 
втуне; не делать вне церкви процессий; совершать требьі у православ
них, только не австрийских подданньїх.

Будь я на месте австрийского правительства, я бьі повел дело кру
че: я бьі представил русскому правительству, что оно, будучи неверо- 
терпимо, хочет пользоваться веротерпимостию других для собственньїх 
политических целей. Я бьі сказал: «Ви хотите у меня вести пропаганду. 
Позвольте мне по закону взаимности учредить пост пропаганди в ва- 
шем царстве, хотя бьі между люблинскими униатами для обращения 
их в католицизм».

Нет ничего гнуснее, как наши ташкентци и апостоли в вицмунди- 
рах, насильно обращающие в православне униатов у себя, готовие за
пустить лапу в чужой карман, чтоби и там чем-нибудь поживиться. 
Свобода вероисповедания хороша при существовании законов взаим
ности. Без того она хищнику — только простор.

Но так или сяк, а причт пражской церкви давно потерял веру в 
своє назначение, давно признал себя лишним в том месте, где он по- 
ставлен, давно мучается и скучает, ждет не дождется, когда настанет 
ему пора уйти из Праги, давно признает затрати и тратьі, употреблен- 
ньіе и употребляемьіе на его содержание, напрасньїм и спрашивает: за- 
чем правительство медлит [с] закритием пражской церкви. На содер
жание причта правительство отпускает 6500 руб. в год, а славянский 
комитет— 1200 за аренду церкви.

Возвратился домой в начале 9-го. Лег спать в 10 часов.
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13 июля. Воскресенье.

Встал в 6. По обнкновению приводил в сознании немецкие слова 
и фразьі.

На водах встретился с Лебединцевьім, Пестржецким, Бродским, 
Смородиновьім и Желеховским.

Не раз встречал я русского, которьій, по моим воспоминаниям, 
должен бнл бить позт Я. Полонский. В «Curliste» я прочел о прибнтии 
Schriftsteller-a ans Peterbourg 52.

Сегодня ми пристально посмотрели друг на друга. После первой 
кружки я подошел к нему и говорю: «Ви позт?»

— К сожалению.
— Почему?
— В наш век.
— Мн били знакоми несколько в шестидесятьіх годах. Встречались 

у Белозерских.
— Ви, значит, Ген?
— Нет, Кистяковский.
— Как Кистяковский? Доктор?
— Ки [стяковский], доктор, но только [не] медицини, а права, про

фессор из Кие [вского] у-та.
Поговорили. То, что он не знает меня, задело моє пустое самолю

бне: а я думал, что меня знает хоть пишущая братия. И того нет. 
О, бедное самолюбне и убогое славолюбне. Но, с другой сторони, как 
мало знаком с отчествоведением позт Полонский. Как мало знаком 
русский позт с именами русских учених. Вероятно, здесь же, в Карлс- 
баде, есть образованнне русские, которне не знают имени русского иоз- 
та Полонского. Наведу справку для решения сего вопроса.

Кофе пил в «Schweiner Hof» с Лебединцевнм и Пестржецким. До- 
рогой туда много говорили об обращении униатов в православне. Даже 
Лебединцев, которнй проникнут глубоким чувством русско-чнновниче- 
ского прозелитизма иноверцев в православне, даже Лебединцев явля
ется критиканом тех столбов, которне бнли употреблени для обращения 
люблинских униатов в православне. А между тем его братец Феофан, 
директор прежде Холмской, а ннне Люблинской дирекции училищ, мно
го послужил сему нечистому делу. Да и сам отец Петр с величайшею 
охотою готов бьіл бьі служить сему делу, если бьі его пригласили. Ему 
любо обращение в православне униатов, он бн только хотел, чтобн 
оно совершено било руками членов святейшего Синода и его руками, 
или лиц ему подобних. А то, в самом деле, первнми апостолами бнли 
толстьіе, тимашеви, маковьі, грамски и им подобнне деятели бюрокра- 
тии и канцеляризма. Вот отсюда-то отец Лебединцев и справедливо, 
хотя с своим собственньїм смислом, утверждает, что униатн обращенн 
в православне посредством полиции. Обращение униатов, по мнению 
протоиерея, бьіло хорошее, но только оно дурно потому, что оно совер
шено не средством духовной полиции и обмана, а канцелярской, зтого 
рода. Тем не менее он сообщает много интересннх фактов, освещаю- 
щих и обращение униатов, и теперешнее их состояние.

Первнй призив галичан бнл сделан, кажется, посредством посилки 
в Галицию Ф. Лебединцева. Попель, главньїй машинист, бнл первона- 
чально законоучителем Холмской гимназии и состоял под особнм по- 
кровительством сего обрусителя. В прошлом году Ф. Лебединцев мно
го раз говорил, что у него хорошо била принята его наложница, слнв- 
шая, как у наших архиереев, за племянницу.
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Первьій набор бьіл менее или более сносньїй. Второй совершен бнл 
самим Попелем. Во-первьіх, он перезвал всю родню свою, всяких про- 
ходимцев и недостойньїх людей. Во-вторнх, на клич, на предложение 
доходньїх мест, на призвів приманкою корнети потекли потоки подонков 
галицийского духовенства: люди, компроментированнне в своей ереде 
и в Галицийском духовном управлений, люди недоучившиеся, люди, не 
хотевшие трудом достигать в своем отечестве известного положення, 
люди-лихоимци и корьістолюбцьі. Евг[ений] Желеховский утверждает, 
что некоторне из галицких священников ушли в Россию, обобравши и 
обокравши свой церкви. Верно ли или нет, не знаю. Таких-то и им по- 
добньїх молодцев набралось около 200. Им дали жалованье в 
1200 р[уб]. каждому. Им стали раздавать крестьі, ордена и знаки от- 
личия, назначенньїе специально для духовних. Их-то руками и соверши- 
ли обращение униатов в православне.

Результати, однако ж, оказьівается не блестящие. Отец Лебедин- 
цев сваливает вину малой удачи на зтих перебежчиков, на их користо
любне, на их небрежное отношение к своєму делу, на их заносчивость, 
на их вимогательство от прихожан. Но причина лежит глубже. Видно 
по всему, из рассказов Лебединцева, которнй нине посетил Холм, что 
между галицкими перебежчиками и русскими ташкентцами в рясе идет 
борьба. Галицкие апостатн себе приписивают заслугу обращения и вьі- 
сокомерно себя держат. Русские насильники и ташкентцн зтим оскорб- 
ляютея и желают пользоваться безраздельно славою того дела, кото
рое на свой счет не возьмет порядочннй человек.

В 1/2 11 ч. ми расстались. Я возвратилея домой. В «Gartenlaube» 
я застал хозяина, уже внходит. Пробеседовал с ним, певцом из Карлс- 
руз, и Левином из Копенгагена с минут 40. Когда зашла речь о перево
де на немецкий язик русских писателей — Гоголя, Пушкина, Тургенева, 
то певец из Карлсруз сказал, что он очарован Тургеневнм и что зто 
есть один из любимих его писателей.

Йду обедать в «Hotel N ational]» . Теперь час. В четьіре должньї 
сойтись в Stadt park я, Желеховский и Пестржецкий.

Обедал вместе с Милютинович. После обеда читал в парке. При
шли туда же в 4 часа Желеховский, Милютинович, Пестржецкий и Кра- 
шановский.

Спросил у Желеховского, как понимать одно место газети «Дело» 
об ассигновании сеймом 3000 гул. на униатов. Он об'ьяснил мне, что 
зта сумма ассигнована на тех униатских священников, которие, буду
чи преследуеми русским прави [тельством], ушли из Холмской епархии 
в Галицию. Такових в Галиции перешло человек 80. Некоторне из них 
уже получили приходи. На поддержку других ассигнована упомянутая 
сумма. Для их же поддержки собираются пожертвования, которие идут 
из кошельков панов польских и некоторьіх лиц из духовенства. Человек 
ЗО из холмеких священников, не подчинившихся насилию, ушли в Рим. 
Сколько же человек сослало русское правительство в отдаленнне и не 
столь отдаленнне? Я сказал Желеховскому, что галицких цопов и во 
главе их Попеля следует считать величайшими негодяями и христопро- 
давцами, которне из-за мирских вигод, из денег и почестей перешли 
в Россию и изьявили желание бнть орудием насилия. Я уже не гово
рю о том, что они изменили своей старой вере из одних жидовских рас- 
четов. Я спросил Желеховского: «Ужели в галицко-русинской печати 
не бил затронут зтот вопрос?». Он отвелал: «Нет, да и почвн к тому 
нет». Хорошо же понимание русинов свободи совести. Да, интеллиген-
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ция русинская, даже считающая себя народною, мало развита умствен- 
но. Когда ушли от нас Желеховский и Милютинович, мьі просили Кра- 
шановского сообщить нам сведения об обращении униатов. Он подтвер- 
дил, что при обращении бьіло употреблено насилие с применением на- 
гаек, что самьіе упорньїе бьіли схваченьї, заключеньї в тюрьму и сосла- 
ньі в места отдаленньїе и не столь отдаленньїе. Он утверждает, что 
унию сначала приготовляли Ф. Лебединцев и К°, что зтот машинист 
бнл впоследствии оттерт, что главннм местньїм деятелем явился рот- 
мистр Баранов, ннне сделанньїй директором одной из дирекций Царст
ва. Из его слов видно, что Ф. Лебединцев ньіне весьма обижен тем, что 
галицкие перебежчики приписнвают себе честь — хороша честь — об- 
ращения униатов в православне, что ньіне сей хитрьій и лукавий мало
росе готовит записку в опровержение зтого, для того чтобн виставить 
на суд публики настоящих деятелей.

В 1/2 9-го отправились в «Hotel National», где пили чай. Просиде- 
ли до 1/2 10. Я развивал моим собеседникам мьісль о спасении России 
только путем введення представительного правлення и в ограничении 
абсолютной власти. Ответ ни то ни се.

Возвращаясь, встретил на дверях хозяина. Побеседовал с ним. Вьі- 
разил желание с ним вперед беседовать, не занимаясь систематичеоки 
грамматикою.

Лег в постель в 10 часов.

14 июля. Понедельник.
Встал в 1/6 6 ч. По обьічак? делал справки в немецком и кое-что 

твердил.
На водах встретил: Пестржецкого, Лебединцева, Бродского, Лих- 

тенштейн и гр. Игнатьева. Последний сообщил, что бьіл вчера на яр- 
марке в соседней деревне. Мьі с Лебединцевьім и Пестржецким поло
жили сегодня тоже побивать. Из обт>яснения хозяина я узнал, что зто 
не ярмарка, а храмовий праздник в честь Анни. Для того чтоби внпол- 
нить план наш, я переменил с сегодняшнего дня на завтрашний приня- 
тие ванни.

Зашел в книжную лавку Феллера и купил «Die Todten Seelen» 53. 
Гоголя за 24 кр. Дома оригинал нельзя купить дешевле рубля-полтора. 
Так ми яко народ беспутно живем.

Чай пил в своей беседке. Беседовал с хозяином и датчанином из 
Копенгагена.

Во второй раз беседовал с хозяином в 12 часу. Обедал в «National». 
После обеда читал, сидя в городском парке, русинскую газету «Дело» 
и журнал «Правда». Говорят дело. Русини несомненно делают успехи. 
Потихоньку да помаленьку. Мне кажется, что они значительно подви- 
нулись против того, чем они били в [18] 71 году, когда я посетил Львов. 
Партия, издающая «Дело» и «Правду», решительная противница дес- 
потизма русского правительства. Она того же духа, что и наше украи
нофильство, только его скромнее, проще, уже, но и грунтовитее, хотя с 
меньшим полетом.

В 1/2 4 [ч.] пил кофе в своем Gartenlaube. Надежда на беседу с 
хозяином не осуществилась. В 4 сошлись в Stadt park-e я, Лебединцев 
и Пестржецкий и отправились в деревню Цетлици, в часе ходьби от 
Карлсбада на храмовую ярмарку. Что нас поразило, так зто то, что 
вся дорога от вокзала до Цетлици, усажена н и щ и м и , которне голодают 
наподобие наших, хотя и с меньшим воем. Напомнило родину. Подей-
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ствовало неприятно. Ярмарка ничего особенного не представляет. Ко
нечно, повьіше несколько сортом нашей. Вместо кабаков Gasthaus-u 5\  
где пьют пиво. Расположился с альтой булгарин ли, арнаут, или грек. 
Услншав русскую речь, заговорил по-русски. Внразил благодарность 
русским за освобождение. Благословлял имя Александра. Вьіразил уве- 
ренность, что больше двух лет султан не пробудет в Европе, а будет 
изгнан в Азию.

В начале 9-го возвратился домой. Застал письмо от Саши и детей. 
Что меня утешило.

Забнл записать, что в 12 часу заходил ко мне Желеховский. Но 
так как мне нужно бнло беседовать с хозяином, то дал ему о сем знать, 
и он скоро оставил меня.

15 июля. Вторник.
Встал в 5 ч. Во время умьівания и одевания кое-что пересматривал 

по части немецкого язьїка.
Со вчерашнего вечера начал идти дождь. И теперь продолжается. 

Мешает виходу на водьі. На водах встречался с Пестржецким, Лихтен- 
штейн и Бродским. По случаю дождя огромная толпа в колоннадах.

Кофе пил в «Gartenlaube». В начале 11-го внглянул хозяин и при- 
гласил к себе. Беседовал 1 ч. с 1/4. Предложил сьіну хозяина прочесть 
«Die Todten Seelen». Изьявил желание.

В 1/2 1 пришел Пестржецкий. Отправились к фотографу. Долго 
морочилея фотограф, пока аранжировал ансамбль.

Обедал в «Hot[el] N ational]» .
После обеда отправилея к Желеховскому, галичанину. Постучал. 

Он внглянул и пригласил в комнату. Оказалось, что теща его тут же 
лежала в постели и курила трубку. И я, и она, ми оба сконфузились. 
Я хотел уйти тотчас, но Желеховский просил остаться. Просидел ми- 
н[ут] ЗО. Теща его лежала в постели. Я не раз порнвалея уйти и при- 
глашал его с собою, но кажднй раз он меня удерживал. Наконец, мн 
вншли. Я пригласил его к себе. Он просидел у меня часа полтора или 
два. Много беседовали о положений России и ее будущности. Реформа 
в конституционном духе необходима. Она двинет Россию. Без нее Рос- 
сия обречена на самий мрачний застой, или погибель. Такова била 
тема моей речи, иллюстрированной отечественними собнтиями.

Я подарил Желеховскому Грибоедова «Горе от ума» и «Басни» 
Крнлова. Он по-русски (т. е. рус[ские] книги) понимает, но не в совер- 
шенстве, так же как, например, [я] их русинские книжки.

В 6 отправилея в ванну. Завтра утром будет открнто новое здание 
для ванн, вновь внетроенное, которое названо Neubad.

Возвратившись, нашел три письма В. Б. Антоновича из Парижа, 
от А. Я. Антоновича, профессора из Новой Александрии, и от Кривицко- 
го из Бендер.

16 июля. Среда.

Встал в начале 7-го. Вчера поздно лег. Писал Саше и детям.
На водах встретился с Лебединцевнм, Пестржецким и Лихтен- 

штейн. Последняя огьезжает.
Пил кофе в «Gartenlaube» своего Mirabell. Беседовал с датчанином 

Левиним. Возвратился уставшим. Вздремнул. В конце первого отпра-
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вился к Пестржецким. Обедал с ним в их квартире. Жена его внсмат- 
ривает хорошею хозяйкою.

Вместе вьішел с Пестржецким, чтобн посетить Крашановского, я 
должен бнл зайти к Шнее, доктору, он ждет в парке. Я просидел у 
Шнее в ожидании очереди до 5 часов. Вследствии сего уже Пестр [же- 
цкого] не нашел в парке. В 5 часов пил кофе в своей беседке и беседо
вал с час с хозяином.

Читал хронику Карлсбада. Хозяйка познакомила меня с вновь при- 
езжим студентом Лесной академии из-под Дрездена, уроженцем Кур- 
ляндии. По-русски говорит плохо. Беседу вел с час по-немецки. Осо- 
бенннй остзейский диалект. Хорошая для меня практика в немецком 
разговоре.

В 1/2 8 ч. пришел Пестржецкий. Отправились к Крашановскому, 
но дома его не застали.

Ужинали в «Hotel N ational]» . После ужина вели беседу о социа- 
листах, о Драгоманове, об отношениях к нему киевских и львовских 
социалистов. Оказьівается, что львовские украинофили в разладе с 
Драгомановьім. Они не сочувствуют его ученню. Пестржецкий говорит, 
что киевские украинофили присилали в Харьков Ковалевского — ньіне 
сосланного — чтобн добиться обложения подоходним налогом неболь- 
шого кружка людей, расположенннх к народу, в пользу Драгоманова и 
его деятельности. Последовал отказ.

Завтра Пестржецкие едут в Франценсбад. Условились еще раз 
встретиться до огьезда.

Встретился в коридоре с хозяином и пробеседовал 5 минут. Лег 
спать в 10 часов.

17 июля. Четверг.

Встал в 1/2 б ч. По раз принятому намерению твердил некоторне 
немецкие слова.

На водах беседовал с Лебединцевим и Пестржецкою. Пил кофе в 
«Gartenlaube» и беседовал час с хозяином. От хозяина узнал, что в 
Австрии очень вьісоки государственньїе подати. По сему случаю вспом- 
нил я галицийского поляка, с которим я ехал в прошлом году. Он в 
виде замечания на брань своего собрата, тут же беседовавшего и бра- 
нившего Россию,— змигрант из России, заметил: однако ж гр. Аль- 
ф [ред] Потоцкий говорил мне, что в России лучше, чем в Австрии, там 
подати меньшие.

Посетил меня на прощание Пестржецкий. Пофилософствовали по 
обнчаю и расстались с уговором встретиться еще раз в Франценсбаде.

Обедал сам в «Hotel N ational]» .
Часа два ходил по магазинам, чтобьі заказать рубашки. Оказалось 

невьігодним. Отложил до Праги.
Читал в парке «Статистику» Австрии. В начале пятого пил кофе в 

своей беседке. Пробеседовал с час с хозяином. Приготовил письма: 
брату Федору и Антоновичу, профессору в Новой Александрии.

18 июля. Пятница.

Встал в 1/2 6 ч. Нечто старался удержать в памяти из немецкого.
На водах встретил Лебединцева. Познакомился с г[оспо]жою  

Станкевич из Вильно.
Предпринял прогулку с целию пить кофе в «Дальвице» к трем
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дубам — «Drei Eiche» c Лебединцевнм и Трейманом, таможенньїм чи
новником из Вержболова.

Возвращался в 1/4 12 ч. Устал. Чувствовал потребность отдохнуть. 
Лег в постель. В постели читал. Продремал до начала 2-го. Обедал в 
«Hotel N ation a l]»  сам. После обеда час у себя в «Gartenlaube». Раз- 
говор с хозяином длился недолго. Пил кофе. Опять читал. Конечно, по- 
немецки. Ежедневно читаю маленькую карлсбадскую газетку «Karlsba- 
der Badeblatt». В 3/4 6-го пошел в парк, оттуда поднялся на горную 
дорогу с правой стороньї Тепеля и сделал порядочньїй круг. В городе 
закупил некоторьіе сьестньїе припасьі.

Мимоходом справился о курсе. С моего приезда курс падает. В на- 
чале я получил 124 гул. 25 кр. за 100 руб. в Праге. За вторьіе сто руб. 
здесь получил 123 гул. А сегодня дают 121 гул. 75 [кр.]. Курс, однако ж, 
до сих пор лучше прошлогоднего, хотя и стремится с ним сравняться. 
В прошлом году при вьезде я получил 112; накануне внезда 117 гул., 
а в день вьіезда поднялся курс до 119. В 1875 г. курс стоял 139— 
140 гул. за 100 руб. А когда я ехал чрез Австрию в 1871 г., то получал 
около 160 гул. за 100 руб.

В «Дальвице» я как-то набрел на распечатку и подчитнвание писем 
нашим правительством, Зто действие я назвал злодеянием. Отчего же 
так? — возразили мне мои собеседники, Лебединцев и Трейман. Как 
бьіть иначе? Таков низкий уровень сознания человеческих прав. Произ- 
вол имеет свой глубокие корни в отсутствии у граждан сознания собст- 
венньїх прав. Замечательно, что нигде зто сознание так не низко, как 
между духовними. Зто сословие состоит из двух категорий людей: или 
поглощенннх материальньши интересами, или проникнутнх тем смирен- 
номудрием, которое тождественно с раболепием и безразличием. Зто 
угодники. Они же и поклоняются угодникам. Странное явление: угод- 
ничество в современном мире получило значение неодобрительное. А в 
священной истории угодник считается святим.

Лебединцев, однако ж, рассказал случай распечатнвания и подчи- 
тнвания писем бивший в его переписке. Он переписнвался по греко- 
униатским делам с Крнжановским. Одно из писем последнего било про
читано правительственннми шпионами и не дошло до рук Лебединцева, 
а очутилось в руках мин [истра] просвещения Толстого. В какой форме 
и каким путем, только Крижановскому — нине директор Варшавской 
гимназии, а прежде Седлецкой дирекции,— дано знать что от Толстого, 
чтобн он не мешался не в своє дело, если не хочет бить смещенннм. 
Подчитнвание писем дало Толстому материал, на основании которого 
сей обер-прокурор перевел архиепископа Иоанникия в Одессу- с неко- 
торьім понижением сего иерарха.

19 июля. Суббота.
Встал в 1/2 6 ч., по обьічаю наводил справки в немецком язнке 

при умнвании.
На водах встречался с Лебединцевнм, Станкевичем и Бродским.
Видел гр. Шувалова, с которнм раскланивается Лебединцев: где-то 

в кафе Шувалов уступил ему номер «Голоса», не говоря ни слова. С тех 
пор Лебединцев с ним кланяется. В внражении лица Шувалова есть 
нечто польское: говорят, мать его полька. Ходит Шувалов в коротень- 
ком пиджаке: наверстнвает за то стеснение, которое для него сопряже- 
но с званием русского генерала и генерал-адт>ютанта. Встретившись с
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Шуваловьім, я подумал: сколько тьі подчитал частньїх писем. Может 
бнть, и не одно моє. Мне всегда сдавалось, что переписка обо мне 
по 3-му Отделению бьіла, между прочим, и результатом подчитьівания 
моих писем. Вьіражение: «ловкий казуист» могло создаться в голове 
того, кто читал мою переписку с Чарнецким. Ведь Чарнецкий давал 
взятки сенатским секретарям, что мне бьіло ведомо и на что я соизво- 
лял. О моем отношении к образу действий Чарнедкого я должен пого
ворить когда-нибудь подробнее. Иначе зта сторона моей деятельности 
останется и неясною, и непонятною. Впрочем, она мне самому не нра- 
вится и не по душе. Нужда закон изменяет, но не втягивается в зту 
нужду.

Сегодня у хозяина свадьба: вьідает дочь за банковского чиновника, 
молодого человека. Вся семья в движении. Все надели фраки. Даже 
Здуард, гласмейстер, принарядился в новьій приличньїй сюртук и по- 
крьіл себя цилиндром. Букетьі цветов несут со всех сторон. В своей ком- 
нате я застал кусок торта. Зто напомнило мне, что и я должен позабо- 
титься о присилке букета, что я и сделаю. Думаю присутствовать в 
церкви при венчании. Хочу посмотреть, как идет у них зтот обряд.

Бил на венчании. Народу бьіло много, но толпьі не бьіло. Боль- 
шинство сидело. Мальчишки и девчатка глазели и толпились. Женщинн 
преобладали. Венчанье началось проповедью капеллана. В продолжении 
обряда венчания жених и невеста стояли на коленях. За проповедью 
следовали молитви, опрос, обмен колец И т. п. Окончилось исполнением 
музьїкальной пьесн серьезного характера. Последовали поздравления.

Вьішел из церкви с новим знакомьім из остзейских провинций Тум- 
мою. На Маркт-пляце купил букет за 70 кр. и отослал с моєю кар- 
точкою.

Затем вместе отправились обедать к Loib-y. Народу — тьма. Обед 
дешевле, но не хуже, чем в «Hotel National». После обеда сидели в ко- 
лоннаде. По возвращении я пригласил Тумму ко мне и разделил с ним 
присланньїй мне кусок торта. Случай упражнения в немецком язике.

Идя в церковь, встретил Крашановского и позта Полоненого. С тем 
и другим обменялея несколькими словами.

После обеда читал «Статистику» Австрии. У меня теперь настоль- 
ньіе книги, кроме сей, подробннй путеводитель по Карлсбаду Глава- 
чека, «Staats Grund gesetze» Австрийско-Венгерской монархии.

В 4 ч. пришел Ев[гений] Желеховский. Сообщил известие о при- 
езде в Карлсбад Емел[ьяна] Партицкого, автора русинско-немецкого 
словаря и редактора-издателя русинского журнала «Зоря»55, литера- 
турно-научного, виходящего два раза в месяц.

Пробеседовали около 40 мин. По уходе его, я скоро отправилея в 
Neubad взять грязевую ванну. Я думал найти устройство ванн в новом 
здании особенно отменньїм. Но бьіл обманут в своих ожиданиях. Моог- 
bade помещаетея в партере, по-нашему, в первом зтаже. Устроеньї как 
и старне, но теснее последних. Света очень мало. Архитектор еделал 
окошки в номерах в глухой тесннй дворик, вместо того чтобн пустить 
свет в коридори, чтоби получать обильний свет ИЗ НИХ, ВЬІХОДЯЩ ИХ с 
одной сторони на Тепель и омнвающий Stadt park, а с другой — на 
улицу. Об зтом я заявил служителю, которнй сказал мне, что и бурго- 
мистр Кноль при осмотре внеказал то же мнение, нашедши камери 
темними.
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20 июля. Воскресенье.

Встал в 6 ч. По части немецкого кое-что твердил.
На водах встретил Крашановского. Возвратившись, застал письмо 

от Пестржецкого из Франценсбада. Пил кофе в «Gartenlaube». Беседо
вал с хозяином около часу.

Заплатил по счету хозяйке за прошедшую неделю и за квартиру 
текущей.

Обедал в «Hot [el] Nat [ional]» сам. После обеда сидел в беседке 
и курил.

Возвратившись домой, читал «Сон» Шевченко в женевском мини- 
атюрном издании. Что за сила чувства и вьіражения! Какая глубокая 
и едкая ненависть к угнетению и рабству!

Получил письмо от И. Т. Тарасова. Между мною и им идет ожив- 
ленная переписка о поступлении его профессором в наш у-т на место 
Бунге. Я бнл прежде против него, ньіне — за. Оглянувшись, не нахожу 
человека, которьій мог бьі, кроме него, занять вакантное место. Если 
Тарасову удастся занять место, я почти предвижу, что случится то, что 
случилось с покойньїм Хлебниковьім. Он пойдет по такой дороге, кото- 
рая мне не по душе. Но лучше Тарасов, чем Пихно. Некогда стоя за 
Хлебникова, я говорил: лучше Хлебников, чем Ренненкампф, которнй 
до него читал знциклопедию. Так оно бьіло на самом деле. Но зто луч- 
шее все же бьіло крайнє странное, крайнє ненаучное, крайнє дикое 
в области мьісли. Оно превзошло то, что я мог допустить, судя по преж- 
ним сочинениям зтого философа. Я и тогда видел в них нечто сумбур- 
ное, нечто несовместное с наукою. Но из двух зол приходилось виби
рать меньшее. Боюсь, чтобьі того же не случилось и на сей раз. Он 
ведь в сущности не творец собьітий. Он их слуга. Он даже и не творец 
самого себя. Он вьіполняет только ту пьесу, которую он, как готовий 
инструмент, в большем или меньшем помещении разнгривает.

Как-то Лебединцев передавал газетное известие о том, что 
гр. Д. А. Толстой, бнвший министр, бьіл забаллотирован на земских 
уездннх виборах в гласние. Из 46 гол [осов] получил бельїх только 
три. Зто известие бьіло опровергаемо, но не опровергнуто.

С 3-х часов не вьіходил из дому. Погода крайнє неблагоприятная. 
Третий день дождь и дождь. В особенности сегодня.

Изучаю «Staats Grundgesetze» Австрии. Много любопнтного и на- 
ставительного. Австрия слита из кусков. Однако ж она идет вперед и 
развивается. Она пережила период смут, революций и притеснений. 
Хотя в ней много еще остается желать, много недоделанного. Но она 
вступила уже более десяти лет на путь свободного мирного развития. 
Она дает возможность развиваться каждой национальности и в зтом 
отношении она есть страна в вьісокой степени интересная и достойная 
изучения.

Я чувствую себя как-будто лучше. Последнее время мне бнло очень 
нехорошо. В особенности в душевном отношении. Я чувствовал себя 
подавленннм и угнетенннм. Какой-то свинец тяготил мою душу. В осо
бенности я стал чувствовать себя не в своей тарелке со времени внход- 
ки Саши по поводу приема И. С. Иващенка. Но на душе отлегло и я 
писал Саше со всею откровенностию, вьіразил готовность все забить и 
просил ее бить в будущем особенно осторожною по отношению ко мне.

Я издавна страдаю болями в пояснице. Иногда я почти лишаюсь
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способности ходить. В последнее время я чувствовал в особенности тя- 
жесть в пояснице: ходить мне било тяжело, походка моя бьіла медлен- 
ная, как бн старческая. В зтом отношении я чувствую как бн облегче- 
ние после принятия Moorbade, хотя и боюсь ошибиться, боюсь принять 
минутное ощущение за постоянное. Сделаю последний вивод позже.

Берусь за писание писем, отчасти в ответ на застарельїе, отчасти — 
на вновь полученньїе.

Написал письма: о. Радионову в Иркутск и Буданову в Березное. 
Последнему — о кандидатуре Тарасова.

21 июля. Понедельник.

Вчера заснул в час. Встал сегодня в 6. По обнчаю, кое-что твер- 
дил, одеваясь.

На водах встретил Лебединцева. Перекинулся одним-другим сло
вом. Мимо нас шел Шувалов. Лебединцев заметил: «Волчьи глаза», 
Да, бистроглазьій, с редким оттенком.

Пил кофе в «Gartenlaube». Беседьі с хозяином не бьіло. Читал 
«Karlsbader Badeblatt». Наводил многие справки в лексиконе.

В 12 час. сфотографировался у Гирша. Взял изготовленньїе фото- 
графии, на которнх снят я с Пестржецким.

Отправился обедать в «Ганновер» с Лебединцевнм. На дороге око- 
ло Мюльбрюна встретил позта Полонского. Прошел с ним в обратннй 
путь до его квартири. Речь вели о русском представительстве. Он того 
мнения, что оно должно бить особенно отличное от европейского, так 
как русский народ обладает резкими особенностями. Я стоял на том, 
что нового ничего ми не изобретем и чрез европейские порядки не пе
рескочим. Конечно, представительство наше должно бить устроено в 
демократическом духе. Иначе правительство будет стоять на вулкане. 
С зтим мнением он согласился. Советовал прочесть «Разговор с социа- 
листом» — небольшую книжку заграничного издания 56. В зтой книжке 
доказнвают, что Россию спасет абсолютная республика.

Расставаясь, ми друг другу сказали, когда и куда ми отьезжаем: 
он в Мюнхен, осмотреть сокровища искусства, я в Пильзен, осмотреть 
тюрьму, устроенную по новому образцу — вместилище того, что циви- 
лизация создает наиболее болезненного. Оба мн позавидовали друг 
другу.

Обедал с о. Лебединцевнм в «Ганновере». После обеда беседовали 
в беседке Belwedere. Для меня беседа его била наставительна. Пред
метом ее бнл вопрос об отношении обер-прокурора святейшего Синода 
к самому правительствующему Синоду. На деле давно уже правитель- 
ствующим является обер-прокурор, а Синод играет роль, подобную 
той, какая принадлежит Совету министров. В руках обер-прокурора со- 
средотачивается все: все делопроизводство; инициатива и доклад дела; 
вся канцелярия, то есть та машина, которая изготовляет производство 
дел. От него зависит вьізов к присутствию в Сенат того или другого 
архиерея. С 1843 г., при Николае, два митрополита, два Филарета, мос- 
ковский и киевский, не били вьізиваемн до конца царствования в Си
нод, хотя они по самому своєму званню считались членами. Зто не
угодно било графу Протасову. Смели сметь своє суждение иметь. По 
словам Лебединцева, архиерей Никандр тульский, заседавший в Сино
де говорил ему: «Мн сидим в Синоде для того, чтобн подписьівать. По- 
противоречишь, того и гляди, что не только тебя, но епархии твоей при-



дется иногда дурно». Ннколай для управлення духовньїми делами 
избрал полковника, флигель-ад'ьютанта Протасова, которьій управлял 
архиереями и духовньїми делами в духе Николая. Чтобн не иметь по- 
мехи, он перестал внзнвать в Синод обоих Филаретов и обходился с 
такими архиереями как Серафим, последние четьіре года своей жизни 
страдавший старческим слабоумием, как Гедеон полтавский, известньїй 
угодник светских людей, и Исиодор курский. Разговор Лебединцева 
осветил мне многое. Теперь и понятно, отчего Филарет московский име- 
новал в своих письмах Протасова своим благодетелем. По словам Ле
бединцева, сам Иннокентий херсонский считал для себя за великую 
честь бить в добрих отношениях и приязни с Сербиновичем, правите
лем канцелярии гр. Протасова.

В 5-м часу пил кофе в своем Garteulaube. Читал.
Вот уже третий день, как я не беседую с хозяином по-немецки. Не 

клеится. В 6 принял Moorbade в Kurlause.
По возвращении пришел Пеликан, портной. Завзятий чех. Беседо

вал с ним с полчаса. Чешская народность — его религия. И в самом 
деле, чехи в последние ЗО лет много успели, много развились во всяче- 
ском отношении.

22 июля. Вторник.
Встал в 6-ть. По обнчаю, с умнванием соединил и кое-что по части 

немецкого.
Сегодня бнл день неожиданньїх встреч и знакомств. На водах у 

Marktbrun-a глаза нечаянно упали на толстую приземистую фигуру, ко- 
торая оказалась принадлежащею доктору прав Лохвицкому. Обмен при- 
ветствий.

Не раз я в последнее время встречал господина, которнй с перво- 
го же раза мне показался Иосиф[ом] Бакстом, с которьім я семна- 
дцать лет тому назад бнл знаком. Но я боялся ошибиться. Вчера я сде- 
лал справку в «Kurliste». Оказалось, что в последние дни прибьіл в 
Карлсбад Josef Bachst, russische staatrat57. Сегодня я подошел и не 
ошибся. И. Бакст, издатель разньїх переводов на русский язьік; в по
следнее время обьявляли, что он издает сочинение Мекензи Уоллеса о 
России в переводе на отечественннй язик.

Бил у Шнее. По обьічаю, сладок. Иногда он хочет именовать меня 
батюшка, но всегда, не договоривши, заменяет — любезньїй мой профес- 
сор. Я решился брать ванни в Kurlaus-e вместо Neubad, оказавшимся 
неудовлетворительннм. Он с миною верховного решителя разрешил мне 
продолжить в Kurlaus-e. Я решился оставить Карлсбад в следующий 
вторник. Он нашел зто отличньїм.

Пил кофе в «Gartenlaube» своего Mirabell. Долго беседовал с хо
зяином. Беседа зта била для меня наставительна как в отношении не
мецкого язнка, так и относительно познания Австрии. Он говорит, что 
Австрия теперь довольна и развивается мирним путем. В последние 
двадцать лет, в особенности после поражений в Италии и под Кенинг- 
грецем от пруссаков, она сделала успех во всяческом отношении. Со- 
знавши, что при Кениггреце Пруссия победила своим школьннм учите
лем, австрийское правительство взялось за ум. Пошли капитальнне ре
форми в духе конституционном. Франц-Иосиф несчастиями учился, как 
управлять народами. К сему же времени умерла его мать, преданная 
клерикализму, которая имела дурное на него влияние.

В начале 1-го я отправилея с студентом Туммою обедать в Loib
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с целию усовершенствоваться в немецком язике. После обеда я провел 
его с тою же целию до лестницн в Stadt-park-e. Возвратился, чтобн ид
ти на свидание с Лохвицким к Пулу. Как раз его встретил на углу 
Alte Wiese. Я думал провести с ним [время] в свободной беседе. Но он 
стал превращать [меня] в своего спутника. То туда забежит, то с тем 
заговорит, то того остановит, то к тому присядет. Мне зто надоело. Я во- 
спользовался первнм случаем: он познакомил меня с бароном Гершау, 
председателем Калишского окружного суда. Зто знакомство бнло мне 
приятно, потому что я мог расспросить его об умершем моем товарище 
Чеховиче, бнвшем в том же суде товаришем председателя. О смерти его 
он телеграфировал мне и потому я воспользовался зтим случаем, чтобн 
благодарить его.

Мн сели с ним за стол и потребовали кофе. Лохвицкий где- [то] 
нашел себе компанию. К нам подсел господин, которого я считал Ути- 
ньім. Таковнм он и оказался. Он ннне обер-прокурор 5-го д[епарта- 
мен]та Сената. С ним познакомил меня Гершау. Мн просидели около 
двух часов, ведя оживленную беседу. Утин оказался решительннм кон- 
ституционалистом. Прежде всего я просил Утина за Ершова, которнй 
служит под его начальством. Он обещал сделать его помощником се
кретаря.

Мн переговорили о многом, перебрали и пересудили многие вопро- 
сн и многих лиц. И Бунге, и Пален, и Набоков, и Чертков, и Дондуков, 
и Чигиринское дело, со всеми его персонажами бнли нами отдельно 
обсужденьї.

Оказалось, что ему остается неизвестньїм о том, что Полетика, 
оправданннй палатою, бнл сослан административньїм порядком в Но- 
линск Вятской губ. Ему также остается неизвестньїм задушение не- 
счастного Розовского за имение прокламаций, совершенное такими па- 
лачами, как Стрельников, Слуцкий, Чертков и Ванновский.

Расставшись с Гершау и Утиньїм, я подсел к Тумме и с ним воз- 
вращался домой.

Сегодня я получил давно ожидаемое письмо от Саши.
Занес карточку мою позту Полонскому. Не застал. Он завтра 

уезжает.
Бросил письмо В[ладимирскому-]Буданову. Зтому господину я 

пишу о кандидатуре И. Т. Тарасова. Признаться, неохотно. Зто слиш
ком соблюдающий свой згоистический комфорт, чтобн я мог симпати- 
зировать ему или находить удовольствие в товарищеской переписке. Зто 
в конце концов лицемер и фарисей. Для меня, родившегося с резким 
складом, он слишком святоша, под монашескою рясою слишком глубо
ко скрьівающий человеческие страсти.

23 июля. Среда.
Встал в 1/2 6 ч. Ночь провел дурно. Дремота, снн, видения, но хо- 

рошего сна не бьіло. Я пробудился после взятая ванн. Голова наполне- 
на ревматическими ощущениями. Скверно себя чувствую.

На водах встретился с Лебединцевьім и И. Бакстом. Бросил в ящик 
письма: Саше и Тарасову. После питья вод сопутствовал от[цу] Лебе- 
динцеву к Пеликану, портному. Оттуда вншедши, Лебединцев сопро- 
вождал меня в обратньїй путь. Сделали два тура по Stadt park-y. Бесе- 
довали о бедственном состоянии народного образования в отечестве, о 
расхищении государственних земель, конфискованннх у разннх народ
ностей. Он почти склоняется к принятию мнсли, что единственное спа-
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Спр. 23.

сение для России есть введение конституции. С великим неодобрением 
он отзьівается о характере покойного Филарета московского. Он счита
ет его учителем двоедушия иезуитизма. Он во многом вторит мне в 
такт. Думает, что священник должен действовать на внутреннего чело
века, осуждает, по-видимому, распоряжение правительства о том, что 
[б] духовенство с кафедрьі вьіступило против содиалистов и радикалов. 
Зто поистине превращение духовньїх в полициантов, кафедрьі церковной 
в орудне преходящих полицейских задач. Кто его знает, насколько он ис- 
кренен, поддакивая мне. Он даже дошел до того, что сказал: «С вве- 
дением конституции проповеди Филарета потеряют своє значение, так 
как в них содержится апотиза монархической власти».

В 1/2 9 ч. возвратился в свою беседку пить кофе. Беседовал минут 
40 с хозяином. Неожиданно получил письма от Фойницкого из Францен- 
сбада. Возрадовался. При всех недостатках зтого человека все же я чув- 
ствую к нему расположенность. Написал ответ ему и Пестржецкому в 
Франценсбад.

Во время беседн с хозяином подсел к нам поляк из Галиции. По 
поводу школьного дела в Галиции я висказался, что поляки притесня- 
ют русинов. На его замечание о том, что Россия у себя дома притесгая- 
ет поляков я ответил: «Россия мерзко поступает. Но если Ви не хоти- 
те, чтобьі другие не поступали с Вами дурно, не утесняли Вас, прежде 
всего сами воздержитесь от подобного образа действия».

В русском обществе происходит процесс брожения в духе консти
туции. Зто абсолютно верно. Она скоро настанет. Увидите.

План сочинения: Видения и галюцинации дейст [вительно] стат[ско- 
го] советника Щокаряки. Сатира на правительственньїй строй58.

1880. Продолжение поездки в Карлсбад

23 июля. Среда (продолжение).

Возвратившись после кофе домой, писал письма и отднхал. Недо- 
могал. Обедал в «Hot[el] N ational]» . Никакого аппетита. После обе
да все время проспал. Около четьірех отправился в Sprudee Colonade. 
Там уже застал Желеховского, Ем. Огоновского и Партицкого. Бнл 
здесь и статский советник Крашановский. Познакомился с галицкими 
ученими, профессорами Огоновским и гимназиальннм учителем Парти- 
цким. Долго ми беседовали. Они жалуются на угнетение их поляками. 
Я им указал на некоторне припадки нашего безумного абсолютизма, го- 
рячечного, азартного, иногда беззаветного. Я им сказал: «Вот позвольте 
нам взять вас в руки. Ми с вами поступим по-свойски».

«А зате!
Якби ви з нами подружили,
Багато б дечому на вчились І 
У нас ж е й світа, як на те —
Одна Сибір неісходима,
А тюрм, а люду!.. Що й лічить!
От молдованина до фінна 
На всіх язиках все мовчить,
Бо благоденствує^ 59

Партицкий сказал: «И туди горяче, и тудьі боляче». Расстался с 
ними около 7 часов. Возвратившись домой, застал письмо от Володи- 
ііирова.

Все время лежал и пребьівал в спячке. В ванну не пошел по слу- 
чаю нездоровья. Билет в 2 гул. 14 кр. пропал.
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24 июля. Чете ерг.

Встал в 6-ть. Вчера очень рано лег. Спал неудовлетворительно. 
Сновидения и привидения. На водах встречался с Лебединцевьім, Бакс- 
том, Крашановским и бароном Гершау. Беседу вел с Бакстом и Гершау. 
Гершау, председатель Калишского окружного суда. Из моряков. Но по
тому, что он остзейский барон, Пален доставил ему место сначала члена 
суда, потом — председателя. Как велико его юридическое невежество, 
доказательством тому служит то, что он не знает имени Фойницкого, 
известного писателя в русской юридической литературе. Когда я сказал 
ему что буду видеться с Фойницким, он спросил меня: «Кто зто такой? 
Я и не сльїшал об нем».

Пил кофе в Gartenlaube Mirabell. Беседовал с хозяином и поляком 
из Галиции. На внставке нашел письмо от Квачевского. Занимает моє 
внимание тем, что Грековьі не платят ему гонорара.

Возвратившись, читал брошюру, напечатанную в Берлине, «Раз- 
говор с социалистом-революционером». Зто одно из сочинений, которое 
направлено к укреплению и возвеличенню самодержавной власти. Ав
тор — решительньїй противник конституции. Он или большой плут ищу- 
щий осуществления своих личньїх планов, или крайнє наивная и ограни- 
ченная голова. За первое говорят следующие слова: «О государь, не 
повдавайтесь! Так говорит вам человек, которьій никогда у власти ни
чего не просил, никогда в ней [не] искал, ни в каком ведомстве не 
служил, и ньінче не вьіставляет напоказ своего имени».

Все зто не больше, как риторическая фигура, под прикрьітием кото
рой автор желает дать знать о себе.

Основная мьісль зтой брошюрьі вьіражается в следующих словах: 
«Да, милостивий государь, если вьі воистину патриот, то вам еще не 
раз придется поблагодарить Александра Николаевича за то, что он не 
торопится дать конституцию».

Почему же конституция так отвратительна для автора? А вот по- 
чему: «Конституция — зто плен царя и разорение народа в пользу ни- 
чтожнейшего и притом развратнейшего меньшинства. Царь есть един- 
ственньїй и самнй верньїй оплот крестьянства против аристократиче- 
ских и мещанских конституций, и он в будущем — лучшая гарантия 
против возникновения всяких привилегированньїх правящих классов. 
Царь никогда не вьідаст мужика с руками и ногами. Кому же не ясно, 
что как только царь свяжет мужика, так в ту же минуту конституция 
свяжет царя? И тогда-то зксплуататорьі станут обирать народ уже по 
всей строгости ими же самими созданного закона, и крестьянство рус
ское будет в самое непродолжительное время точно так же в конце 
обезземелено, как в Англии».

Но можно бьіло бьі спросить: «Кто в течение веков обезземелил 
первобьітньїх владельцев русской земли?» Цари. В пользу кого? В поль
зу дворян и свою, так как царская семья получила большие земельнне 
надельї, и царь и ньіне считает себя первьім дворянином — и по делу.

Кто роздал самьім бессовестньїм образом, расточил и расточает 
самьім непозволительньїм образом государственньїе земли, отнятне на 
Кавказе у кавказских горцев, в Польше у польского дворянства и в 
юго- и северо-западньїх губерниях у него же земли, составляющие до- 
стояние народа? Царь. Кому? Чиновникам из всяких проходимцев, по 
преимуществу же из дворян. Кто отдал ньіне в полннй произвол и ра
зорение русский народ? Царь. Кому? Жадной ватаге, носящей имя чи- 
новничєства. Кто не в состоянии искоренить отьявленное лихоимство,
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взяточничество и казнокрадство? Цари и ньінешний царь. К кому кре- 
стьянство не имеет абсолютно доступу? К царю, которого величают за- 
щитником крестьянства. А кто служит стеной между царем и крестьян- 
ством? Чиновничество всех ведомств, всех канцелярий, всех ступеней, 
начиная от царедворцев и оканчивая урядником.

Зта брошюра написана подльїм защитником бюрократии и чинов- 
нического произвола, русским иезуитом. Он хочет свалить вину совре- 
менньїх [неурядиц] на интеллигенцию. Да, между интеллигенциею мно
го подлецов и негодяев. Но что из зтого? Он верно указьівает на то, что 
юношество революционное действует не само от себя и не само для 
себя, что их руками загребут жар всякие конституционньїе проходимцьі, 
на денежки которих революционерьі ньше работают. Но что ж из 
зтого? Конституция даст мироедам, зто несомненно. Но она даст воз- 
можность действия на законних основаниях и народной партии. Кон
ституция станет стеной между царем и народом!

Да, станет, если царь, из каких-нибудь расчетов близоруких, вре- 
менньїх, мизерннх, употребит всю свою ньіне самодержавную власть 
на то, чтоби создать дворянскую и л и  мещанскую конституцию, если 
он сам запрет к себе доступ народним нуждам.

Странно, от чего, например, конституционние монархи имеют силу 
и власть своевольничать на зло народу и не умеют конституционние 
пружини обратить на пользу народа. Странно, отчего частний человек 
в своем круге при доброй и разумной воле может оказьівать влияние 
на окружающую среду, а монарх конституционний, обладающий такою 
могучею властию, вьіставляется таким ничтожеством, что он не может 
сделать добра народу. Не знаю я ни одного монарха, которьій бьі поте- 
рял свою власть, потому что он хотел бьіть полезньїм бедньїм классам. 
А знаю многих таких, которьіе потеряли свой престоли из-за того толь
ко, что они били государями не народа, а одного какого-либо сословия.

Я беседовал с бароном Гершау о долговечности русских порядков 
в Польше. Он не верит в их долговечность. Считает сволочью и про- 
ходимцами большинство русского служилого класса. Многие берут 
даже взятки. Как на такового он указьівает на бившего губ [ернатора] 
Набокова, брата министра юстиции. Порицает введение русского язи
ка в народних польских школах.

Вспомнил я про разговор Утина. Он утверждал, что в большей час
ти министрьі берут взятки. В особенности в Министерстве финансов и 
путей сообщения. В его речи видно бьіло некоторое презрение К H U - 
нешнему образу правлення. Он говорил, что ему пришлось бить во 
Франции посредником одного предприятия русского. Когда он предло- 
жил фраицузским капиталистам в числе гарантий просимого у них зай- 
ма контракт с русской казной, то они отказались, виразив убеждение 
в том, что контракт с рус[ской] казной — непрочная гарантия, которая 
не может итти в сравнение с поручительством какого-либо банкира. Не 
ясно ли, что причина, низкости нашего курса денежного, лежит в нашем 
абсолютизме, деспотизме, тирании, произволе и самодержавной 
анархии.

Возвратившись после чаю домой, я зашел к студенту Тумма, с ко- 
торьім беседовал из видов упражнения в немецком разговоре. Беседа 
продолжалась минут 40. Затем, возвратившись в свою комнату, я не 
виходил до начала седьмого. Даже не обедал.

В 1/2 7 ч. зашел в «Hotel National», напился чаю и еьел ростбиф. 
Сделал маленькую прогулку по откритому месту Gartensaale ®°.
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Дома изучал «Staats Grundesetze» Австрийской империи.
В 9 ч. пришел протоиерей Лебедев. Я избрал темой: «Разговор с со- 

циалистом-революционером». Лебедева мьісли ни то ни се. Да большо- 
го и ожидать нельзя. Забш ь бьіло ?упомянуть о моей сегоднешней встре- 
че с Крашановским в Stadt park-e. Он подсел ко мне. Я тогда перечи- 
тнвал ту же брошюру. Сказал ему: «Писал какой-то бюрократ или 
политический плут, или круглий невежа. А может бьіть по заказу в ви
дах поддержания абсолютной тирании».

Конституция станет стеной между царем и народом? А разве жад- 
ное, привьікшее к произволу чиновничество ньіне не стоит сплошной сте
ной между монархом и народом? Тут я рассказал ему переданное мне 
протоиереем Лебединцевьім. На днях он встретил свою старую знако- 
мую, дочь бьівшего генерал-губернатора Анненкова. Она ньіне за кня
зем Голицьіньїм. Сей князь промотал свою батьковщину, превосходное 
состояние, попал в Париже за долги в тюрьму. А ньіне состоит дирек
тором Д [епартамен] та государственннх имуществ. Есть надежда, что 
ему несколько тисяч десятин дадут из государственннх земель. Ведь же 
наделили ннне петроковского губернатора Долгорукова, сина промо- 
тавшегося богача, значительннми землями в Царстве. За что? За то что 
он доводится братом нннешней Metress-e императора. Зто ли не госу- 
дарственное хищничество народного достояния? Зто ли не страшная 
стена между народом и государем? Крашановский отнесся к сим явле
нням неодобрительно и с проклятием. Но прибавил: «Когда в Царстве 
Польском бил в силе Соловьев, он доказнвал ему, что должнн полу- 
чить землицу такие небольшие чиновники, как он и ему подобнне, мень- 
шими кусками. Потому что они, а не зти расточители в состоянии под- 
держать и развить русской злемент в Царстве». О, сколько готових 
ртов на народное достояние. Конечно, зти ртн не столь большие, не 
столь прожорливне, но все же хищньїе, отьедающие народное достоя
ние. Сегодня я чувствовал себя несколько лучше. Но все же я нездо
ров. Голова моя в тумане. Умственнне силн в упадке. В организме ощу- 
щается болезненность.

Ложусь спать. Около 11 ч.
Сегодня ровно месяц, как я оставил Отчизну, а разлучился я с 

семьей раньше.

25 июля. Пятница.

Встал в 1/2 6 ч. Спал лучше. Сон юношеских пламенннх картин и 
увлечений. Бьівают кошмари. Бьівают и сладостнне сни. Морали в 
них не ищите. Они пламеннн как солнце юга.

По обьічаю, умнваясь, кое-что твердил. Есть субт>ектн, которне 
собирают большие суммьі копейками. Не так ли собираются знання тем, 
коего ум вечно в движении, коего натура неусипно стремится к усовер* 
шенствованию. Или, может бить, зто обобщение, подсказанное мелким 
самолюбием?

На водах я встретил Лебединцева, Лохвицкого и Бакста. Познако- 
мился с буковинским священником Мартнновичем.

Пил кофе в Gartensaale Mirabell. Беседовал с хозяином и Туммою. 
Получил письмо из Франценсбада от Фойницкого. Я его застану еще 
там. В зто же самое время появился Мейчик, с которнм я познакомил- 
ся в прошлом году в Петербурге. Приехал нарочно из Франценсбада, 
чтобн увидеться со мной. Очень обрадовался его приезду. Предложил 
моє жилище к его услугам. Беседовали до обеда. Обедали у Лойба.
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После обеда пошли к Пуппу. Сидели под каштанами и пили чай и 
кофе. К нам подсел барон Гершау. Пробеседовал с 1/2 часа. Пошли 
гулять дальше. Мимо шли стола, за которьім играл в картьі Лохвицкий. 
Здесь в галереях кафе играют после обеда в картьі.

Пришли до Freundschaftssaal и там отдохнули. Оттуда возвраща- 
лись по горной дороге чрез Шенбрюн. Возвратились домой в 1/2 8 ч. 
Сели за чай. Пришел Тумма. Беседа в течение получаса совместная. До 
одиннадцати часов беседовали о разньїх разностях, учених и неученнх, 
но больше ученьїх. В і 1 ч. легли спать.

Забил сказать, что после водопития я заходил к Шнее. Раз, чтоби 
взять у него рецепт на хину. В другой раз, чтоби с ним раскланяться. 
Дал ему 15 гул. за 7 визитов к нему моих и за один визит его ко мне. 
Кажется, довольно. Распрощались самим дружеским образом.

26 июля. Суббота.
Встал в 6. В конце седьмого бил на водах.
Встречался с Бакстом, Лебединцевим, Л о х в и ц к и м , о. Мартннови- 

чем, священником из Буковини. Я с ним познакомился вчера. Расспра- 
шивал об их положений в Буковине. Говорит, что у них священники 
получают по 700 гул. и, кроме того, имеют по 50 морг[ов] церковной 
земли. А он, кроме того, состоит инспектором народних школ с окла
дом также в 800 гул. Жалованье своє они получают из фонда, образо- 
в а ного Иосифом 2-м из конфискованннх монастнрских имуществ. 
Итак, австрийский император, отобрав имущества от монастьірей, упо- 
требил их на пользу общую. Русская императрица, заискивавшая у зн- 
циклопедистов, отобрала у монастирей крестьян с землею и раздала 
их своим любовникам.

Пил с Мейчиком кофе у Schonbrun. Сделал прогулку в гори. Воз- 
вращались домой горами. Возвратились в 1/2 12 ч. Беседу вели о раз- 
них разностях. Мне показалось оригинальннм его мнение о Ник[ите] 
Крьллове, бьівшем профессоре римского права в Московском у-те. Он, 
вопреки ходячему мнению большинства, високо его не ставит. Он счи- 
тает его краснобаем, любившим грубне как би солдатские сравнения 
и заменявшим им определения. Он читал картинно, сравнениями и упо- 
доблениями, тривиальньїми, иногда грубими, иногда возбудительннми. 
Он не оставил и не мог оставить учеников.

Обедали у Дутца. Туда пришел прот[оиерей] Лебединцев. После 
обеда я нашел в веранде о. Мартиновича, которнй дал мне номер 
единственной газети, издающейся на русинском язнке в Буковине.

Так как дождь загнал всех нас, обедающих под открнтьім небом, то 
все перешли в веранду. Я подсел к Лебединцеву, которнй меня позна
комил с Войцеховичем, доктором из Петербурга и его женой. Жена его 
бойкая, образованная и словоохотливая дама.

После обеда произошла 2-часовая беседа, бойкая, оживленная, не 
лишенная остроумия и приятности. Разошлись. Около 5 ч. возвратились 
домой. Посидели в компании хозяина и Туммн с полчаса. Беседа шла 
на немецком.

В 1/4 6 ч. Мейчик отправилея на вокзал, чтобн возвратиться в 
Франценсбад. Я проводил его до моста на Згере.

Зашел к Желеховскому. Не застал его дома. Сегодня я чувствую 
себя лучше. Почти хорошо. Остается два дня моего пребьівания в Карл- 
сбаде. Из дому писем не имею. Не скоровати на письма. Чтобн писать, 
нужно иметь и охоту, и привнчку, и уменье.
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В 1/2 9 ч. пришел Евг[ений] Желеховский. Прочитал мне статью 
польской газети, содержащую видержку из вновь появившейся брошю- 
рн Драгоманова «Борьба с терроризмом»61. Сколько можно судить 
по видержкам, брошюра написана в умеренном тоне. Драгоманов по- 
вторяет, что только политическая свобода может в настоящее время 
спасти Россию. Заканчивает статью советом, чтобн образовались това- 
рищества в России, которне би старались работать над осуществлением 
зтой мнсли. Не товарищества нужни для зтой цели, да они и не могут 
образоваться из людей умеренного пошиба. Необходимо, чтобн путем 
свободного обмена мислями и циркуляций убеждений больше и больше 
зрела и распространялась мисль о необходимости и неизбежности кон
ституции.

После беседи, длившей [ся] минут 50, Желеховский ушел.
Лег спать в 10 часов.

27 июля. Воскресенье.
Встал в 1/2 6 ч.
На водах встречался с Лохвицким, о. Лебединцевнм, о. Мартнно- 

вичем, бар[оном] Гершау и Войцеховичами.
С Гершау пил последнюю кружку Schlosbrun-a. Хотел идти сам 

один, чтобн кое-что купить. Но любезннй барон меня сопровождал и 
даже изьявил желание провести меня в обратньїй путь. Он вообще от- 
носится ко мне приветливо. Хотя на сей раз мне несколько накладна 
его приветливость. Он указал мне на интересную статью о реформе 
французского судопроизводства «Neue freie P resses62 проф[ессора] 
Майера. По его указанию я купил зтот номер. Говорит: «Вчера я бил 
в «Гаммере» с доктором прав Л о х в и ц к и м . Он какой-то странннй. Зака
зали мн там обед. Когда нам не скоро подавали, он начал браниться: 
«schweinerei» 63 и т. п.» Русский носит свой запах везде. И для большей 
важности, он самодурствует, думая, что она-то в зтом и заключается. 
Думаю, что барон, как моряк, юрист плохой. Но порядочннм человеком 
он вообще внсматривает.

Пил кофе у себя в «Gartenlaube». После кофе занялся чтением. 
В зто время возвращался домой Крнжановский, зашел и изьявил же
лание пить кофе в нашей беседке. Он хотел заплатить, я отклонил. 
Много рассказьівал о древностях Сандомира, где он инспектором про- 
гимназии. Беседа укрепила товарищеские отношения.

Заинтересовавшись русскими заграничними изданиями, купил две 
брошюрн. «Чем нам бить?» и «Политические призраки. Верховная 
власть и административннй произвол» 64. Протоиерей Лебедев говорил, 
что зто издание того же роду, как и «Разговор с социалистом-револю- 
ционером».

Вспомнил я, что в прошлом году в Карлсбаде у меня происходила 
живая переписка с М. А. Исаевич. Я не шутя увлекся. Читал Шиллера 
и проникся шиллеровским настроением. Вообразил, что между мною и 
ею может бить нечто из шиллеровских отношений к современньїм ему 
женщинам. Может бить я перехватил вообще. В частности же мне 
кажется, что ее переписка, которую она первая завязала со мною, бнла 
не без житейского расчета. Впоследствии времени в Киеве посетил 
меня ее муж. Оказалось, что по делу, за юридическим советом. С поло- 
жительньїми документами. С просьбою пересмотреть документи и дать 
мнение моє, как специалиста. Когда я дал ему неблагоприятное для 
него мнение, страсть к переписке у моей милой корреспондентки иссяк-
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ла. Теперь мне кажется, что завязка переписки женьї имела отдаленную 
цель открьіть дорогу мужу. Или зто предположение — такая же край- 
ность, как моє увлеченье?

Не раз я поставлял себе задачею бьіть неприступним для зкспан- 
сивности, откровенности, не спешить искренно и открьіто относиться к 
людям. Напрасннй труд. Природи не изменишь. Не должно ли отда- 
ться ее полному руководству, вместо того, чтобн себя принуждать, ло- 
мать и коверкать? Что есть, то есть, а чего нет, того не приобретешь.

В 12 ч. отправилея в церковь. Застал на молебен. Из церкви отпра
вилея с о. Лебединцевнм в сансуен обедать. Обед sa table L’Hotel бнл 
хорош. Зашли в лавку Гануша, чтобн посмотреть рубашек. Били в фо- 
тографии. Получил карточку Лебединцева.

В 1/2 5 ч. пил кофе в своей беседке.
Отправилея в город совершить покупки. Встретился с Лохвицким. 

Внзвался меня проводить. Зкая беда. Нельзя шагу еделать, чтобн 
праздннй водопийца не бнл готов отнять у тебя свободу распоряжения. 
Лохвицкий завел речь о П. В. Павлове. Он его хорошо понимает, а по
тому и ценит по достоинству. Удивился когда узнал, что зту умствен- 
ную и нравственную заваль Киев [ский] у-т еще вьібрал на пять лет.

Возвращаясь к себе, зашел к хозяину. Пробеседовал с ним мин [ут] 
35. Речь вел о том, какие бн вознаграждения он хотел получить за то, 
что он посвящал мне своє время для беседьі, которая способствовала 
моєму усовершенствованию в немецком язьіке. Он ответил уклончиво. 
Я сказал ему: «В таком случае позвольте мне оставить Вам какое-ни- 
будь внражение моей благодарности в виде подарка».

В 1/2 8 ч. пришел Е. Желеховский. Беседовали. На минуту загля- 
нул студент Тумма. В 1/2 10 ч. ушли.

Лег спать в 10 ч.

28 ию/ія. Понедельник.

Встал в 1/2 6 ч.
На водах встречал: Лебединцева, Лохвицкого, Мартнновича, Бакс- 

та, Гершау и Огоновского из Львова. Доктору Лохвицкому дал слово 
обедать с ним у Дутца, но не внполнил данного слова по отдаленности 
зтой гостиницн, что отвлекало би меня от сборов. Чтобн извиниться, 
нарочно бил у Пуппа, но доктора прав там не нашел. Решился обедать 
у себя в «Hotel National», куда обещал придти Огоновский. После вод 
делал разньїе покупки. Купил плед в 14 гул. 50 кр. в подарок хозяину 
за то, что он беседовал со мною, хотя и не систематически, по-немецки. 
Возвратившись, вручил. До обеда укладьівал вещи. Пред обедом зашел 
в фотографию за карточками.

Обедал в «Hotel National», куда пришел и профессор Львовского 
у-та Огоновский. Пробеседовали за обедом и в прогулке часа два. По 
совету его я решился завтра же послать вещи на Прагу, вместе с моим 
огьездом. Для чего я подрядил извозчика, чтобн приехал в 4 часа утра. 
Ходил исправлять разньїе комиссии пред огьездом. Бил у о. Лебедин
цева и о. Лебедева. Последнего дома не застал. Хотел отдать ему визит 
за его посещение во время моей болезни. О. Лебединцева застал за ра- 
ботою. Ему читает кажднй день юноша, служащий у портного Пелика- 
на по-немецки «Тараса Бульбу»65, и он слушает, чтобн приучить своє 
ухо к немецкому язику. Что его очень рекомендует.

Пил кофе у Пуппа, где я искал Лохвицкого. Получил письмо от 
Саши от 22 июля. Пишет, что моє письмо от 8-го она получила только
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21 июля. Такую медленность я приписнваю двум причинам: государст- 
венному шпионству и недобросовестности почтовьіх чиновников, которне 
не задобреньї нами, а потому нарочно неисправно вндают корреспон- 
денцию.

Написал и бросил письмо Сабурову, председателю Киевск[ого] 
окр [ужного] суда. Писал за Шостака и просил его оказать к нему вни- 
мание.

Возвратившись домой в 1/2 7 ч., написал письмо Саше.
Простился с хозяином. По-видимому, любезен.
В 1/2 9 ч. посетил меня студ[ент] Тумма. Беседа шла по-немецки. 

Спустя полчаса пришел отец Лебедев. Приятно мне бьіло его видеть. 
Но с приходом его компания разделилась. Он не понимает или почти 
не понимает по-немецки, Тумма — по-русски. Позтому Тумма просидел 
в молчании. Отец Лебедев — добрий человек, но голова не работаю- 
щая, а пассивная. Собирается изучать немецкий язнк. И зто после шес- 
тилетнего пребнвания в Богемии. Немножко поздновато. Конечно из 
его желания ничего не внйдет. Он также слаб и в чешском. Поучил- 
ся бьі у протоиерея Лебединцева. Тот в 60 лет не усомнился в возмож- 
ности усовершенствовать себя в немецком. По мере сил и умения, что 
делает ему честь.

В половине 10-го часа ушли оба и я лег в постель, чтобьі завтра 
встать в 1/2 4 ч. утра.

29 [июля]. Вторник. Франценсбад.
Встал в 1/2 4 ч. Привел вещи в должннй порядок. В 4 ч. извозчик 

бнл уже у квартири. Здуард, гайсмейстер, и Анна, Stubenmadchen66, 
помогли мне уложить вещи на извозчика. На вокзале я благополучно 
сдал вещи и взял билет. Успел напиться кофе.

В 7 ч. я бил уже в Франценсбаде. На вокзале встретил меня 
Ив. Я. Фойницкий. Зашел к нему на квартиру и оставил сумку. Вместе 
отправились на водн. Первьій обход не дал результатов в отнскании 
Пестржецкого. Только после того, как напились кофе, я вншел во вто- 
рой раз и, не заставши его дома, пошел по главной аллее, я встретил 
его с женой. Познакомил его с Фойницким.

Уговорились в 1/2 1 ч. втроем отправиться в Згер для осмотра. 
Згер отстоит от Франценсбада на час ходьбн и на 10 м. ездн по же- 
лезной дороге. Я с Пестржецким отправился к нему, а Фойницкий взять 
ванну.

В назначенннй час мн отправились в Згер. Явился провожатнм
14-летний Фишер, которнй уже путеводил Пестржецкого в первое его 
посещение. Згер — древнейший город. Предполагают, что есть в нем 
остатки римского владичества. В зтом городе убит Валленштейн. В до
ме, в котором он жил и в котором он убит, нине помещается музей. 
Лучшего внбора нельзя било сделать для сего. Там показьівают многие 
вещи, преимущественно из мебели, принадлежащие Валленштейну. 
В соседнем доме жил Шиллер в десятих годах прошедшего СТОЛЄТИЯ, 
когда он приезжал в Згер изучать место, где убит Валленштейн, коего 
смерть он изобразил в драме, носящей зто заглавие. Из древностей в 
доме Валленштейна самая лучшая и самая величественная — зто дере- 
вянная лестница, отлично сохранившаяся, ведущая во второй зтаж, и 
кирпичньїй пол.

Осмотрели древнюю церковь святого Николая. Для меня самим ин- 
тересннм предметом в сей церкви показались мощи двух каких-то свя-
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тьіх. Мощи лежат в стеклянннх гробах, примкнутьіх к стене на возвьі- 
шенном месте. Все видно. Зто не мощи, а костяки, одетьіе в какую-то 
редкосетчатую одежду с такими же венцами на голове. Зти мощи, что 
назьівается, без прикрас. Не то что наши киевские, зашитне в подушки, 
прикрьітьіе покривалами. Очевидно, что они те же кости, только так 
одетьіе, что дают вид тел.

Старьій замок, шлок или бург, также интересен. Есть башня, кото- 
рую возводят к крайнє древним временам. Нижняя часть, предполага- 
ют, построена из лавьі угасшего вулкана, лежащего от Згера. Внутри 
крепости есть капелла. Колонньї ее считаются заимствованньїми от ка- 
кого-то язнческо-римского храма, посвященного принцип [ату].

В Згере мьі обедали и пили кофе. Возвратились домой в 7 часов. 
Зашли к Фойницкому. Пили чай. Читали Щедрина «Ташкентцьі, обра- 
тившиеся внутрь», напечатанньїе в женевской газете «Общее дело»67. 
Злая сатира на русское общество, занимающееся охотою на ниги- 
листов.

К концу чтения я уже спал и конца почти не слншал. В начале 
9-го ушел Пестржецкий. Я остался ночевать у Фойницкого. В 9 час. 
уже лежал в постели, которую уступил мне радушньїй хозяин. Он мне 
читал отрьівки из своего сочинения о ссьілке. Сначала я слушал, а по
том погрузился в сон. Когда он спросил моего мнения о чем-то, я со- 
знался, что я под конец ничего не сльїшал, потому что уже погрузился 
в сон.

ЗО июля. Среда. Мариенбад.

Вншенаписанное писано мною отчасти в Франценсбаде, начало, от
части ньіне в Мариенбаде, где я пишу на вокзале в общей зале ресто- 
рации, среди стука пивних кружек и среди народа, сидящего за стола
ми и пьющего пиво. Я только что проводил Пестржецкого.

Встал я сегодня в 6 ч. Вместе с Фойницким отправилея на води. 
Обошел весь район питья вод. Посетил некоторие прогулки. В 7 ч. 
сошлись с Пестржецким. Еще гуляли. Фойницкий встретил Кумани, 
состоящего при берлинском посольстве. Познакомил меня. Очень обхо- 
дительньїй человек. Как и подобает служащему в дипломатическом 
корпусе.

Разговор о Бунге и Павлове.
В 9 ч. ми сошлись в Gartenlaube, квартире Фойницкого, пить кофе. 

Он склонил нас к тому, хотя я предлагал пить кофе у Пестржецких. 
После кофе ми отправились с Пестржецким на вокзал. Фойницкий нас 
сопровождал.

В 10 ч. 28 м. мн уже ехали в Мариенбад, согласно уговору с Пе
стржецким. В 12 ч. приехали в Мариенбад. С вокзала отправились 
пешком в город. Вещи свой я так же, как в Франценсбаде, оставил у 
портьє. С 12 ч. по 1/2 7 ч. мьі употребили на обзор Мариенбада. Успели 
обойти и осмотреть город со всех сторон. Осмотрели площадь вод, ули- 
цн, прошли по лесньїм прогулкам, идущим по правой и левой стороне 
города Общее впечатление, полученное от Мариенбада, таково: место- 
положение города, источников, прогулок — превосходно. Франценсбад 
не может итти в сравнение. Карлсбад, конечно, вправе конкурировать.

229



31 июля. Четверг. Пильзен.

Приготовления к огьезду из Мариенбада в Пильзен. (Прервали; 
продолжение). Пишу на вокзале в Пильзене в 1/2 6 ч. утра, куда я 
только что приехал.

Вчера я благополучно сел в вагон 2-го класса курьерского поезда, 
отправляющегося в Вену. В купе, в кот [ором] я поместился, сидели ру
муни. С н и м и  я не вступал в разговор. Погрузился в сон. Проснувшись, 
я заговорил. И когда, между прочим, спросил: «Ведь ближайшая стан- 
ция дожна бьіть Пильзен?», они ответили мне, что Пильзен мьі проеха- 
ли. Я встревожился. Скоро они ушли в другое купе, уготованное им 
кондуктором, что[бьі] удобнее спать. Поезд остановился на минуточку. 
Я, предполагая, что зто настоящая остановка, хотел вийти совсем с 
вещами. Смотрю, поезд движется и скорее, и скорее. Я не успел вийти 
только потому, что вещи мой застряли и я запутался в дверях. Подоспел 
кондуктор и подтолкнул меня з вагон. Об^яснение с кондуктором убе- 
дило меня окончательно, что я проспал Пильзен и что кондуктор меня 
не предупредил. Пришлось заплатить и продолжать путь на ту станцию, 
на которую я не думал ехать. Так как курьерский поезд останавлива- 
ется только на больших станциях, то мне пришлось заплатить 2 гул. 
66 кр. до ближайшей станции, где должна бьіла бьіть остановка, и 
столько же обратно. Хорошо, однако ж, что я не вискочил в той стан
ции, где била остановка не настоящая, а только для перевода в другое 
купе заплативших кондуктору. А то би мне пришлось ждать обьїкновен- 
ного поезда. Должен бнл покориться обстоятельствам. Меня влек поезд 
дальше и дальше от Пильзена. Пришлось глотать последствия моего 
прозевания.

В бедненькой и маленькой W artsaal-e68 я заснул. В 1/2 4 [часа] 
проснулся. Взял билет. В 4 часа я уже мчалея в курьерском поезде из 
Вени обратно в Пильзен, которнй я проспал. В 15 м. 6-го я приехал 
сюда. Вьіпил кофе. Внпросил пера и чернил. И вот записал, что нужно.

Собираюсь отправиться в город, чтоби отнекать Валичка и потом 
отправиться в Бирке, осмотреть тюрьму.

1 августа. Пятница. Прага.

Взявши динстмана, я скоро отьіскал Валичка в Пильзене; он встре
тил меня приветливо, а проводил просто по-дружески. Валичка — вели
кий русофил. Положил основание русскому музею, которнй находитея 
при его квартире.

Валичка состоит директором ломбарда. Утро его посвящено служ
бе. Позтому он не мог оторваться от своих занятий. Ми уговорились 
сойтись в 12 ч., чтобьі вместе обедать у Вальдека. Он сел за конторку, 
я отправилея осмотреть город. Зашел к книгопродавцу, чтоби купить 
описание Пильзена, но такового не оказалось. В городской музей било 
еще рано идти. Я отправилея осмотреть площадь и церковь св. Варфо- 
ломея. Церковь оказалась вся наполнена лесами. Поправляют. Шел ми
мо здания, которое оказалось помещением окружного суда. Хотел зай
ти посмотреть. Но полицейский сказал, что сегодня нет суд^ присяж
них, позтому суд для публики закрит.

Вечером я получил обьяснение от здешних докторов прав, что в 
Австрии все уголовнне дела рассматриваются и решаютея публично.

Возвращаясь после моего обозрения города к музею, я встретил
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Валичка, с которьім и отправился в музей. Там он отрекомендовал меня 
заведьівающему, а сам опять ушел.

Музей только что основан. Но основанне очень хорошее. Самую до
рогую и обильную часть его составляют грамотьі и привилегии, данньїе 
разними королями Пильзену. С великолепннми огромньїми золотими и 
восковими печатями. Богатое также собрание оружия. Я подумал: го
род Пильзен неприкосновенно сохранил свой грамоти. А где грамоти 
Києва? Раскраденн и растасканн. Помню, Завадский, наш университет- 
ский типограф, говорил мне, что Писарев, любимец Бибикова, извест- 
ньій взяточник и самодур, правитель канцелярии самодура генерал-гу- 
бернатора, откуда-то и каким-то путем захватил подлиннне грамоти 
Києва и подарил их Свидзинскому, известному собирателю старини в 
нашем крає, завзятому поляку.

В 12 ч. мьі обедали у Вальдека. Пришедши в квартиру Валичка, 
ми немного беседовали. Но затем я, чувствуя великую потребность в 
сне, просил дозволить мне заснуть до 3-х часов, когда ми должни били 
отправиться в Бирке. Так и сделали.

В 3 часа ми уехали на извозчике в Бирке. Валичка запасся разре- 
шением, данньїм на моє имя Staatsanwalter-ом 69.

В тюрьме ми встретили самий предупредительний прием со сторо
ни Verwalter-a 70. Он нам показал тюрьму во всех ее отношениях, со 
всех сторон, во всех зтажах и направленнях. Тюрьма — огромная. В ней 
нине более 900 чел [овек]. Построена звездообразно. О трех зтажах 
с четвертим подвальним. Четьіре крила устроени для совместного со- 
держания, три — для одиночного заключения. Внешний порядок и бла- 
гоустройство образцово. О внутреннем нельзя судить на основании по- 
верхностного осмотра. Я думал получить описание, но такового не оказа
лось. Ми посвятили на обозрение 2 1/2 ч. и, конечно, устали. С. Verwa- 
lter-ом ми расстались по-приятельски. Он проводил нас до ворот, как 
гостей.

Возвратившись домой, я опять почувствовал потребность во сне. 
Если не досплю, то хожу совершенно расслабленннм. 40 минут дремо- 
ти меня подкрепили.

В 1/2 8 ч. вечера ми отправились в клуб или чешскую беседу. Ва- 
личек познакомил меня с своимн знакомнми и приятелями. Вообще, ко
гда ми х о д и л и  по городу, то он при встречах с своими знакомнми и 
приятелями не пропускал меня знакомить с ними. Причем, он рекомен- 
довал меня не только профессором, но статским советником и носился 
со мною, как с некою редкостию. Все относились ко мне приветливо. 
Беседу вели по-немецки. Редко по-чешски. С Валичком я беседовал по- 
русски. Он порядочно говорит по-русски.

В конце 10-го часа я простился с компаниею и отправился, в сопро- 
вождении Валичка и железнодорожного чиновника, живущего на вокза
ле, на бангоф. Там мне железнодорожник, приятель Валичка, уготовил 
ночлег у портьє, где я проспал крепким сном до 1/2 3 ч. Встал раньше, 
чем портьє успел меня разбудить, и приготовился к огьезду.

Прием Валички бил для меня самий любезний и гостеприимний. 
Он не позволил мне платить ни за обед, ни за ужин. Я принужден бил 
покориться славянскому гостеприимству.

Я сказал ему, готов покориться его желанию, но с тем, что я запи- 
сиваю ему зто в долг, и считаю себя его кредитором на Киев, куда 
я жду его приезда. Он бил два раза в России и два раза в Киеве. Он 
совершил путешествие по России. Бил на Кавказе, в Криму, проехал 
по Волге. В Р оссии  он имел много знакомьіх и приятелей.
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Сюда, в Прагу, я приехал в конце 7-го. Вокзал с пильзенской сто
рони другой, чем тот, с которого я должен отправиться на Краков, Лем- 
берг и границу. Взял извозчика.

Приехавши, я узнал, что не могу взять багаж раньше 8 ч., багаж, 
которнй внслан бнл мною из Карлсбада (следовательно, я должен 
ждать поезда, которнй идет в 1/2 2 ч. Nachmittags) 71, и не мог ехать 
тем, которнй отошел в конце восьмого. И вот я сижу на вокзале и пишу 
в ожидании поезда. Думаю сделать прогулку в город. Время терпит. 
Кофе я здесь отпил.

Забнл я записать мнение Валички об отце Лебедеве. Он крайнє 
удивляется, что наш отец в течение 6 лет не изучил чешского язнка. 
Во время своей встречи в нннешнем году в Карлсбаде, в Карлсбаде 
пьет водьі его жена, он нашел отца протоиерея, так же дурно гово- 
рящим по-чешски, как и три года тому назад, когда он в первнй раз 
с ним познакомился. Валичка делает упреки, и поделом Лебедеву, что 
он так пассивно относится к своєму посту. Когда он хоронил Сладков- 
ского, он не потрудился сказать хоть би два слова о нем как [о] пра- 
вославном чехе, а случай бил и сам давался в руки.

З августа. Воскресенье. Львое.
Вчера в 9 ч. вечера я приехал во Львов. Остановился в Европей- 

ской гостинице. В дороге бьіл с 1/2 2 ч. после обеда в пятницу, 1 ав- 
г[уста], до 9 ч. вечера субботн, 2-го ав[густа], или 32 1/2 часа.

В Праге я около двух часов ходил по Градену с целию сделать 
некоторне покупки. Купил разговорн чешско-немецкие, альбом и неко- 
торую мелочь. Ко мне пристал Express-dinstmann 72 из чехов. Хотя я во- 
все не изт>являл желания, чтобн он меня сопровождал, он все-таки меня 
не оставил и шел вместе со мною. Когда я спросил его, где он учился, 
он сказал мне, что доходил до 4-го класса гимназии. Верно ли, сказать 
трудно. Но если верно, то замечательно для нас, русских, привнкших 
лезть в чиновники, хоть маленькие, хоть скверненькие, а чиновники. 
А мой Леопольд Францоуз, № 114, утверждает, что он в месяц зараба- 
тнвает 75 гул.— очень хороший заработок. Изьявил сожаление, что не 
умеет по-русски и желание учиться русскому. А когда я спросил, поче- 
му же он не купил себе грамматики и разговоров, он ответил дорого 
стоит. Чтобн ему помочь виучиться, я зашел в книжную лавку, купил 
русско-чешские разговорн, подарил ему их. Он провел меня на самий 
вокзал, где дал мне свой адрес, так как я сказал, что приеду его зкза- 
меновать в следующем году. Прощаясь, он покушался поцеловать мне 
руку, до чего я не допустил и подумал: не високо же сознание чело
веческого достоинства в массе чешского народа.

Дорога моя прошла благополучно. Сначала я сидел в купе с чеха
ми, занимающимися машиностроением и сахароварением, здесь же 
бнл и один поляк из Варшави. Я беседовал с молодим чехом и с раз- 
говорами в руках просил у него обьяснений грамматических и лексиче- 
ских, касающихся чешских слов. Зто вторая моя лекция в чешском язн
ке. Если мне в следующем году удастся приехать в Чехию, Прагу и 
Карлсбад, что намерен осуществить, то изучение чешского язика по
ставлю в числе задач. Поляк, конечно, дншал ненавистью к русскому 
правительству и России. Однако ж заметил, что немцев он более нена- 
видит, чем русских. Считает для поляков обязательним не учиться по- 
русски и по-немецки, так как зто язики их притеснителей. Доводи мои 
о полезности вообще изучения сих язьїков остались без действия.
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В Освенциме, где я вчера утром пил кофе, подошел ко мне моло- 
дой человек, в котором я узнал Чижова из Варшави, магистранта по 
государственному праву. Он возвращается из заграничного годичного 
путешествия с научной целию. Чижов — ученик покойного Хлебникова. 
Воспитьівался в Варш[авском] у-те. Держал зкзамен магистерский и 
у нас в Киеве. Автор книжки о праве, написанной язиком и складом ни- 
кому не вразумительннм. Книгу его можно назвать имитациею, подра- 
жанием философствованию, а не философиею. Говорит мудрено о са
мих простих вещах. Говорит такие речи, которие по складу внешнему 
кажутся правильно построенними речами, а какое их содержание, того 
не ведает никто, ни сам автор. Автор в простоте словечка не скажет, все 
с философской ужимкой. Такого рода сочинения — ученая галиматья, 
философское чаромутие. В довершение Чижов печатает свои книги без 
ь н ь, что без нужди затрудняет чтение. И вот такому суконному уму 
Господь Бог дал преданность делу, настойчивость, упорство. Благодаря 
им он пройдет в профессорн и начнет 25—35 лет туманить молодие 
уми, набивать их философской чепухой. Когда он мне сказал, что он 
приготовляет новое сочинение, я посоветовал ему сделать усилие над 
собою, чтоби воздержаться от туманних слов, от виражений, ничего не 
говорящих, а только путающих. Я сказал ему: «Знаете ли, Ваше сочи
нение признано било туманним даже Незабитовским, которий облада- 
ет большою склонностию к метафизике». Чижов собирается представить 
своє сочинение в наш факультет.

От Кракова до Львова я ехал в купе с одним молодим немцем, 
едущим в Одессу, чтобьі бить торговим корреспондентом какого-то Вен- 
ского торгового дома. Он уже прожил на подобннх основаниях несколь
ко лет во Франции, в Гавре, и в Англии, в Ливерпуле, изучив зтим спо
собом французский и английский язнки. Воспитание он получил в 
Handelschull73.

Ночь с 1-го по 2-е я проспал превосходно. Один в купе. Зто било 
для меня крайнє необходимо, так как я две предндущие ночи спал ма
ло, дурно и неудобно. Вообще, от Оломоуца до Кракова я пользовался 
удобствами, каковое благоволение со сторони кондукторов стоило мне 
1 гул. 90 кр. Прошедшую ночь я проспал также превосходно в «Hotel 
d’Europe».

Встал в 6 ч. и взялся за перо, чтоби записать то, что я испнтал 
в дороге. Умившись и одевшись, пойду випить кофе, а потом отищу 
Сушкевича и Барвинского.

1/2 10 часа вечера. З ав[густа]. Львов.

Пил кофе в виденской кавярне. Там неожиданно встретил Когу- 
бинского, профессора славянских наречий в Новороссийском у-те. Зто 
один из тех учених, которне дншут духом захвата и обрусения всего 
и всех. Если би их сила да воля, они бьі готовн весь мир подчинить 
России и превратить всех в русских. Зто назнвается бнть истинннм 
русским патриотом.

Затем я отправилея на почту. Там получил письма от Саши, детей 
и от А. И. Саська. Письмо Саши опечалило меня очень. Она била не
здорова, а Горя болен. Бнл болен также и Митя Антонович. И в зто 
время ею получено бнло моє письмо, исполненное упреков. Мне зто 
тяжко, грустно. Я рассчитнвал, что письмо моє получит она в спокой- 
ную минуту и будет иметь время и легкую возможность его перева
рить. Я тотчас послал ей телеграмму.
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Сушкевича я не застал. Он не возвратился с вод. С Барвинским 
познакомился и провел с ним, можно сказать, целнй день. Посетил с 
ним Ставропигийную дерковь. Богослужение униатское тождественное 
с православним. Есть некоторьіе особенности только во внешних не
которнх обнчаях. Так, царские врата во все время служения не затво- 
ряются. Священник приобщает подходя к причастникам, которне стоят 
на коленях рядком. Пение тоже православное. Богослужение славян- 
ское. Виговор священников малороссийский.

С Барвинским говорил о многом. Самне интересние для меня би
ли его речи о Драгоманове. Оказьівается, что он с галидкими народ
ними деятелями не в ладах. Он с ними разошелся. Они считают драго- 
мановский социализм не подходящим к их программе и вредним для их 
политики. Драгоманов во время своего пребнвания во Львове и Вене 
успел посеять семена своих учений между молодими людьми. Одна
ко ж ростки неглубокие. Тем не менее драгомановский социализм на- 
делал им беспокойства. Польские газети стали охотиться на социалис- 
тов и отискивать их в каждом народолюбце. «Слово» 74 Площанского 
тоже не отставало в ревности по зтой части.

К Сушкевичу и Барвинскому водил меня гимназист русинской 
гимназии, ученик 2-го класса. На лестнице встретил его учитель сей же 
гимназии Полянский. Меня удивило то, что сей учитель беседовал с 
своим учеником по-польски, делал ему упреки за то, что он не при- 
готовляется к зкзамену. Внходит, что сами учителя русинской гим
назии предпочитают польский язик русинскому. Вообще, во Львове 
господствующий язик — польский. Польщизна имеет решительннй пе- 
ревес над русинством.

4 авг[уста]. Понедельник. Львов.

Встал в 1/2 7 ч. Из голови у меня не внходит Горя: поправші
ся ли он. Мисли одна за другой мрачнее сменяются в моей голове, 
помимо моей воли, как волнн то набегают, заволакивают небо, то 
разбегаются.

В Ставропигийной церкви вчера я встретил неожиданно Калуж- 
няцкого, русина, профессора Черновицкого у-та. В два его посещения 
Києва он заходил ко мне. О Калужняцком здешние русини, народо- 
любцьі отзиваются — одни, как о чиновнике, для которого карьера все, 
а народнне интересн он ни в грош не ставит, другие — как о бездарнос- 
ти, незаслуженно занимающей кафедру, которая досталась ему без 
труда, дурничкой, как внражаются русини. С Калужняцким я угово- 
рился сойтись в виденской кофейне. Я пришел. Он нет.

5 [августа]. Вторник. Жмеринка.

В 6 часов утра приехал в Жмеринку. Должен ждать одесского 
поезда до 1/2 11 часа. И дим Отечества сладок и приятен.

Поспешил на телеграф справиться, нет ли ответной депеши от 
Саши. Не оказалось. Тогда-то я вспомнил, что я послал депешу в Ром
ни, то есть на телеграфную станцию. Ми не уговаривались справлять
ся на телегр[афной] станции. Саша приезжала вчера в Ромни, но не 
заглянула туда. Вот моя депеша не достигла цели и осталась без дей- 
ствия и влияния. И я опять сижу во мраке и тьме смертной. Душа моя 
не на месте. Что моє милое дитя? Поправилось ли, живо ли и здоро
во? В таких случаях меня обуревают сни мрачньїе, тяжкие и мисли

234



столь же мрачньїе, которьіе так же невольньї, как и сньї, только под- 
лежат большей поверке и контролю.

Вчера я не кончил своих заметок, потому что их прервал Кочубин- 
ский своим приходом. Я с Кочубинским вьішел вместе и отправилея с 
ним в венскую кофейню пить кофе. Что за дикарь зтот профессор 
Кочубинский! Зто тип русского патриота, ищущего что бьі поглотить в 
иностранньїх землях. Зто тип того ученого, которьій не имеет общего 
масштаба, а пользуетея двумя различной мерьі аршинами для своего 
отечества и для других. Зто один из тех русских либералов конца 50-х 
и начала 60-х годов, в голове которьіх смешались в крайнє невкусную, 
в крайнє невзрачную смесь строй мьіслей самьіх разнообразньїх, самьіх 
разношерстньїх. Когда мьі пили кофе, он стал говорить на тему о пред- 
стоящем посещении Францом-Иосифом Галиции, о тех приготовлениях, 
которьіе делаютея к его приему, о том восторженном тоне, в котором 
пишут о предстоящем приезде и об особе цесаря. О всем зтом он от- 
зьівался или с презрением, или недружелюбием, или отвращением. 
Зная его идолопоклонническое настроение по отношению к отечествен- 
ньім порядкам, я ему заметил: «Странно, что Вьі все зто порицаете. Но 
ведь зто то же самое, что делаетея у нас, что делаетея во всех монар- 
хических странах. Разве у нас не ежигаетея в одном городе по не
сколько десятков тьісяч в фейерверке по случаю приезда императора? 
Власть везде власть, и люди везде люди. Зачем же Вьі не позволяете 
делать того другим, чему у себя рукоплещете, пред чем у себя рабски 
идолопоклонствуете».

— Какая может бьіть связь между австрийским цесарем и здеш- 
ним русинским народом? Наш царь может обт>ясняться с русским на
родом на его язьіке, а австрийский цесар с русинским народом не 
может. Между ним и народом нет исторической связи.

— Вьі ошибаетесь,— сказал я ему,— австрийский император гово
рит и понимает по-русински. Он беседует с теми русинами, которьіе 
являютея к нему с своими жалобами и с своими просьбами. Не забудь
те, что каждьій русин может иметь доступ к австрийскому императору 
со своими жалобами и со своими петициями, а великорусский и мало- 
русский крестьянин, если приходят до царя в Петербург, то очей цар- 
ских никогда не видят, а их немедленно же полиция препровождает по 
зтапу с Петербурга, продержав и протаскав их предварительно по 
тюрьмам. Вьі говорите, что народ не имеет связи с императором? Не 
забьівайте деятельности австрийского императора Иосифа на пользу 
русинского народа. В то время, когда зтот иноземньїй император по- 
ложил первьій камень освобождения русинских крестьян, Екатерина 
Вторая, матушка Екатерина, окончательно закрепостила малороссий- 
ских крестьян и великую их тьму раздала своим сопостельникам, 
уплачивая душами человеческими за самого позорного рода услуги 
низкого и личного свойства. Вьі говорите, что весь зтот прием австрий
ского императора неискренний со сторони поляков и иннх. Они ищут 
только великих и богатьіх милостей от императора? Но что скажете 
вьі о российских пройдохах и подлипалах, которьіе, предпринимая ка- 
кие-нибудь иллюминации, имеют в виду получение ордена и личньїх 
милостей.

Поляки, по крайней мере, имеют в виду интересьі своей народности, 
следовательно, на сей раз руководствуются более возвьішенньїми по- 
буждениями.

Повторяю, удивительньїй зтот тип русского патриота, хищника, 
беспринципного, бесшабашного посягателя на чужое добро. Таким
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является профессор Кочубинский. Он приехал в Галицию с твердим 
убеждением, что Галиция незаконно принадлежит Австрии, что она 
должна отойти к России, что било [би] хорошо распространять среди 
галицийского населення подобньїе мьісли и стремления. к их осуществ- 
лению. И почтенннй Кочубинский с великою охотою взялся би за 
мислию соблазнителя галицийского населення, если би только он не 
боялся скандала вроде висилки из Галиции. Он не подумает того, что 
если он не позволил бьі в своем Отечестве распространять в населе
ний измену отечественному правительству, то он не может того же 
дозволять и по отношению к населенню иностранного государства.

Я вполне понимаю галицийских поляков, которьіе в каждом рус- 
ском видят политического шпиона и агитатора. Я не нахожу ничего 
несправедливого в том скандале, которнй они сочинили года два тому 
назад Иловайскому. Зтот историк того же пошиба, русский мислитель 
и политик, что и Кочубинский. Он приезжал в Галицию с такими же 
мислями, как и сей мудрец: нельзя ли уловить хоть одну душу в сети 
изменн своєму правительству и преданности русскому? Нельзя отнскать 
какой-либо устой в народе для будущего захвата России.

Иловайский, говорят, к тому ж бнл так неосторожен, что зашел 
к латинскому попу, польскому ксендзу, и, приняв его за униатского 
русинского священника, стал ему развивать идеи русского захвата. 
Тот, конечно, сам не промах, с жандармскими наклонностями, дал 
знать властям, а зти и задержи раба Божого Иловайского. Иловай
ский, конечно, вихшался в невинность, конечно, он и бил таковнм, 
для того чтоби его не трогать п о л и ц є й с к и м , но не таков он бнл и есть 
с точки зрения политической и моральной.

После того, как я расстался с Кочубинским, я возвратился домой: 
в зто время пришел Вл[адимир] Барвинский. Мьі отправились к ним 
на извозчике к святому Юру, при которой живет львовский и галицкий 
митрополит. Церковь Св. Юра архитектурно построена в прошедшем 
столетии. В церкви зтой вделанн в стени портрети галицких и львов- 
ских митрополитов. Зта особенность, которая встречалась некогда и в 
наших церквах. В последнее время церковь зта отделана внутри зано
во. Старий певчий, очень хорошая малороссийская физиономия, каких 
теперь у нас в Малороссии трудно встретить, сказал мне, что ни золо
та, ни сребра у них в церкви нет. И действительно так. На престоле 
лежит бедное Евангелие, какие у нас встречаются в самих беднейших 
сельских церквах.

Возвратившись домой, я уложил при Барвинском вещи и книги, 
в том числе им принесеннне: Евангелие в переводе Кулиша, Качальї 
монографию об отношении поляков к русинам и зтнографическую кар
ту Галиции. В начале 12-го я простился с Барвинским и отправилея 
на железную дорогу. В 1/2 1-го я уже ехал по направленню в Оте- 
чество.

В 1/2 1-го ночи били в Волочиске. Осмотр вещей и паспортов. Пас
порта не только бнли осмотренн, но и розданн по перекличке, при
чем, жандарм осматривал каждого с ног до голови.

В Подволочиске служитель железной дороги предложил мне свои 
услуги наечет переменн билета на багаж. Я отдал ему. Затем мне по
казалось, что он меня воловодит и туманит, чтобн взять за ненужньїе 
услуги деньги. Я вспихнул. Возвнсил голос по российской привнчке. 
Чуть не вьіругал. Но скоро заметил, что я самодурствую, и затих, 
давши должное служителю. Мне по обнкновению, бнло совестно за 
себя. Вспомнил я порицание моє записанное в долг Лохвицкого. И по-
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чел нужннм записать и на свой счет: в строфе — случаи моего са
модурства.

В Волочиске чуть бьіло не приложили номер к моєму чемодану 
чужого билета. Я заметил и вовремя исправил ошибку, кот[орая] мог
ла стоить мне много хлопот и огорчений.

От Проскурова до Жмеринки я взял добавочньїй билет на второй 
класс и проспал ночь отлично. Здесь жду одесского поезда. Обьічное 
неприятное, потому что продолжительное, ожидание.

8 августа. Пятница. Великие Будки.
В Киев я приехал 5[-го] в 10 ч. вечера. На столе я застал письмо 

от 3 авг[уста], в котором Саша писала мне, что Горя очень болен. 
Описание припадков его болезни меня встревожило. Я решился на дру
гой ден^ в 10 ч. утра ехать в Великие Будки. Пригласил брата Васи- 
лия, яко врача, мне сопутствовать. Зтот проект мьі осуществили в 
назначенннй день и час и 6-го поздно вечером в 45 мин. первого ночи 
ми прибьгли в Великие Будки.

Целую дорогу я бнл сам не свой. Мисли мрачньїе меня обуревали. 
Приезд снял гору с плеч. Горе лучше. Он поправляется. Оказалось, 
что у него били тяжкие припадки конвульсий, бессознательного со- 
стояния и прилива крови к голове. Они крайнє встревожили и потряс
ли Сашу. Ну, хвала небу, что зто все миновало и я застал свою 
семью в удовлетворительном состоянии.

Так я не думал бить в Великих Будках. Но обстоятельства меня 
заставили побивать.

Дорога моя от Жмеринки до Києва протекала благополучно. 
Встречи, знакомства и разговорн бьіли для меня небезннтереснн. 
Я сел рядом с молодим еще человеком, которнй оказался чиновником 
нашего русского посольства в Персиц В. Н. Мачинским, едущим на 
родину в Роменский уезд в отпуск. Слово за словом мн разговори- 
лись. Он оказался человеком со здравьім смислом и благонамеренннм 
образом мьіслей. Интересно мне било узнать от него мнение о состоя
нии нашего управлення на Кавказе. С Кавказом он хорошо знаком. 
Он там отчасти воспитнвался. Он там имеет связи. Он состоял там на 
службе многие годн, а и теперешняя служба его имеет соприкоснове- 
ние с кавказским управлением. Он внсказал то же мнение, которое 
висказано било братом Павлом, что на Кавказе господствует хищнн- 
чество русских чиновников. Самьіе внсокопоставленньїе чиновники — 
первьіе хищники. Барон Николаи, главньїй начальник гражданской 
части, давно, впрочем, уволенннй, составил полумиллионное состояние 
на Кавказе в течение короткого времени. Огромная поземельная соб- 
ственность его слагается из двух частей: из земель, подаренннх пра- 
вительством,— хорошие подарки, из земель, приобретенннх им самими 
сомнительннми способами и по самим дешевим ценам. На Кавказе 
нет такого сколько-нибудь значительного чиновника, которнй би путем 
так назнваемого дарения не получил би большего или меньшего ко- 
личества земли на Кавказе. Таким образом, завоеванннй нами Кавказ, 
коего население или истреблено, или прогнано в Турцию, или сослано 
в отдаленнне губернии на север, сделался добичею хищного чиновни- 
чества, которое успело разграбить земли. Таким образом, русское пра
вительство совершило два акта: акт отнятия земли у более или менее 
варварских племен — ну, зто еще тудн-сюдьі,— и акт расхищения за- 
воеванних земель, расхищения достояния целого русского народа,
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которьій один имел и имеет право на зти земли. Хищное чиновничество 
расхитило, растащило зто достояние, раздало само себе зти земли, 
прикрьіваясь будто би правительственньїм пожалованием. Но разве 
правительство вправе раздавать на таких основаниях государственньїе 
земли, достояние целого русского народа? Разве зто не есть акт хищ- 
ничества, беспутства, безумного расточительства? Разве зто не продол
жение той же раздачи земель, которую дозволяли себе императорьі 
и императрицьі XVIII в., с той только разницей, что тогда земля раз- 
давалась с душами, а теперь без душ?

Мачинский сообщил мне интересньїе сведения о моем товарище 
К. А. Компанском. Зти сведения дополняют сообщения, сделанние мне 
о нем Крашановским. Про что сообщено мне Крашановским свиде- 
тельствует о Компанском, что сей муж остался фанфароном, как и 
бил. А сообщение о нем Мачинским доказьівает, что он плут и делец, 
на все руки мастер. Благодаря чему он ньіне нажил состояние тисяч 
в 200 000 руб., по словам Мачинского. Счет состояния, по всей вероят- 
ности, преувеличенньїй.

Вот отривки из жизни моего товарища К. А. Компанского и вмес
те с тем отривки из жизни нашего русского общества. Только ради 
сего последнего я и занимаюсь особью такого животного.

Армянин Красильников, владелец караван-сарая в Баку, человек 
малограмотний и даже не знавший русской грамоти, имел у себя 
управляющим своими делами своего племянника Тер-Акопова. Сей 
племянник совершенно овладел доверием своего дядюшки. Что ни со- 
чинял по части официальних бумаг, документов и счетов первий, под- 
писнвал второй, не читая, а может бить и не могший читать, а до- 
веряя своєму племяннику. Так он подписал документи на передачу 
всего имущества своего в собственность своєму племяннику, не ведая и 
не зная, что он подписивал смертний себе приговор, вероятно, пле
мянник прочитал ему текст совершенно другой. На основании сего 
документа вся собственность Красильникова перешла к Тер-Акопову 
по нотариальньїм актам. Главннм нотариальним машинистом зтого 
грабежа бьіл старший нотариус К. А. Компанский, которий обнаружил 
при составлении и утверждении нотариальньїх актов великое усердие. 
За зто он отделался всего только предложением уволиться от службьі, 
что он и должен бил сделать. Но он уже в зто время себя обеспечил: 
по должности старшего нотариуса, кроме описанного гешефта, до- 
ставившего ему хороший куш, по общей молве, он успел закрепить 
за другим и за собою, в награду за закрепление за другим, кусок зем
ли в Баку с нефтяньїми источниками. Он вступил в кампанию, умел по
вести дело так, что оно ничего в первьіе годьі не давало, викупить 
затем за бесценок части своих компаньонов и затем повести дело на 
свой собственний счет, хотя зло приобретенньїй, так что он нине вла
делец собственности, которую, если бьі ликвидировать, то, по словам 
рассказчика, она дала бьі чистих от 150—200 000 руб.

10 августа. Воскресенье. Киев.

Вчера я в 6 часов оставил Великие Будки и прибил сегодня в 
З ч. дня в Киев. Семью я оставил в добром здоровье. Только малень
кий Дмитрий Антонович не так здоров. Можно, однако ж, надеяться 
на скорое его поправление. Сам я чувствовал себя вчера, с ночи, очень 
нехорошо. Третьего дня на подставнику, на превосходном местопо-
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ложении варили галушки, пили чай и ужинали. Я злоупотребил дие- 
тою. За то поплатился нездоровьем в течение целого дня. Сего дня 
чувствую себя хорошо.

Дома застал я С. П. Якубовича, старинного моего товарища и 
приятеля, с которьім столько раз сходились и расходились, и опять 
сходились. Долговременная беседа о политическом положений отчизни. 
Много он нового сообщил мне из истории последних месяцев наших 
внутренних перемен.

Оканчивая летопись моего путешествия* я должен записать моє 
знакомство с Р. Ф. Ловецкою, одесситкою, отправляющейся в Петер
бург для поступлення в консерваторию. Ехавшая с нею ее приятель- 
ница и родственница назьівает ее будущею русскою Патти. Они уго
стили меня в вагоне чаєм. Я дал ей на память в виде редкости авст- 
рийский гульден и пожелал ей осуществления ее надежд.

11 авг[уста]. Понедельник.
Ночь плохо спал. Много читал. Встал устальїм. Голова слаба, 

мьісль вяла.
Бьіл у Житецкого. Завтра уезжает в Петербург на службу. Вижи

ли человека из родини. Чертков только орудне. Но что за зверь и 
тупица зтот паша! Житецкий утвердает, что трусость его — главннй 
мотив его притеснительннх действий. Я присоединяю к зтому ту
поумне.

Важнне переменн в правительстве. 3-є отделение упразднено. Так 
напечатано. Но упразднено ли? Нет, оно причислено к Министерству 
внутр [енних] дел. Не есть ли зто только перемена клички с сохране- 
нием содержания. Можно думать, что больше да, чем нет. Впрочем, 
поживем увидим. Верховная распорядительная комиссия упразднена. 
Председатель ее Лорис-Меликов назначен министром внут[ренних] дел 
и будет ведать делами той же комиссии. Маков, ловкий, извилистнй, ха
мелеон Маков, назначен министром почт и телеграфов. Для него оно 
специально образовано. Мартннов, товарищ министра вн[утренних] 
дел, бивший полтавский губернатор, самий злобний и самий злост- 
ннй из администраторов, гаситель всякого развития отчизни, уволен. 
Отпустили вожжи. Почувствовали, наконец, что мчаться во всю прнть 
под гору и могут опрокинуть тарантас в пропасть, куда первие сами 
слетят. Не странно ли подумать, что исходннм пунктом к повороту 
к облегчениям, началом новой политики, политики Лорис-Меликова, 
послужил взрив в Зимнем дворце. Нужен бил зтот взрив, чтоби убра
ли, наконец, Толстого. Нужен бил зтот взрив, чтоби пришли к убе- 
ждению, что 3-є отделение есть организованний заговор против счас- 
тия русского человека. Нужен бил зтот взрив, чтоби убедились, что 
правительство занималось в течение многих лет систематически избие- 
нием младенцев в надежде убить в их числе Христа.

О, если би мрачние прошедшие дни не повторялись. Но может ли 
зто бить? Посмотри вокруг, из кого состоит интеллигенция? У меня 
опускаются руки, хотя не хочется отказаться от надежди, потому что 
не хочется отказаться от жизни. А если так, то терпи, памятуя, что 
только претерпеливий до конца спасен будет.
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12 авг[уста]. Вторник.

Сенат отверг касс[ационную] жалобу Булюбаша. Доносчик нака- 
зан. Совесть русского человека пробудилась. Приговор над Булюба- 
шом — собьітие исторической важности, собнтие не кременчугское, 
а общерусское.

Оказьівается, что действительно граф Толстой, бивший министр 
просвещения, забаллотирован в гласньїе михайловским земством: из 
46 гол[осов] получил 3 гол [оса]. И зто немаловажное явление. Со
весть тоже пробудилась. Хотя я по сему случаю вспомнил то подха- 
лимничанье и то подлипальство, с которнм в бьільїе времена теже 
земцьі и теже чиновники спешили угодить графу Дмитрию Андрееви- 
чу. В 1873 г., когда Толстой обозревал Киевский учебньїй округ и уни
верситет и когда он пребьівал в Киеве, Н. X. Бунге спешил сделать 
предложение о возведении Толстого в почетньїе членьї. Зто угодниче- 
ство бьіло отвратительно; так оно бнло принято некоторнми из ученой 
братии. Спрашивается, однако: мог ли Николай Христианович сам 
вознестись на такие виси чиновничества, на каких он ннне пребнвает, 
без угодничества? Ответ ясен.

Перечтение газет, виходивших за время отсутствии моего, убеди- 
ло меня в том, что печать ннне дншет свободнее. Григорьев, профес- 
сор* Григорьев, душивший печать, на груди которой он стоял коленом, 
удален. Место его занимает не столь учений Абаза, которнй дал 
льготу.

Вспоминаю я разговор с В. Барвинским во Львове на тему о но- 
вой политической комбинации относительно политического устройства 
малороссийского племени. Непрактическая и несбнточная мечта. К се
му вопросу я должен возвратиться еще и еще.

Била у меня тетка Рохальской, сосланной в Красноярск, Горест- 
ное, убитое и забитое существо.

— Помогите советом.
— Да чем же я могу Вам помочь. Ведь отказали Вам иа то про

шение, кот[орое] я Вам редактировал. Не стать же попусту изводить 
бумагу. Пока в Киеве сидит Чертков-чудище, прознваемое здешними 
остряками Мордохеем, до тех пор Ваши просьби останутся без по- 
следствий.

Когда я произнес имя Черткова, бедная женщина вскочила и ста
ла затворять двери моего кабинета. Нужно бнло успокоить ее увере- 
ниями, что у меня безопасно.

По уходе ее я взял принесенннй только что номер «Р[усского] 
курьера», в котором перепечатано известие о возвращении нз ссьілки 
1900 чел[овек] молодежи. И подумал: какая бесстьідная ложь. Кто ее 
распространяет? Если агенти Меликова, то мало ему чести. Зачем об- 
маннвать. И кого? Европу? Трудно. Русское общество? О, его можно, 
оно привикло к обманам до того, что готово само себя обманнвать.

Посетил Масловский. Отставной чиновник интендантства. Принес 
письмо и материалн от Журьяри. Я завел разговор о бездельничествах 
и мошенничествах интендатского ведомства.

Бнл Н. Н. Любович. Приезжал прощаться. Назначен исправляю- 
щим должность доцента в Варшавском у-те. До сих пор бнл стипен- 
диатом по истории в нашем у-те. Молодой учений. Что вьійдет из него, 
сказать не могу наперед. Одно что вияснилось: трудолюбив. Обраба- 
тивает тему: социализм в Польше. Собирает материалн в архивах и 
библиотеках.
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Посетил меня Краинский: он утвержден присяжним поверенньїм. 
Благодарил меня за содействие. Мне вьісокое удовольствие содейство- 
вать доброму успеху людей. К[раинский] должен бил уйти скоро, так 
как у меня собирался совет администрации. В совете пробеседовали 
до 1/2 11 ч. О разньїх предметах говорили.

Скордели — нотариус. Користь побудила его променять висшие 
профессии на низшую, но доходную. Наука в сторону. Пошла в брак. 
Профессорство в Нежинском лицее забьіто.

Пишут, что Н. X. Бунге заменит Грейга. Зта лиса как раз на сво- 
ем месте. В петербургских весях и лесах ей приволье. Как профессор и 
учений он второй руки, с точки зрений вьісшей. С точки зрения нашего 
убожества, он видавался из ряда мелкоти. Как администратор он више 
ученого. Если исправит финанси, слава ему будет. Обождем. Ч ь и м и  би  
руками полезное дело не бьіло би сделано, лишь би оно било сдела- 
но. Бунге — герой дня, которому поклоняются. И ми поклонимся его 
успеху, если он будет полезен Отчизне. Так и в у-те. Пока он подли- 
чал, я бьіл его противником. Когда же он брал нотьі честние, я бьіл на 
его стороне.

13 авг[уста]. Среда.
Посетил меня Нежинский, Шостак, Карпенко, Кремянский и Ква

чевский. Последний не застал.
Карпенко просил совета касательно положення своего товарища, 

Жилинского, врача, состоящего на службе, пустившего себе пулю в 
лоб, но оставшегося в живьіх. С Н є ж и н с к и м  и Шостаком вел речь о 
покойном Н. И. Хлебникове, о его философии. Суть ее — церковньїе 
положення с примесью морали прописей. Нежинский такого мнения. 
Нежинский, молодой человек, оставленний стипендиатом, пока ловец 
у Господа Бога.

Сдал свой паспорт. Виделся с Феофилактов [ьім]. Я люблю наблю- 
дать, когда русский чиновник, в генеральском чине, встречает другого 
такого. Доложили в моем присутствии о том, что е[го] пр[евосходи- 
тельство] Борисов, (управл[яющий] контрол[ьною] палатою), жела- 
ет видеть.

— Василий Васильевич, дорогой, какой случай доставил мне зто 
удовольствие,— восклицание с сахарной ульїбкою и устремлением на- 
встречу.

Вечером я посетил Реутского, товарища по у-ту, члена палати. 
Просидел добрих два часа. Он специалист по части процессов против 
скопцов: много произвел он следствий в битность следователем. Много 
совершил грехов по части преследования еретиков. Зтим обратил на 
себя внимание министра Палена. Написал книгу: «Люди Божии и 
скопци». Зкземпляр которой он вручил мне. Человек с толком и со- 
образительньїй. Показьівал мне портрети знаменитих скопцов и мате- 
риали по части скопчества. Часть дал мне для прочтения. Беседа с 
ним била для меня наставительна. Я пригласил его к себе обедать 
на 15-е. Йдучи от него, в 1/2 10 ч. зашел к Конискому, гласному Ду- 
мьі. Пробеседовал с час о городских делах.

Есть некоторьіе сведения, что Чертков, собственник Кагарлицкого 
ймення, устраивал свой отношения к крестьянам употреблением поли- 
цейской власти и даже кнута. Сведения зти требуют проверки.
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14 авг[уста]. Четверг.

Встал в 8 ч. Со вчерашнего дня взялся за работу по приготовле- 
нию учебника к печати.

Посетили меня: диакон Поповский, мой старьій клиент, Белоус, 
отставной учитель, уволенньїй в прошедшем году по подозрению в 
принадлежности к партии социалистов и находившийся год и два м[е- 
сяца] в висилке на месте жительства, и Остапенко. Два первьіе — за 
советом по своим делам.

Белоус хочет поступить на медицинский ф-т: и зто спустя 10 л[ет] 
после того, как он кончил филолог[ический] ф-т. Феофилактов делает 
затруднения. Обещал переговорить.

Остапенко — мелкий чиновник. Домовладелец. Стихоплет. Предан- 
ньій правительству до того, что считает своей обязанностию доносить. 
Что он и сделал, состоя на службе в Киевском сиротск[ом] суде. За 
зто подвергся неприязни товарищей — и поделом. Более нищ и убог 
духом, чем подл, или лучше, источник подлости его лежит в его ум- 
ственной убожести. Читал мне стихи к памятнику Войтенка, адрес в 
стихах по случаю 25[-летия] царст[вования] Александра II. и другую 
псевдопатриотическую чепуху. Бредит социлистами и социализмом. 
Хотя не казенний человек, но казенная душа в полном смисле. Подл 
более бескористно, чем наоборот, по крайней мере, по-видимому. 
А впрочем, нутро мне его мало ведомо. Он лет с 6—7 назад как стал 
меня посещать. Я бьіл ему полезен моими юридическими советами по 
его делу гражданскому. С тех пор он меня не забьівает.

Звонят. За отсутствием слуги отворяю сам двери. Испитая физио- 
номия подает мне письмо с словами: «От Мартинова». Я, не взявши 
письма, сказал: «До свидания»,— и затворил двери. Мартьінов — гор- 
чайший пьяница. От времени до времени обращается ко мне с прось
бами помочь. Зная, что он пропьет, я ньіне решился ему отказать, тем 
более, что я ему раз старался оказать существенную помощь устрой- 
ством его дел, но втуне.

Забьіл записать: бьіл у меня Маднев, бивший член старой палати, 
из воєнних. Киевский домовладелец. Не попавши в нотариусн, исто- 
рию чего он мне рассказал, он ищет места поверенного в администра
ции. Вот еще нахаба. Не дал: ни да, ни нет.

Сделал визит И. Я. Давиденку. Не застал. Сожалею.
Зашел в книж[ний] маг[азин] Ильницкого. Он недавно бил в 

Петербурге. Привез поклони: от Костомарова, Пипина, Мордовцева, 
Д. Лебединцева и др. С Костомаровим я не в сношениях.

Посетивший меня вчера Кремянский, кандидат прав последнего 
внпуска, из евреев, сообщил мне, что по всей России идет между єв
реями подписка в пользу основания ремесленних школ и что он, живя 
летом в Умани, много хлопотал о возбуждении расположенности к 
сему делу между евреями. Я подумал: инородному племени дозволи- 
тельно о себе заботиться, группироваться, собирать среди общества 
деньги на школи, а нам, русскому племени, малороссам, зто запреще- 
но. 18 лет тому назад возник план об основании ремесленних школ 
посредством добровольньїх приношений. Главним деятелем явился 
тогда Кулиш. Обратились в М [инистерств] о вн[утренних] д[ел] и 
получили отказ. А теперь? И теперь положение остается то же. Всякая 
инициатива задушена, всякая самопомощь запрещена. Несчастное ми 
племя.

Вечером пришли Квачевский, Давиденко и Краинский. Беседи о
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новьіх судах и новьіх судебньїх деятелях. Квачевский просидел до 
начала 11-го. Изображал Мечникова, старшего председателя палати, 
как ловкого чиновника, а не судью. Кажется, картина нарисована 
бьіла близко к истине. Пройдошество и удача больше значат и в су- 
дебном мире, чем настоящие судейские добродетели. Одно можно ска
зать, что Мечников с своим характером. Он в отличннх отношениях с 
Лорисом, бьіл спутником зтой планети. Будет отражать и его добро
детели и его пороки.

15 авг[уста]. Пятница.
Наблюдаю над собой и нахожу, что я ложусь спать и встаю в 

более хорошем, более спокойном, в более добром расположении духа. 
Замечательно, если сравнить то состояние, в котором я внехал в Карл
сбад. В зтой перемене я вижу очевидное доказательство непобедимого 
влияния моего телесного организма на состояние моего духа. Мои стра- 
дания душевньїе иногда бьівают тяжки. Откуда зто? Я вечно борюсь с 
обуревающими меня мьіслями и, скажу, духовньїми страстями. Иногда 
они готовьі заесть меня, как паразити. Ньіне я успокоенньїй, страстно 
желаю прожить текущий год в миру с самим собою, избежать напльїва 
едких мьіслей, горьких чувств, ощущения оскорбленного самолюбия, 
зтой мизерии бедного человека. Но так ли зто будет на деле? Может 
бьіть, и я сам и другие станут опять употреблять все, чтоби опять рас- 
строить несколько настроеннне на лад мои нерви.

Состоялся обед. На обеде били: Реутский, Забугин, Скордели, 
Шостак и нас троє: Якубович, Клименко и я. Я устроил зтот обед, что
би представить Шостака двум первим и доставить ему знакомство в 
судебном мире.

В 9 часу пришли Мамишевн. Мамьішев не получил ничего в Киев
ском округе. Уезжает в Москву. Я обещал ему прислать рекоменда- 
тельньїе письма. Напомнил ему его грех: он доказьівал, что суд при
сяжних неуместен в нашем крає. Советовал ему бить осторожннм.

По уходе гостей — разговор с Якубовичем. Оказьівается, что он 
более нищ, чем сам нищий. Тот может просить, а он нет. Наследство 
давно прожито. Деятельности никакой. На плечах старенький пиджа- 
чок. Холода идут, а теплой одеждн нет. Пристанища никакого. Обе
щал дать ему пальто. Обещал завтра поискать кое-какой работи. Рас- 
считнвают на Давиденка. Якубович более чем оголтелий дворянин. 
Зто просто обнищавший дворянский пустоцвет. Грех его смертний, 
что он в сорок пять лет не мог привикнуть ни к какой работе. Грех 
смертний, что он не научился приобретать себе [хлеб] насущний соб- 
ственннм трудом. Сестра, братья, родственники, имеющие средства, 
к нему равнодушнн, не оказнвают пособия. Я уже давно заметил, что 
малороссийское дворянство не внработало семейственности. Зто наглне 
и отчаянне згоистн. Что если би Якубович Степан бьіл в чести и бо- 
гатстве? О, какие они бьіли би нежние его родственники. Якубович 
сваливает вину на людей, что трудно с ними ужиться. Нет, не то. Он 
продукт дворянский. Он изнеженка. Он чувствует отвращение к работе. 
Он внсокоумец. Семнадцать лет тому назад на упрек его, что я чинов
ник, я ему сказал: «Я уважаю занимающегося очисткою отхожих мест 
работника и презираю дворянина, проживающего батьковщину». Он 
тогда принял мои слова с величием дворянина. И вот он ньіне нищий, 
хуже нищего и г...чиста.
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16 августа. Суббота.

Встал поздно. Все утро бьіло поглощено посещениями и деловьіми 
хлопотами. Бнл у ректора. Беседовал о принятии Ге, енна знаменито
го художника, в число вольних слушателей. О содействии его приня- 
тию писал мне Загоровский. После беседи Феофилактов переменил 
резолюцию: вместо «отнестись к попечителю за разьяснением сомне- 
ний» написал: «Принять».

Обещал не затруднять Белоуса.
О принятии Ге я прямо написал его отцу, не будучи с ним знаком, 

так как письмо би моє не застало Загоровского в Плисках. Завтра он 
уезжает в Харьков. Когда я послал письмо, меня, по моей натуре, 
разобрало сомнение, уместно ли я поступил. Но я махнул рукой на 
пошлость, и мою, и людскую.

Посетили меня: Делюсто, Маркевич, Ильницкий, Колобовская, 
Варшавский, Братков, Арабажин, Жукова. Все время ушло до обеда 
на прием.

Написано письма: Ге, Гольцеву, Стороженку и Квачевскому.
Заходил в полицию, чтоби посмотреть на замечательньїй клад, 

отнеканньїй на старой Житомирской. О нем сообщил мне сведения 
Мамьішев.

Вчера я еделал визит Пояркову, члену палати. Возвратившись 
из-за границн, застал его карточку.

Ездил к Давиденку, чтобн поговорить о принятии к себе Якубо- 
вича. Не застал дома. Он неудачи сей голова разболелась.

Вечером вторично отправилея на дачу, в Дикого сад, чтобн видеть 
Давиденка. На сей раз бнл счастливее. Застал. Переговорил о Якубо- 
виче. Он соглашается его принять в помощники за квартиру и стол. 
Я не скрнл его добродетелей и пороков. Что, однако ж, если мой Яку- 
бович или бежит, или окажетея несамостоятельним. А зто вероятнее 
всего. Года два тому назад я хлопотал о представлений ему разннх 
мест. Вдруг, когда уже дело шло на лад, он уехал внезапно в Москву, 
даже не простившись.

И то место не по нему, и другое, и третье. Несмотря на то что он 
пролетарий и демократ, он все-таки предпочел би всякому другому 
месту следующее: чтобн он имел приличное содержание, небогатое и 
умеренное в пище, в квартире и одежде, чтоби бнло ему общество, 
чтобн поболтать, побеседовать и поострить,— суди и пересудн полити- 
ческие, легкий либерализм, умеренннй радикализм, иногда потолковать 
о бедном брате, погорячиться о добре; и чтобн, кроме зтого важного 
занятия, болтовни с присоединения легкого чтения газет и журналов, 
он не обязан бнл никакими другими занятиями. Он с удовольствием 
провел бьі на зтих условиях целую жизнь.

Какая причина полной его несостоятельности, я ее разгадать не 
могу, несмотря на моє давнєє знакомство. Он вообще о себе не любит 
говорить. И если взять во внимание, что он ведет трезвую и умерен- 
ную жизнь, что он равнодушен к женщинам, что он с виду умен и 
порядочен, то невольно спрашиваешь себя: откуда же зта полная не- 
состоятельность, так сказать, никчемность. Посмотрю. Еще раз испн- 
таю. Хотя наперед боюсь, вьійдет ли прок из зтого испнтания. Вообще, 
Якубович должен бнть признан феноменальним явлением. При види
мих внешних достоинствах он отлично воспитан, хорошо говорит 
по-французеки, у него в детстве били гувернери, он оказнваетея
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поразительно несостоятельннм, при малейшем столкновении с делом. 
Нет, он должен бьіть поврежденньш, гнилой, хотя умеющий внешним 
лоском прикрить свою внутреннюю пустоту и несостоятельность.

17 августа. Воскресенье.
Ночью лезло мне в голову посланное письмо Ге. Ведь вечно так: 

отступлю от принятнх в обществе обьічаев и затем терзаюсь. Зто 
просто не умно. Нужно себя знать и поступать сообразнее с своей 
натурою.

Саша и дети приедут завтра, а я ждал сегодня, по прежнему 
уговору. Получил письмо.

Я больше и больше убеждаюсь, что главная причина несостоя- 
тельности Якубовича — зто его крайнєє легкомьіслие, неспособность 
взяться за дело и детская его беспомощность.

Года полтора назад проф. Стороженко, его товарищ по гимназии, 
хлопотал об определении его учителем французского язьїка. Он хоро- 
що знает зтот язьїк. На мой вопрос: «Почему зто дело не состоялось?»,— 
он с наивностию ребенка ответил: «Не получено бнло письма из Кер- 
чи». Что же, так проект и застнл, потому что не получено бнло письма 
из Керчи? На замечание моє о том, что едва ли видн на получение 
места у Давиденка его обеспечат и что ему следовало бн искать место 
учителя ф[ранцузского] яз[нка], он ответил тоном легкомьіслия и рав- 
нодушия, как бн дело не его касалось: «Да, должность учителя лучше 
и обеспечительнее». Я заметил, что для достижения чего бн то ни бнло 
необходима собственная инициатива, а не чужая опека, он сказал ка- 
кую-то фразу, также вьіражающую его легкомьіслие.

Мне в внсокой степени тягостна опека над сим моим товаришем, 
недорослем в 45 лет. Не потому, что я не желаю ему помочь всячески- 
ми возможньїми в моем положений средствами. А потому, что он не- 
излечим. Я не раз ему и помогал деньгами. Но средства мой в внсо
кой степени в обрез и даже в недостаче с моими семейннми нуждами. 
Я не в состоянии по своєму зкономическому положенню бьіть его бла- 
готворителем. Просьбн его денег меня ставят в крайнє затруднитель- 
ное положение. Тем более, что при сем поступает у меня к горлу моє 
зтическое отвращение помогать тем, кто баклушничал всю жизнь, кто 
внсокоумствовал целую жизнь. Мне так и кажется, что зто метамор- 
фозированная дворянская привнчка — жить на чужой счет, и притом, 
на счет людей труда, доводящего других до болезней. С другой сторо
ни, мне тяжко бьіть поставленньїм в положение человека, которнй дол
жен отказать в помощи своєму товарищу. Я на сей раз не могу воз- 
внситься до положення человека, созерцающего такой субт>ект, как 
Якубович, с точки зрения физиологической, как явление естественное, 
обязанное своим происхождением историческому строю. Якубович пред- 
ставляет антипода тем пьявкам и зксплуататорам народним, которне 
поставляются дворянством. Он в зтом до того неповинен, что не в си
лах бнл обеспечить себе простой, скромний кусок хлеба. Впрочем, 
вопрос еще: как смотреть на человека, которнй не умеет отправлять 
никакой полезной работьі для общества и живет сначала на счет на- 
следственного имущества, а затем, прожив его, склоняется по свету и 
является бременем для своих ближних. Не есть ли зто та же сила, 
которая порождает зксплуатацию, только латентная, замерзшая, но во 
всяком случае родная. Буду наблюдать зтот субьект. Он стоит того. 
Жалею, что я не великий романист. Зто високого интереса тип.
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В заграничньїх газетах часто врали, будто в диктатуру Лорис-Ме- 
ликова успели уже возвратить из ссьілки тисячи: в одной газете 
виставлена цифра 1700 чел[овек]. Я по опиту знал, что зто ложь. 
Теперь напечатано в «Правительственном вестнике», что до сих пор 
возвращено 115 чел[овек]. Ну, зто дело другое.

В том же «Прав[ительственном] вестнике» сказано, что сослан- 
ннх администрат[ивннм] порядком всего 1600 чел[овек]. Можно, без 
опасения впасть в ошибку, положительно утверждать, что зто ложь 
ложью. 3-є Отделение работало цельїе десятки лет над тем, чтобьі 
отнскать подозрительннх в самих мирних гражданах. Невероятно, 
чтоби его гнусная деятельность дала столь мальїе результати. А дея- 
тельность таких злодеев, как Тотлебен, Панютин и Чертков не мог
ла же дать таких малих цифр. Нет, вьіставленная цифра есть ложь. 
Правительственннй произвол работал втайне; он не любил цифр, так 
как цифра указнвает на меру и вес, а он их по природе бил чужд. 
Теперь пробудилась совесть. Стьідно сознаться. Лгут по-прежнему.

Можно радоваться. Газети едьмом едят Цитовича. Поделом вору 
мука. Они должньї его сьесть. Бьіло бьі обиднее за печать и общество, 
если бьі бьіло иначе.

В 221 № «Русск[ого] курьера» напечатано: «„Берегу" казалось, 
что государство может бьіть банкиром только по части субсидий от- 
ставньїм профессорам». «С.-Петерб [ургские] ведомости» пишут: «Те
перь нет никакого сомнения, что учреждение газети «Берег» и призьів 
Цитовича с Дьяковим и К° лиц, изведавших на опите все прелести 
кружковщиньї и нигилистического разврата, к деятельности на попри
ще русской журналистики, бьіло одной из оиіибок, допущенних в 
управлений Министерством внут[ренних] дел JI. С. Макова». «Курьер» 
прибавляет: «Разумеется, ошибочно делать редактором газети чело
века, способного променять профессорскую кафедру на место состоя- 
щего при обер-прокурорском столе».

Я скажу: разумеется, очевидно, что и Маков, и Цитович — оба 
ошиблись. Маков думал найти в Цитовиче столб той политики, кото- 
рой он сам с легкостию русского министра-чиновника изменил. Маков 
один из тех честолюбцев упорних, но недальновидньїх, которьіе не- 
дальнозорки для того, чтобьі благоразумием, честностию и благом Оте- 
чества упрочить своє положение, но которие честолюбивьі настолько, 
что они готовьі отречься от Христа и с необикновенною легкостию 
стать служить каким угодно убеждениям. Цитович же еще крупнее 
ошибся Макова. Он, взявшись за дело наемного публициста, думал, 
что его же царствию не будет конца. Вьішло как раз наоборот. Нача
ло издания газети совпало с поворотом к смягчению и честности. Газе
ти заговорили другим язьїком. Ц и т о в и ч  остался не в сих не в тих. 
А тут и барина лишился. Маков из влиятельного министра вн[утрен- 
них] дел сделался министром почт и телеграфов. Уже ли Немезида 
обойдет зтого изменника и продажного ученого?

Слухи о расправе Черткова с крестьянами в его собственном име
нии начинают распространяться, как ни молчаливьі чиновники паша- 
лика. Когда уберут зтого мерзавца из Києва, тогда заговорит сам 
лакействующий «Киевлянин».

Хорош русский чиновник: он на все руки мастер. Прикажите ему 
вводить конституцию в Болгарин,— водворит. Поручите ему русское 
генерал-губернаторство, будет ссьілать административним порядком 
без причини. Поставьте его товарищем Робеспьера, ей, не откажется 
вторить и такому деятелю. Лишь би била на то воля начальства:



a mw постараємся ее угаднвать и бьіть ревностнее самого начальства. 
Вот примерьі: Д[ондуков]-Корсаков. Ввел в Болгарин конституцию. 
А ннне в Харькове сснлает административннм порядком каких-то 
уличньїх и ночннх буянов. Чего ж хотите? Есть надежда, что легко 
переменить и зту шкуру. О, бездельники!

18 авг[уста]. Понедельник.
Вчера обедал у меня А. Д. Юркевич.
Якубович условился с Давиденком; он предложил ему стол и квар

тиру. О, если бн он удержался хотя бн на зтом месте!
Бнл у В[арварьі] В[асильевнн], женьї брата. Все благополучно.
Возвратившись, застал карточку В. П. Васютинского, старого зна- 

комого, ньіне генерала, правителя дел главного управлення военно- 
учебннми заведеннями. Я крепко пожалел, что он не застал меня. 
Послал в гостиницу разьіскать, не отнскали.

Пробежав вчера краткую биографию Бокля, я охвачен бьіл мисля
ми его о бессмертии души. Он доказивает, что бессмертие есть. До- 
казательства берет от наших чувствований. Как можно обойтись без 
верьі в загробную жизнь любящему сердцу, у которого смерть отни- 
мает дорогое существо?

Я скажу, что бессмертие души есть вера, есть сладкая надежда, 
есть зтическое убеждение, но и только. Как бн желательно бнло, что- 
бьі бессмертие души, зто милое, мягкое, теплое позтическое верование, 
било действительностию, било фактом? Но где же доказательства? 
Верование всех народов и всех веков?! Но сколько верований подоб- 
ннх оказались уже теперь сладким мифом. Наши желания, стремле- 
ния, чувства? Но как далеки они большею частию бьівают от действи- 
тельности, как они большею частию бнвают непохожи на нее? Не 
спорю, в деле дисциплинн рода человеческого зто верование играло и 
играет большую роль. Но зто нечто иное, чем действительное сущест- 
вование. Затем, укажите мне реальньїе форми осуществления идеи 
бессмертия души? Христианский рай? Зто воплощение монашеского, 
сухого, узкого идеала людей полупомешанннх. Христианский ад? Зто 
обожествление инстинктов грубого, жестокого, кровожадного, немило
сердного человека — людоеда, которнй не может простить своєму бра
ту малейшей погрешности и вечно пнлает местию. Божество, соизво- 
ляющее на зтот ад на один градус вьіше Молоха, или сам перелицо- 
ванний Молох. Рай магометанский? Зто изобретение развратного вос- 
точного человека, вьіше плотских наслаждений ничего не знающего. 
Представление об аде и рає других народов? Зто темньїе днмчатие, 
покритне туманом образи без определенннх очертаний.

Идея бессмертия души философов деистов? Зто одна идея, или 
одно верование, лишенное и последней определенности. Мне сладко, 
мне хочется веровать, мне хочется надеяться на бессмертие души моей. 
И сладко пусть тебе будет. Но при чем же тут наука? Ровно не при 
чем. Опирайтесь на религию, на поззию, на сентименти, на зтическую 
полезность. Но не насилуйте, не заставляйте брать науку. О Кири- 
лове...75

В три часа приехала Саша с детьми. Сасько тоже. Все благопо
лучно. Все здоровн.

Утром бил у Тальберга. Не застал. Хотел сделать шаг к смягче- 
нию наших отношений. Близость его к Пихну и непосредственное его 
сотрудничество с «Киевлянином» имели на мою душу вредное влияние.
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Они осложнили моє отношение к его диссертации. Я дал в факульте
те очень резкий отзьів о сей работе. Правда, зта работа слабая, но не 
из рук вон плохая. Бнвают хужє. Таковьі, например, работьі, о кото- 
рьіх мне приходилось давать моє мнение, Духовского и И. Т. Тарасова. 
Конечно, Тальберг — маленький интриган. Он поступал со мною как 
подпольньїй человек в моих отношениях к делам исправительного при- 
юта. Но он все же состоял под моим официальньїм руководством. Он 
работал по предмету моей специальности. Он остался верньїм в тече
ние шести лет раз избранной ученой карьере. Итак, я должен бьіть 
по отношению к нему великодушним и снисходительньїм. Я должен 
сказать, что его близкие сношения с Пихном, его принадлежность к 
партии, которую я називаю партиею дельцов, портили и портят мой 
отношения с зтим молодим человеком. Присоедините сюда моє тяжкое, 
угрюмое, болезненное настроение, и получится тот резкий, даже может 
бить очень резкий тон, в котором я дал в факультете мой отзьів о его 
работе.

Спрашивается: таков ли бил би мой отзнв о его диссертации, 
если би постановка зтого человека по отношению ко мне била иная? 
Вот психологическая задача, для меня самого интересная.

Ннне я твердо решился изменить тон моей рецензии и моих отно- 
шений к его работе. Я оставлю суть рецензии неизменною ни на одну 
йоту, но решительно смягчу тон: ибо тон делает музику. Для непосвя- 
щенних смисл мало доступен, в особенности по такому специальному 
вопросу, как разбой.

Только что бил у меня Тальберг. Я переговорил с ним в таком 
смягченном тоне, обещал ему смягчить тон моей рецензии и избегать 
всякой резкости на диспуте. Переговорив с ним в зтом тоне, я почув- 
ствовал облегчение на душе. Зто облегчение я почувствовал даже еще 
прежде, как только я решился осуществить мой план. О, если бн я 
достиг того зтического об^ективного состояния, чтобьі мог платить за 
зло добром, чтобн на меня не влияли дурньїе и враждебнне отноше
ния ко мне других. Зто мой идеал. Но как я далек от него, несмотря 
на то, что я давно работаю над зтим.

Спрашивается, однако ж, возможно ли занять подобное возвншен- 
ное положение. И возможно и невозможно. И должно и недолжно. Зта 
мнсль требует развития. Чтоби не сьели паразити. Чтоби не потоп
тали в борьбе за существование принципов. Следовательно, там, где 
дело касается принципов, уступок бьіть не должно. Снисхождение толь
ко во имя принципов.

19 авг[уста]. Вторник.

Вчера бнл у меня молодой Ге. Хотел меня просить о ходатайстве. 
Я сообщил ему, что он уже принят и что я о сем известил его отца. 
Он удивился и обрадовался. Поговорил с ним по-итальянски.

Сегодня явился юноша К. А. Кислицкий. С письмом от брата Ни- 
колая. Хочет поступить вольнослушателем в у-т. Без положення в об- 
ществе, которое для сего требуется. Дал письмо к князю Н. В. Репни- 
ну о принятии на службу, чтоби создать ему положение. Возвратив
шись от Репнина, сообщил, что князь предложил ему подать прошение.

Бил дворник диакона Поповского по делу его жени, обвиняемой 
в участии в изнасиловании.

Посетил меня Антонович, профессор из Новой Александрии.
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C ep. 24. 1880 г. Продолжение.

19 авгуїста]. Вторник.
Написал ответ Сабурову, председ[ателю] Киев[ского] окруж[но

го] суда. Он просил меня дать моє мнение о Варшавском, действитель- 
ном студенте нашего ф-та и члена Юридич [еского] общества. В ответе 
указал на его работн в обществе. Присоединил также моє мнение о 
присяжном пове[ренном] С. Ф. Делюсто, которьій жаловался мне на 
то, что суд медлит принятием его в присяжньїе.

Печать необьїкновенно оживилась. Говорит язиком до сих пор 
неслнханньїм. Мечет проклятиями в преобразованное 3-є отделение. 
Сам Катков, первьій полициант печати, самьій верньїй союзник 3-го От- 
деления — и тот готов изменить своєму союзнику и пристать к общему 
хору. Цитович в своем «Береге» не знает, на какую ступить. Злочаст- 
ньій душепродавец попльїл не в то течение, по которому надеялся пльїть, 
а в водоворот противоположного течения. Что же придется таким 
его друзьям и поклонникам, как Демченко, Леонтович, Славатинский, 
Патлаевский и т. п. мьіслители? Инне с легкостию почти воєнного 
человека сделают диверсию. Другие затаят свой симпатин. Третьи, на
конец,— третьи — да в их голове комок макулатури.

Абаза, научений Абаза, честно ведет дело печати. Ему должно 
бить отдана честь. Деятельность его должна еще более оттенить управ
ление печатью честолюбца, преисполненного духом мракобесия, профес
сора Григорьева. По виходе его, Гайдебуров, издатель и редактор «Не- 
дели» написал ему панегирик. С следующего года перестаю бнть под- 
писчиком зтой газетьі. Григорьев бьіл хорош к Гайдебурову. Но зто 
не уполномачивало сего последнего ради собственннх отношений под- 
личать на счет общества. Гайдебуров, кроме того, имел дерзость — из 
каких видов не знаю, сравнивать Толстого с Петром Великим.

Присматриваясь и прислушиваясь ближе, легко заметать, что у 
Лорис-Меликова есть своя программа. Он по всем частям хочет про- 
известь переменьї и дать другое направление. Он, очевидно, действует 
в союзе с наследником. Готовится смена Набокова Ковалевским, Грей- 
га — Бунге, вел[икого] кн[язя] Николая Николаевича старшего — 
наследником. Посмотрим, что зти новне-старне люди сделают. Сде
лают добро, Россия станет на их стороне. Будут переливать из пустого 
в порожнєє и повторять старое — последнее будет горше прежнего. 
Теперь их медовьіе месяцьі. Теперь на них возлагаются надеждьі. Те
перь только ими заниматься. Вьіждем год-другой. И тогда произне- 
сем наше беспристрастное мнение. Нет, произнесем не мьі, а произнесет 
Россия.

20 авг[уста]. Среда.
Посетил меня вчера вечером А. А. Котляревский. Только что воз- 

вратился с дачи. Саша упомянула о каких-то шашнях Гарнич-Гарниц- 
кого по части найма им дома под женские курси.

При имени зтого дельца и его поступков я вспьтхнул и назвал его 
подлецом. Произошло неприятное обт>яснение с Котляревским, кото- 
рьій назвал Гарнича своим приятелем. Итак, внходит, во имя приязни 
можно обелять негодяев. Я жалею, что увлекся. Не то чтоби я не 
считал Гарнича позором нашей корпорации. А то, что не следует при
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ходить в ярость даже по поводу позорньїх личностей. Необходимо бЬГҐЬ 
воздержанньїм на язик. В особенности в присутствии таких моралис- 
тов, как Котляревский, которнй готов судить и рядить о людях с точки 
своих приязней и которнй сам уже давно стал на стезю ловлення уда- 
чи. Зто проповедь о чистой науке есть чистое лицемерие и фарисей
ство. О чистой науке и о не увлечении добром и злом речь впереди.

Сегодня в 10 часов бнло заседание Киевского юридического фа- 
культета. В числе дел бнло о замещении кафедри п о л и ц є й с к о г о  права, 
оставшейся вакантною после Бунге. Буданова в заседании не бнло, 
хотя он писал мне, что он приедет 18 авг[уста], а Тарасову, что он 
сделает предложение о его кандидатуре. Прочтено било предложение 
Бунге о конкурсе. Все хватились его поддерживать. Я сказал: «Кон
курс — крайнєє средство. Не следует ли прежде испнтать способ за- 
мещения определенньїми лицами. Вот вам имена: Гартенберга, Тарасо
ва, Исаева и Антоновича. Остановившись на ком-нибудь, можно бьі 
войти с ним в сношение. И тогда, когда зтот способ окажется не имев- 
шим результата, можно би обратиться к конкурсу. На зто Демченко, 
со свойственньїм ему недосягаемнм тупоумием, заметил: «Если
Н. X. Бунге не мог указать на лицо достойное занять его место, то 
как же мн осмелимся наименовать такового». Я заметил, что его авто
ритет нисколько не лишает нас права и вознаименовать такового.

Все пять, кроме меня, стояли за конкурс — и я должен бил по
кориться. По поводу сроков: за более продолжительннй, я — за менее, 
я один против пяти. Возвратившись в лекторий, я застал там Будано
ва. Зтот господин морочил голову бедного Тарасова, обещая сделать 
предложение о его кандидатуре. Вот мораль профессоров Киевско
го у-та. И зтот считается лучшим. Лицемер, фарисей, поддельїватель 
мислей и чувства, любящий пойти не прямо, а окольннми путями.

Посетили меня: Нежинский, стипендиат, Белоус и Антонович, про
фессор из Лесного института в Новой Александрии, где он преподает 
зкономию. Нежинский пишет сочинение о свободе воли: последователь 
детерминизма и, следоват [ельно], последователь учення, которого я 
всегда держался. Что вийдет из зтого молодого человека, сказать те
перь трудно. Способности его несомненнн.

Антонович много работает. Но от него несет каким-то провинциа- 
лизмом и политическою неразвитостию. Но человек он основательннй. 
Киевские дельцьі его не любят.

Бнл также студент Поярков. Он работает над вопросом о не- 
уместности полицєйского произвола, ссьілающего, арестующего, подо- 
зревающего. Птенец юний и неразвитнй: он имел глупость в прошлом 
семестре защищать состоятельность произвола. Мамин синок. Как он 
справится с зтой темой ннне, не знаю. Я, кроме того, дал ему тему: 
изучить манифестн о помиловании и составить систематику содержа- 
щегося в ней материала. Зто больше по его плечу.

Квачевский штурмует меня письмами, хочет, чтобн я пришел на 
помощь его адвокатским похотям и написал бьі письмо, склоняющее 
Трекових уплатить ему гонорар прежде окончания дела. Я на зто не 
соглашусь ни под каким видом: напишу об уплате только некоторой 
части, соответствующей известной сумме доходов.

Зкзаменовал Романовского. Горестная голова. Пропустил.
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21 авг[уста]. Четверг.

Написал письма: Тарасову, Загоровскому и Квачевскому. Послед- 
нему — по предмету его отношений к Грековьім.

Речь о Кирилове. Он в ф-те известен бьіл за крайнего бедняка. 
В последнем заседании ф-та и пред вакациями я вьіразился, что он 
беден как Ир. Он всегда являлся казанским сиротой. Раз просил 
меня занять ему денег. Теперь оказнвается, что отец его имеет 8000 дес. 
земли в Екатерин[ославской] губ. Зто сам студент окончивший, Кири- 
лов, мне сообщил. Отец не давал ему никаких средств потому, что он 
женился. Ннне, когда он кончил, отец готов его принять. Хорош отец, 
которнй будучи очень состоятельньїм человеком взваливает бремя со- 
держания сьіна на счет общества. Но и енн для меня немного подо- 
зрителен. Кто исследует душу человеческую? Кто измерит страсть 
человеческую к приобретению? Ведь есть же нищие, которне имеют 
десятки и сотни тисяч, благодаря тому что они нищенство обратили 
в ремесло и постоянно обманнвали и надували общество.

Вопрос о помощи общественной. Взгляд нашего общества. Стрем- 
ление взвалить издержки содержания на счет общества.

Сегодня посетил меня Кульжинский. Директор контори госуд[ар- 
ственного] банка в Таганроге. До сих пор я знаком бнл с ним только 
по переписке. Поручил моєму вниманию двух молодих студентов, толь
ко что поступивших.

Зашел Славатинский. Вчера ми вибрали его секрет[арем] ф-та. 
Я предложил баллотировать его одного. Внбор оказался единоглас- 
ньій.

Волчанецкий, нищенствующий, товарищ по у-ту, пришел за пи
сьмом. Я дал ему письмо к Ив. Хрякову, брату киевского богача Ни- 
колая. Просил в письме доставить ему место и постоянную работу. 
Волчанецкий возвратился и сказал, что Хряков в отсутствии и возвра- 
титея не раньше 2-х недель.

Бнл сегодня утешен: получил письмо от известного живописца Ге. 
Письмо исполненное благодарности, уважения и любезности. Вот до
казательство, в какой мере я бнваю несправедлив к себе, и до какой 
степени я изоткан весь из недоверия к себе, а может бить, и другим. 
Я иногда бнваю сьедаем и обуреваем сомнениями, которие как пара
зити заедают меня, поглощают здоровне соки моей моральной жизни. 
Я, несомненно, расположен к душевним заболеваниям. Я дребезжащий 
сосуд. Я надломленньїй человек. Я впадаю по временам в состояние 
ипоходрии. Ннне настроение моє довольно доброе, светлое и сравни- 
тельно нормально спокойное.

Не менее обрадован я бнл, получив письмо от В. Н. Мачинского, 
того молодого человека, с которьім я познакомилея на железной доро
ге, возвращаясь из Карлсбада. Я просил его сообщить мне свои наблю
дения о мужеложестве в Персии, где он служит по консульской части. 
Нине он исполнил мою просьбу. Он пишет мне: «Долгом считаю преду- 
предить, что зти сведения сообщаю Вам ради приятного воспоминания 
о том, что Ви, несмотря на разницу уровня развития между нами, 
несмотря на то, что ви занимаете сравнительно со мною такой пост, 
Вьі бнли так радушньї со мною во время нашего кратковременного 
знакомства. Вообще, позвольте мне, не льстя Вам, сказать, что я дав
но уже не встречал таких простих людей и с такими честннми воззре- 
ниями, как Вьі».
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О, если бьі я заслужил зто имя не у одного В. Н. Мачинского, 
а у всех моих сограждан. Я бн тогда сказал: «Ннне отпущаем». 
В душе моей таится пламень, горящий страстннм желанием бнть по- 
лезньїм моим согражданам, моєму Отечеству. Пошлет ли мне сей удел 
Судьба, не знаю. Но я готов до последнего моего вздоха стремиться 
к осуществлению правдьі, пользн, чести и милости.

Приехал брат Федор. Совещание о преднамереваемьіх им построй- 
ках. Господь ему да поможет.

Вечером заседание в Думе. Я чувствовал себя хорошо. А если я 
чувствую себя хорошо в сем собрании, чего же мне больше. Удивил 
меня Кониский переменою своих взглядов на аграрнне отношения го- 
рода Києва. Прежде всегда противник отчуждения от города земель, 
ннне он отстаивал отчуждения целнх десятков десятин в пользу част- 
ньіх лиц. Ничем другим не могу об'ьяснить, кроме заискиванием у из- 
бирателей. Да он мне кажется нюхателем и ловцом. Необходимо на- 
блюдать. Его физиономию, как одноглазого человека, сильно мне на- 
поминает украинских нищих, людей внсокопрактических и просящих 
милостнню всегда во имя святнх угодников и самого Бога.

22 авг[уста]. Пятница.
Когда я вншел из заседания Думьі, ко мне по дороге пристал Сви- 

ридов, младший. Он сообщил, что в ближайшее воскресенье будет 
открнтие памятника Войтенку. Я дал слово бнть на открнтии. Просил 
доставить мне формуляр покойного. Бьіло би кстати сказать несколь
ко слов по сему случаю.

Памятник сооружен по подписке. Стоимость в 700 руб. Освящать 
будет архиерей и два священника.

Вспомнил о разговоре с Барвинским насчет будущей судьбн Мало- 
россии. Я сказал ему: в немецких газетах в числе целей посещения 
Францем-Иосифом Галиции указьівают на то, чтобн льготами, милостн- 
нями и вниманием к русским привлечь на свою сторону и малороссов 
русских. Я сказал, дикая и фантастическая идея. На зто Барвинский 
заметил мне, отчего так? В зтой мисли нет ничего странного и несбн- 
точного. Малороссам чрезвьічайно важно обьединиться в одно целое, 
соединиться под одну державу. А под чьим владнчеством им состоять? 
Зто вопрос, на которнй следует отвечать: под владнчеством той дер
жави, которая расположена дозволить широкое развитие малороссий
ской народности во всяческом отношении. Москва, деспотическая, за- 
вистливая, всепоглощающая и всепожирающая, готова задушить мало- 
российское племя. Австрия, напротив, и теперь даст возможность раз- 
виваться малороссийскому племени, а в будущем, желая привлечь их 
соплеменников на свою сторону, готова будет еще более расширить. 
Вот вам программа для будущего политика.

Тогда я вспомнил, что когда-то, лет 18 тому назад, я слншал по- 
добную МЬІСЛЬ вскользь, мимолетом, не в смисле программи ДЄЙСТВИЯ, 
а как философское рассуждение, внсказанное Костомаровим. И поду- 
мал: что если би услншали зту мисль русские полицействующие уче- 
нне, они би записали меня навеки погибшим, только по одному тому, 
что я слушал зти мьісли. Они би навек записали меня в число лиц 
несерьезннх.
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Принесли мне тайно изданньїй листок под заглавием: «Суд над 
социалистами в Киеве 14 июля 1880». Бесконечно слабая либеральная 
болтовня. Фразьі, одни фрази и только фрази. Упоминают, или лучше, 
говорят о прокуроре Стрельникове,— и также слабо в сравнении с тем 
безумием, политическою бестактностию и нравственной подлостию, зто
го палача по натуре, зтого паука в образе человеческом. Для харак
теристики инквизитора, инсинуатора и безобразника необходимо слово 
Тацита, Ювенала или Щедрина. Только могучее слово в состоянии за- 
клеймить зтого нравственного урода. Он только случайно на прокурор- 
ском месте ньінешнего режима. Он по натуре и по уму, узкому, мел- 
кому казуистическому, действующему под влиянием зависти, ненависти, 
и засевших у него гвоздей, может бить пригож для всякого террора, 
хотя бн самого революционного свойства. Обстоятельства для него 
ошиблись.

Мои отношения к делам города. Душевное моє настроение. Чув- 
ство обидчивости за то, что меня оттирают. Политическое несовершен- 
нолетие. Служение значит себе, а не делу. Происходящее отсюда бесси- 
лие и бесплодие. Ускользание принципа. Беспочвенность. Отсюда — 
крайняя слабость. Чувство необходимости дать другое направление 
моим отношениям к городским делам и городскому управленню. Если 
ти стоишь на принципе, то отвергая его, отвергают не тебя, а прин
цип. Лягая тебя, лягают не тебя, а принцип. Показьівая презрение, 
презирают не тебя, а то дело, ту сторону, за которую тн стоишь. Зто 
необходимо памятовать. Зтими соображениями необходимо руковод- 
ствоваться. Посмотрим. Сможем ли? Не заест ли нас опять ипохондрия?

Посетили вечером: Шкляревский, товарищ, профессор, Мацкевич, 
учитель, товарищ по у-ту, и Мацкевич, младший брат, следователь, 
ученик нашего ф-та.

Шкляревский просидел часа полтора. Я показьівал ему имеющие- 
ся у меня камей неаполитанской работьі. Одна из них ему понрави- 
лась. Я ему предложил на память. Рад я зтому счастливому случаю. 
Я давно изнскивал способ чем-нибудь его возблагодарить за ту по
мощь, которую он оказьівал мне по званню врача в моих болезнях. 
Теперь мне зто удалось.

Заседание совета не состоялось по неявке надлежащего числа. 
Число поступающих в у-т превьішает цифру 300.

Рассказьівают о новьіх проделках Гарнича по части найма кварти
ри для женских курсов. Что-то очень грязное. Говорят, что он ищет 
должности директора Технологического института в Харькове. Он че
ловек дальновидннй по части подлостей. Я убежден, что ради дости- 
жения сей должности он обрезал весной 100 студентов. Думает сим 
угодить начальству. От него можно ожидать всяких гнусностей. Зто 
личность вполне позорная. Он непременно обокрадет Технологический 
институт, если будет назначен его директором. Гарнич начал свою 
карьеру подделкою диссертации. На сем его скоро поймали. Теперь 
он занимается чуть не подделкою документов. По крайней [мере], 
плутовством. В нашем обществе зто вольготнее. Есть надежда, что он 
будет долго сим заниматься беспрепятственно и безбоязненно. Даже 
есть вероятие, что его оценят с зтой сторони и призовут управлять ка- 
кою-либо частию. Человек без верьі, совести и убеждений, плут, по дея
тельности лучший и удобнейший слуга подлой политики. С таким че
ловеком на все можно решиться. Он на все готов. Зто любимий про-



фессор киевских радикалов-украинофилов, судя по той брошюре, 
в которой били изображенн все профессора. Зто друг Котляревского — 
профессора. Чего же больше.

23 авг[уста]. Суббота.

Утром посетили меня два молодих студента, воспитанники Таган
рог [ской] гимназии, покровительствуемне Кульжинским. Вслед за ни
ми явился И. Т. Яхненко. Беседовали о делах администр [ации].

В два часа я отправилея в Софиевский собор, чтоби видеться с 
профес [сором] Праховим, там работающим. Застал его сидящим на 
лесах и снимающим мозаичное горное седалище. Он обьяснил мне зна- 
чение мозаичннх работ Киевской Софии. Оказнвается, что она един- 
ственная в своем роде, она относится в XI стол [етию]. Во всей Европе 
нет ничего подобного в зтом роде в такой обширности столь раннего 
происхождения. Я рад бьіл сему случаю, так как я, воспитьівавшийся в 
Киевском у-те и проживший с 1863 г. почти семнадцать лет, и не подо- 
зревал важности сего сокровища. Притом я и не знал во всей его це- 
лости и подробности. Во время обозрения со мною сделался припадок. 
Должен бнл спасаться в саду Софиевском. Возвратившись домой, по- 
чувствовал себя больньїм, что бнло причиною, отчего я не пошел в 
Думу, хотя там решалея вопрос, отложенннй по моєму настоянию.

Вечером пришел А. Д. Юркевич. Говорит, будто Лукашевич, автор 
«Чаромутия», точнее филологической галиматьи, готов отдать в какое- 
либо общественное учреждение свою редкую библиотеку с богатнм 
собранием рукописей. Хотя би, например, в у-т, и спросил меня, не 
согласен ли я бнть поередником. Ведет речь о сем племянник его, то- 
же Лукашевич, учитель 2-й Киевской гимназии. Разумеется, я изь- 
явил полную готовность. Но в душе я мало верю в успех. Лукашевич 
меломан, а такие люди не способнн разумно распорядиться собран- 
ньіми драгоценностями. Он околеет на них. А по смерти их растащут.

Отправилея вместе с Юркевичем к брату Федору. Там просидел 
часа полтора. При виходе обьявили нам, что пожар на Большой Ва- 
сильковской, недалеко от нашего дома. Отправились на пожар компа- 
ниею. Пламень обьял деревянннй небольшой двухзтажннй дом, при- 
мнкающий к другому однозтажному. Погода тихая. Пожарная коман
да работает. Вероятно, горящим домом и ограничитея.

Работаю над окончанием 2-го издания учебника.

Юзефович-младший. Украинофил. Один из близко знакомнх лю
дей. Поцеловал меня, когда я ридал в момент кончини самого млад- 
шего брата Владимира. Бил в числе немногих гостей на нашей свадь- 
бе. Изменил направление. Сделался апостатом. Тайно начал вредить 
украинофильству. Пройдоха. Пролаза. Человек запяточннй. Втерся к 
Лорис-Меликову. Камергер. Ньіне назначен вице-директором депар- 
тамента государственной полиции. Так именуетея преобразованное 
3-є Отделение. Вот в каких отношениях он к своєму начальству стоит. 
Обедает у Лорис-Меликова. За столом сидит друг юности Лориса, пол
ковник, кажется, Герсеванов. С Лорисом он на <гти». Тут же обе
дает и Юзефович-младший. Лорис, обращаясь к Герсеванову, говорит: 
«Тн неисправимьій неряха. Ну как у тебя повязан галстук. И вечно 
так. Юзефович! Завяжите галстук Ник [олаю] Петровичу». Юзефович, 
один из многих, встает и исполняет приказание. Да, сей муж не столь
но служить рад, но и прислуживаться всегда охоч. Или лучше прислу-
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живанием вьішел в так назьіваемьіе люди. Что зто за люди — зто дру- 
гое дело. Юзефович-младший — копия Юзефовича-старшего.

На очереди Андрияшев, незабвенннй Алексей Фомич, педагог по 
названию, торгаш по призванню. На таковнх ньіне большая мода. На
ши ученьїе пустились тоже в коммердию. До сих пор занимался видел
кою кирпича один Субботин, когда-то моривший тифом своих рабочих, 
как и подобает киевскому профессору гигиеньї. Ньіне внступил на зто 
поприще Бец, профессор анатомии. Давно бн следовало сему ученому 
возвратиться к своєму призванню.

О 85 студентах, обрезанннх другом Котляревского Гарничем. Об 
сем потом. Не забнть Пихна, ньіне вьізванного в Петербург. Любимое 
детище героя нашего времени Н. X. Бунге.

24 авг[уста]. Воскресенье.

Еще не успел одеться, как явился Лапицкий. Пролетарий-пере- 
писчик. Из кабацких поді.ячих. Человек лет 31. Просит работн. Ни- 
щенствует: ни пищи, ни одеждьі, ни пристанища. Я развил мой взгляд 
на его положение. Довел его до сознания, что он предается пьянству. 
Сказал, что он должен его бросить и отьіскать работу, хотя бьі зта ра- 
бота бнла работа лакея. Не тот лакей, кто по профессии лакей, а тот, 
кто по душе. А таковнх немало даже между вьісокопоставленньїми. 
Дал ему 15 коп. и пригласил отпить со мной чай. Он стал говорить 
со мною откровенно. Оказнвается, что отец его тоже пил ЗО лет. Но- 
чует он в ночлежном приюте в доме Крюкова. Там мужчини и женщи- 
ньі спят где попало. Платит за ночлег по 5 коп. Когда мн пили чай, 
принесли мне доклад комиссии, к кот[орой] я принадлежу, о способах 
презрения нищих. Предлагает комиссия устроить1 богадельню на 
ЗО чел[овек], зимний приют для заболевающих престарельїх при Алек- 
сандровской больнице и позаботиться об устройстве и улучшении ноч- 
лежннх приютов. Подписал протокол.

Сегодня предстоит поездка на открьітие памятника Войтенка и 
участие в общем собрании Общества исправительннх колоний.

В 1/2 12 ч. явился Астафьев. Ищет приват-доцентури по кафедре 
философии. Я собирался уезжать. Просил его прийти вечером.

Отправился на кладбище на Щекавицу. Застал достаточно по- 
читателей Войтенка. В 1/2 1 ч. началась панихида. Много ненужних 
длиннот. Зтим страдает наше богослужение. В 20 м[ин]. 2-го соверши- 
лось освящение памятника. Собралось человек сто.

С кладбища отправился на обед к купцу Левковскому, оставше- 
муся верннм памяти Войтенка. Я пред началом сказал несколько слов 
в память покойника. Остапенко, рифмоплет, произнес стихи. Первен- 
ствующим из духовних бил ректор Виталий.

Я в первьій раз заметил необьїкновенную красоту Щекавнцкого 
кладбища. Положение редкой красоти. Види прелестнне. Решил, что 
там должнн лежать мои кости, что, возвратившись, передал Саше.

Возвращаясь, зашел на толкучку у Братского. Купил несколько 
старих книг. Между прочим, «Богословие» на латинском язнке Феофа- 
на Прокоповича, лейпцигское издание. Оказалось, что продавец книг — 
черниговский житель, привезший нарочно их продавать в Киев. Обе
щал во вторник привезть мне старих книг и две рукописи XVII ст.
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Если не соврет. Мне он что-то подозрителен. Говорил, что уезжает к 
своим родственникам в Марсель, будто там они расторговались. Что- 
то невероятно.

Вечером собрались: Якубович, Астафьев, Мищенки — муж и жена, 
братья Федор и Василий с женами. Астафьев — философ-метафизик. 
Работает над свободой воли. Когда я ехал на кладбище, то повстре- 
чался с Могилянским, которнй ехал со своєю женою к нам. Я просил 
его к нам и условиться с Сашею насчет времени, когда сойдемся.

Баранов назначается министром путей сообщения. Внзван Пихно, 
запяточньїй человек и инсинуатор. Ученик Бунге и Шульгина. Ягодка 
после цвета. Наука для него средство обделнвать дела. Прежде чем 
сам внучился, стал преподавать. Прежде чем кончил студенческий 
курс, стал заниматься газетним делом. Поверхностен. В науке шарла
тан и обскурант. Делец из дельцов. На все готов. Полон мракобесия и 
инсинуаторства. Никаких принципов, кроме принципа нюхать и плить 
по курсу. Продать все ради наживи. В 27 лет достиг благосостояния, 
какого люди с честним характером достигают под конец жизни, если 
еще достигают.

В 1/2 11 ч. разошлись все.

25 авг[уста/. Понедельнигс.

Вчера на панихиде и на обеде по Войтенке бнл А. И. Линничен- 
ко, присяжний вития. Его приглашают по разннм случаям, где тре- 
буется витийство и риторика. Так, например, для сочинения адресов. 
Он большой охотник произносить надгробнне речи. Я не знаю в по- 
следнее время ни одного смертного случая из профессорского и ученого 
мира, в котором не являлся бьі А. И. Линниченко витией. Зтим ле
том умерли Хлебников и Задерацкий, и над обоими он говорил над- 
гробнне, траурнне речи. Когда я увидел фигуру сего витии на кладби
ще, то подумал, знать, приглашен для витийства. Угадал, но не впол- 
не. Линниченко не утерпел и в конце обеда провозгласил Войтенку 
не то в риторической, не то в церковной форме: «Со святими упокой».

Танцующая и нюхающая и себя не понимающая печать. Нюха- 
тельство одних. Лицемерие других. Заискивай и подчилай — вот девиз 
современного человека. А молодежь? Одна радикальствует, другая 
идет по дорожке искательств.

О положений русинов Галиции: их программа.
Постановка вопроса о студентах, обрезанннх Гарничем и Шилле- 

ром. Опасливость моего характера. Величайший вред, мною испнтн- 
ваемнй. Я создаю причини беспокойства и ими мучаюсь. Отсюда обес- 
силение моей знергии. Моє самолюбне болезненное. Укол малейший 
достаточен, чтобьі я закипятился и сварился. На зти пустяки уходит 
много душевних и дорогих сил. Несомненно, источник ее первоначаль- 
ннй, зтой опасливости, лежит в моей телесной организации. Но так же 
верно и то, что я развил ее невоздержность в зту сторону. Я поощрял 
зто нравственное худосочне тем, что предавался размншлениям на 
зти темн. Взять, например, мои отношения к судьбе моего брата Фе
дора, которому я бнл всегда предан безгранично. Вот его-то плохие 
в прежнее время обстоятельства бнли всегда источником моего болез-
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ненного настроения, хотя в сущности они никогда не бьіли особенно 
плохими, во всяком случае безнадежньї.

Об зкспансивности мне свойственной.
Сегодня обедали у нас Могилянские — муж и жена.
Заходил молодой Кислицкий. Репнин принял его на службу и тем 

создал для него положение, дающее ему право поступить вольнослу- 
шателем. Просил за него в сегодняшнем совете ректора Феофилактова. 
В сегодняшнем совете опять поднят бьіл вопрос о приеме студентов 
1-й категории, исключенньїх в 1878 г. весной. Феофилактов сделал 
передержку вслед за Шеффером и Сидоренком. Скомкали постановле- 
ние, которое сделано бнло перед вакациями. Примешали много 
носторонностей. Наделали множество крючков. Хотят не мнтьем, дак 
катаньем их доехать. Право не знаю, что внйдет из зтого дела. Феофи
лактов начинает вилять. Так как в руках его находится действитель- 
ная власть, то он может скомкать дело. Совет состоит в большинстве 
из одебелевших сердец, склонннх к коварству, из умов, склонннх к 
софизмам и самим наглим передержкам. П о и с т и н є  я не могу сказать, 
как они формулируют сегодняшнее решение, которое постановлено 
бнло среди шума, гама, споров и пререканий. Зту суматоху создал 
виляющий Феофилактов и такие дельцьі, самого коварного и софисти- 
ческого строя, с инстинктами душительства, какой Шеффер и Сидорен
ко. Демченко дул в дудки их. Пред вакациями он бнл с одной сторо
ни и с другой сторони.

Цитовича газети преследуют по пятам. На него охотятся. Его 
припирают к стене. На него накиднваются как на пса, которого не- 
взлюбили. И вот он в своем бессилии огрнзается. Но зто огрнзание 
свидетельствует, что ему приходится плохо. Он просто начинает ругать- 
ся площадннм образом. Есть надежда, что его задушат, разорвут, раз- 
несут. Поделом. Вот видержки из газет, а также его бессильного огрн- 
зания:

«В длинной статье «Берег» грозит всем своим врагам «неприми
римим, холодним презрением». Судя по самой статье, «холодное пре- 
зрение» «Берега» будет виражаться исключительно в страшной ругани 
против всех, кто не намерен признавать за г. Цитовичем права на 
титул «спасителя отечества» от нигилизма, лжелиберализма и прочих 
«измов».

Вот легкое резюме «холодного» презрения «Берега».
«Голос» предается лубочним, нзвозничьим издевательствам; он — 

соглядатай; он хочет получить землицу в Уфимской губернии. Ниги- 
лизм — зто монополия «честной» прессн, т. е. «Вестника Европьі», 
«Молви» и им подобннх... Либерализм прельщается только осязатель- 
ньім пятачком. «Вн», сотрудники «честной» прессьі, разве вьі не по 
найму, не по заказу работаете для своих издателей?... Неужели мож
но писать пасквиль на «вас», ставших под защиту «лучшей части об
щества», «молодого поколения», «курсисток» и дам с полей Болга
рин?... Вн, «мученики свободного слова», предаетесь безобразной трав- 
ле, разнузданной льготами шантажа, соглядатайства, предательства и 
бешеного зкстаза з ожидании «реформи»! И зто назьівается «свобо- 
дой слова»!... Чисто холопский загул: сорвался и понес вовсю,— барин 
смотрит сквозь пальцьі!... Неужели кабацкая ругань и кабацкие остро- 
тьі г. Букви и других батраков либерализма рекомендуют силу убе
ждения?...

Бешенство, вульгарное опьянение, дрянность, беспорядочность, не-
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честность, змеиная зависть, глупость, шпионское соглядатайство, пре- 
дательство, площадное дебоширство, наглое зубоскальство, безобраз
ная тупость... Вьі думаете, что остроумно шутите над «Берегом»? Во- 
все нет...»

«Состоящий за обер-прокурорским столом» почерпает все свой за- 
щитительнне доводьі в речах Земляники, и все зто — все приведенньїе 
нами вьіходки против либеральной печати, против молодого поколения, 
против курсисток — все зто — результат «холодного презрения» «Бере
га» к его врагам. Оригинальное «презрение»!

В конце концов отметим два признання г. Цитовича. Первое: «аги- 
тация против «Берега» несомненно имела свою долю влияния на чи- 
тающую публику». Второе: «Берег» может исчезнуть, может околеть...

Так и запишем, добавивши, что «Молва» ответил а г. Цитовичу 
следующее: «Заметим, что не можем бьіть ни политическими друзьями, 
ни политическими врагами г. Цитовича. Каковьі бьі ни били наши 
взглядьі и наши мнения, но мьі их внсказьіваем и поддерживаем на 
свой собственньїй риск и ответственность. Что же касается г. Цитовича, 
то, действуя по найму, он, по всей вероятности, и сам не знает, каких 
мнений и убеждений придется ему на завтрашний день бьіть глаша
таєм и представителем» 76.

Наука не по лесу ходит. Демченко прекрасно усвоил манеру лице- 
меров и фарисеев. Он умеет стоять ни на какой стороне и оставаться 
в сомнительном состоянии духа, ума, настроения, убеждений, чтобн 
иметь внход. И зто при его отменно тугом уме дает до отвратитель- 
ности пошлую смесь.

Должен сказать, что школа лицемерия у нас растет и развивается. 
Она даст со временем колоссальнне плодьі. Без плодов же она остать
ся не может. Говорят, нигилизм всему зло. Худшего нигилизма я не 
знаю, как нигилизма многих из нашей ученой братии. Ей он мать всех 
родов нигилизма и всякой разнузданности.

27 авг[уста]. Среда.

Утром явился черниговский букинист. Отправились. Нашел гораз- 
до меньше, чем надеялся. Букинист — фантазер. Купил книг на 12 руб. 
Посетил меня Неводовский, товарищ по у-ту, член Черниг[овского] 
окр[ужного] су[да]. В два часа бнл у Могилянского. Вместе с ним от
правился к Забугину. Не застали.

Расставшись, я зашел к Хроновскому. Он получил место помощ- 
ника секретаря в палате. Говорит, моя рекомендация ему помогла. За
шел к нему с целию пристроить Якубовича к «Киевскому листку». 
Оказьівается, что Корчак-Новицкий возвратился. Собирается бнть у 
меня. Назначил четверг вечером. С Хроновским беседовал много о 
городских делах.

После обеда ходил с детьми, купил им сапоги и у Ильницкого — 
книги. Володя показал непослушание и грубость. Для него книг не 
купил.

Возвратившись, застал у себя Могилянского. Пришел, чтобн от- 
правиться вместе к Реутскому. Просил позволить передохнуть. Пришел 
в зто время Кониский. Предложил, чтобьі я подписал, как городскои 
житель, заявление об открнтии параллельннх классов в женской гим
назии вместо основания прогимназии. Я сказал, что нам, гласннм, 
подобньїй образ действия неудобен. Мн можем наше мнение оставить 
в Думе. Я не отказнваюсь от зтого. Разговор вообще шел о городских
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делах. Вместе вьшіли. Мьі отправились к Реутскому. У него застали 
члена судебной палатьі Полнновского и члена окружного суда Гиль- 
денштуббе.

Беседа за стаканом чаю о разньїх юридических вопросах. Беседа 
вишла гармоническая и толковая. Мне в особенности понравился По- 
линовский. Он, оказнвается, ученик профессора Мейера, рано умерше- 
го, вьісокозамечательного человека и профессора. Мейер бьіл профес- 
сором гражданского права в Казанском у-те. Профессура его упадает 
на мрачньїе времена николаевские. И в зто время он безбоязненно 
говорил против крепостного права, против господства произвола и 
бессилия закона, затрагивал деятельность 3[-го] Отделения, зтого 
«черного кабинета».

Вьіходит, что Мейер бьіл не только учений, но и влиятельннй 
профессор, не только отличньїй преподаватель тонкостей гражданского 
права, но и проповедник вьісших идей справедливости.

Возвратился домой в час ночи.
Утром сегодня Володя пришел и просил простить ему его гру- 

бость. Я без дальнейших слов сказал: «Прощаю. Йди и больше не 
согрешай».

Настали жари. Как-то все в природе идет шиворот-навнворот. 
Весна крайнє поздняя. До конца марта холода. Не давали раститель- 
ности средств развития. Затем настали непосредственно жарьі. Длн- 
лись очень долго. Сушили в течение ЗО—45 дней плохо развившуюся 
растительность. Грунт не совсем благоприятньїй. Ко времени жатви 
настали дожди, бури, холода. Все зто не давало возможности, вовремя 
убрать, вовремя собрать. Промокло. Проросло. Теперь к конду августа 
настали жари: в тени доходит до 25°. А между тем теперь идут ози- 
мьіе посевьі. Урожай в одних местах средний, в других совершенно 
плохой. В третьих местах полньїй неурожай. Прибавьте сюда неурожай 
прошедшего года и истощение запасов. В результате уже теперь непо- 
мерная дороговизна. Несльїханное и невидимое явление: платим в Кие
ве 1 руб. 56—70 коп. пуд ржаной муки. Пуд печеного хлеба дошел до 
1 руб. 60 коп.

Ми, получающие от государства жалованье, испьітиваем великое 
затруднение от дороговизнн. Что же станется с бедним народом? 
В прошлом году он недоедал, скот падал. Нине угрожает ему бес- 
хлебица и бескормица. Падеж скота продолжается. К весне он воз- 
растет. Бедьі отовсюду: от самого человека, от природи.

Где же провидение? Где отческие заботи? Да, может бить, прови- 
дение как зтическое понятие и необходимо: может бить, оно спасает 
от полного отчаяния бедного человека. Он верит, он хочет верить. Но 
в действительности, в реальности его нет. Если бн оно бнло, не мог
ло би бить того, что теперь есть. Оно поснлает беди за грехи? За 
что же карать бедного, измученного человека, только просящего и ло- 
вящего, слабого, загнанного, наследовавшего пороки от своих предков, 
всосавшего свой заблуждения, свой предрассудки, свой суеверия с мо
локом матери. Где же всемогущество? Где же спасенне ради одной 
благости? Где же всепрощение?

Нет, человек и бедствует, и благоденствует сам про себя и сам 
для себя. Нет у него помощников и покровителей. Нет у него опеку- 
нов, защитников. Нет у него отца и промнслителя. Природа его враг 
и его друг. Он должен то с нею бороться, то ею овладеть, то, поняв 
ее характер, войти с нею в дружбу. Он может только надеяться сам 
на себя. Он должен помогать сам себе. О себе промишлять. Себя спа
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сать. Себя опекать. Ни от кого другого ждать ему помощи не при- 
ходится.

День проведем. Утром взял денег из банка. Не хватает. Зашел 
в управу городскую. Заплатил повинность. Просил разрешения на ма
ленькую перестройку с целию обратить холодний коридор в теплий и 
устроить теплий ватерклозет: зто мне, страдающему желудочними бо- 
лезнями, в вьісокой степени необходимо. В управе ко мне придирают- 
ся. Делают крючки. Не дали разрешения в той мере, в какой я просил. 
Стеснили. Толкуют закон беззаконно и притеснительно. Должен поко
риться, не желая заводить тяжби, жаловаться и добиваться своего, 
с потерею времени и спокойствия.

Зйсман и его шайка меня теснит за то, что я не дую в их дудку, 
не ищу, не мараясь стою на своем. Пусть. Но я не устану бить собой 
до последнего издьіхания.

Совершил некоторие покупки. Возвратился усталим. Лег отдох- 
нуть. Дремал до обеда. После обеда написал письмо к Забеле, приго- 
товил дела к докладу совету. Посетил Демченка для разьяснения дела 
Забели, принял Ильницкого и букиниста Марченко, побьівал у брата 
Федора, на его договоре с мастером на постройку дома, заходил в кон
тору Скордели, чтоби потолковать о разделе между наследниками 
Бугаевих и совершением документа.

Совет не состоялся. Приехал один Скордели. Толковал с ним о 
разних нотариальньїх актах и сделках. Не забнл я и шевского цеха 
старожильїх.

Утром бил у меня исключенний по 1-й категории Животовский. 
Посоветовал ему поговорить с ректором и завтра сообщить мне о ре
зультате его переговоров.

Лег спать в 12 часов.

28 авг[уста]. Четверг.

После чаю я послал Юлия отнести письмо брату Федору. Он где- 
то проходил и возвратился, чтоби надеть пальто. Я вспихнул и обо- 
звал его «дураком» с прибавкою: «Вон». Хороший способ воспнтания
8-летнего ребенка. Самодур. Раскаялся тотчас. Не справлюсь со своим 
дурним нравом.

Думал бить у попечителя. Болен, не принимает.
Встречал Снежко. «Что, Чертков уезжает за границу?»,— мой во

прос. «Кажется, отложил». Наверняка боится оставлять пост свой, что
би не спустили голубчика. Господь карает Киев, оставляя на долж
ности зтого зверя, полуидиота, корьістного и жадного человека. И зто 
називается веет другим ветром. Нет, ветер тот же. Только тише. На- 
пускают ману. Нет системи, и только влияние. По мнению Снежки 
Чертков готов подлаживаться под всякое направление, лишь би стоять 
у власти, лишь би получать большой оклад. Он необнкновенно, гово
рят, жаден.

Днем со мною приключился припадок. Рвота. Желудочннй катар. 
Болезни подрьівают мою знергию. Пролежал с двух часов. Федор при- 
ложил мне теплне компрессьі.

Посетил черниговский букинист. Купил у него рукопись и книгу 
16 столетия на польском язике.

Соболевский, ученик нашего ф-та, пришел просить рекомендации 
для суда. Я сказал, что отзьів мой будет касаться времени универ [си-
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тетск]ого, так как мне его практическая деятельность вовсе не известна.
Вечером пришел Якубович, Хроновский и Сасько. Якубовича я 

свел с Хроновским, чтобн доставить ему работу в «Листке об'явле
ний». Сасько указал университетскому библиотекарю Царевскому на 
Якубовича как кандидата в помощники библиотекаря. Бнло би от- 
лично, если би зто место досталось зтому праздному человеку, до 
45 лет не умевшему приобрести себе ремесла. С Хроновским речь шла 
о Цитовиче. Он чуть не поклонник его, по крайней мере, Цитович 
вполне в его вкусе. Все отвлеченньїе умн наклоннн проглядьівать явле- 
ние у себя под носом.

29 авг[уста]. Пятница.
Сегодня мне лучше. Целнй день лежа занимался. Приготовлено 

второе издание учебника к печати.
Бьіл некто Кармовьій за юридическим советом. Дал и адресовал 

его к Краинскому.
В 1 ч. приехал отец Лебединцев. Приятно било его видеть. Вн- 

слушал рассказ о его путешествии из Карлсбада. Он посетил: Дрез
ден, Берлин и чрез Бреслав Краков, Львов, возвратился в Киев, за
вернув предварительно в Почаевскую лавру.

Получил конфиденциальное отношение от Сабурова. Просит сооб- 
щить ему мои сведения о Соболевском, воспитаннике нашего ф-та. 
Зтот молодой человек вчера бнл у меня и просил, чтобн я посвиде- 
тельствовал о нем не только как бнвшем воспитаннике, но и как деяте- 
ле адвокатури. В зтом последнем отношении я вовсе его не знаю. 
И потому я ему наотрез отказал свидетельствовать о его практиче- 
ской деятельности, обещав дать отзнв о его студенчестве.

Вечером зашел Квачевский. С адвокатского обеда. Милнй само
хвал. Истинннй русский присяжний поверенньїй. Либерален достаточ- 
но, но честен в меньшей степени.

Горя зти дни нездоров. Ему теперь, слава Богу, стало лучше.

Говорят о предстоящих сенаторских ревизиях. Некоторие готовн 
связнвать их с предстоящею будто бн дачею конституции. Не прежде- 
временно ли? Как давать такому обществу, которое на всех язиках 
молчит, бо благоденствует. Если дадут конституцию, то Россия обяза- 
на будет за нее благодарностию радикалам . А нннешние душители, 
мракобесн, лицемерн и фарисеи станут ее уподоблять себе. То-то бу
дет стряпня. То-то начнется душепродавчество, нюхательство, приспо- 
собление и оппортунизм. Сам ректор Феофилактов сделается консти- 
туционалистом, также виляющим и нюхающим, как и всегда, также 
жопу лижущим всякой силе. А Николай Христианович? О, зтот с Юзе- 
фовичем и Пихном будет насаждать древо свободи, а для устройства 
годичного праздника в честь конституции пригласит Всеволода Авра- 
мовича Рубинштейна, всосавшего всю мудрость века сего, века банков 
и наживи, усвоившего особенную манеру обращения с людьми, на- 
ходящуюся в прямом отношении с карманом каждого. Ведь и на зто 
необходима смекалка, в особенности, если принять во внимание, что в 
1870 г. он бнл большой приверженец Парижской Коммуни.
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ЗО авг[уста]. Суббота.

Природу гони в дверь, а она влезет в окно, гони в окно, а она 
ироникнет в трубу. Сидят, говорю, два либерала довольно радикаль
ного пошиба: А. И. Сасько и С. П. Якубович. При словах народ, благо- 
народное они приходят в возбужденное состояние. Правительству до- 
стается изрядно. Кровопийцам народним тоже. Но вот один из них 
рекомендует другому занять должность: все сили своего ума напряга- 
ет, чтобьт доказать, что должность очень приятная и внгодная; глав- 
ньій аргумент: 600 руб. жалованья и ничего не делать. Последнюю те
му: должность, дозволяющая ничего не делать,— друг развивает с ка- 
ким-то наслаждением, удовольствием и убеждением, что ничего лучше 
бьіть не может. Зта сцена сначала меня рассердила; я бил в желчном 
расположении духа. И сказал Якубовичу: «Не верь словам А[лек- 
сандра] Щвановича]: должность, как должность государственная, тре- 
бует добросовестного исполнения своей обязанности. Она требует усид- 
чивости, постоянства и аккуратности».

Потом я в душе и наяву расхохотался по поводу зтой сценьї. Два 
современних радикала, или либерала, предвкушающие удовольствие 
занять должность, которая дозволяет ничего не делать, суть истин- 
ние по натуре, милие дворяне, и притом малороссийские. По убежде- 
ниям, они большие демократи. По натуре^они дворяне, в коих гербе 
стоит надпись: par niente 77. Тонкая кожица демократическая. Поскре- 
бите немножечко — и ви откроете дворянина со всеми его принадлеж- 
ностями. Зто я им по-приятельски вьісказал. Не смеха ради. Шутка 
бьіла только формой.

Только что получил известие от Ефименка, что малороссийский 
архив Черниговский уже доставлен в Харьковский у-т. Истинно прият- 
ное известие. Наконец драгоценньїе документи нашли надежное при
станище.

Посетил Котляревского. Беседовал о содействии Якубовичу полу
чить место в библиотеке. Обещал. При речи о Якубовиче г-жа Котля- 
ревская покачала головой. Зто качание она об'ьяснила тем, что Якубо
вич подозревался в Москве в связи с «черннм кабинетом». Всех взяли 
и закатили тех, с которнми он бил знаком, к которьім он бил вхож. 
А он остался цел и невредим. Я сказал, что Якубович так пуст и по- 
верхностен, так фланирует по вершкам разннх либерализмов и на
правлений, что 3-є Отделение считало излишним принимать против 
него какие-либо мери.

Зтот разговор напомнил мне другие времена: 1863 г., когда Яку
бович, еще тогда молодой человек, своим легкомнсленннм поведением 
навлек на себя подозрение, что он агент «черного кабинета». Он, 
чуждьій петербургскому студенчеству, до тех пор совался везде незва
ний, пока не стали на него смотрет^ к*к ня шпиона. Зту участь раз- 
делял с ним его двоюродний брат: И. П. Новицкий, ньіне составляю- 
щий кухонную книгу. В то время мне пришлось обоих их защищать и 
отстаивать. О Новицком, когда он уехал за границу, бьіло напечатано, 
что он шпион и чтоби русские его остерегались, в одном из загранич- 
ннх русс[ких] изданий. По сему поводу мне пришлось обьясняться по 
поручению Новицкого с Семевским, нинешним редактором «Русской 
старини».

Котляревский показнвал мне дневник Бодянского. Весьма инте-

262



ресное произведение. Жаль, что короткое время обнимет: с 1852 по 
1857 г. Думает издать с примечаниями своими.

Тогда вспомнил я и про мою летопись. И подумал: настанет, веро- 
ятно, время, когда и моим дневником займется кто-нибудь из кпижни- 
ков и фарисеев, хотя и нежелательно бнло, чтобн он попал в их руки. 
Пусть сердце доброе, ум светлнй, живой и обширньїй, нрав простой, 
а не фарисейский, здравнй смисл, а не отупевшая ученость будут 
заботиться о моей летописи.

Мн всегда представляєм себе людей или в идеальном свете, или 
в темном, мрачном, адском.

В дневнике Бодянского я набрел на такое сведение: Бодянский в 
1854 г. отдает визит М. В. Юзефовичу, проезжавшему чрез Москву и 
его посетившему. В числе посетителей, позже его пришедших, поиме- 
нован Грановский. Грановский и Юзефович. Как возможно встречать 
два зги имени в таком согласии? «Как возможно?» — ответил Котлярев- 
ский. Да, он помнит, когда Грановский давал торжественннй обед про
езжавшему чрез Москву Юзефовичу. Я подумал: хорошо случилось 
для славн Грановского, что он сошел рано, или своевременно, в моги
лу. Мн, может бнть, всегда и лучше и хуже представляєм себе людей. 
Грановский дает обед Юзефовичу, имя которого уже тогда бьіло за- 
пятнано предательством и доносом. Юзефович не так гнусен и грязен 
сам по себе, как он грязен и гнусен потому, что он есть соль русской 
земли. В самом деле, с какой стати ему бнть лучшим и более нрав- 
ственннм, если его такие люди, как Грановский, о нравственной чис- 
тоте которого нам уши прожужжали, его хвалители и панигиристьі, 
встречают как дорогого гостя. Иное бьіло бьі даже странно. Юзефови- 
ча сопровождал П. В. Павлов: зто свой философ при самодуре адми- 
нистраторе. Право, Павлову и следовало бн раз навсегда оставаться 
философом, состоящим при господах, подобннх Юзефовичу. Нужно же 
бнло раз изменить ему программу и вот попал впросак. Он и назад, 
но уже ему там не верят. А на сем береге тоже его раскусили.

Посетил меня Т. Л. Рафальский. Кандидат нашего ф-та. Год тому 
назад как кончил.

Получена телеграмма, что В. И. Антонович приезжает сегодня из 
Парижа.

Рафальский говорит, что Чертков уехал для обозрения генерал- 
губернаторства и Киевского воєнного округа. Сам составил инструк- 
цию, в которой до мельчайших подробностей означил, как, кто и где 
должен его встречать и провожать, должен ли исправник ехать спере- 
ди или сзади. Рафальский вьіразился: «Инструкция сатрапа». Я сказал: 
«Чертков есть опровержение программи Лорис-Меликова. Если пра
вительство хочет произвесть переменьї существенньїе, если оно желает 
искренно их произвесть, а не туман пускать, оно должно убрать Чертко- 
ва с Киевского генерал-губернаторства».

Вместе с ним должен бьіть сдан в кунсткамеру генерал-майор 
Слуцкий, человек с тьіквой вместо голови, а Стрельников должен бьіть 
взят также и посажен в комиссию, которой следует поручить изьіска- 
ние способов обеспечить оставшихся в России палачей, во главе кото- 
рнх он заслуживает стоять до конца дней своих.

Вот уже несколько месяцев твердят и твердят в обществе о по- 
следних минутах пребнвания в Одессе Тотлебена. Как глупая башка, 
дальше своего носа ничего не видевшая, как жестоковидннй немец,
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дьішащий ненавистию к русскому народу, он избрал себе в помощники 
одного из замечальннх душителей некоего тайного совет[ника] Паню- 
тина, первого воспитанника и лучшего ученика Муравьева-вешателя. 
С соизволения Тотлебена Панютин неистовствовал в Одессе, как в 
завоеваннон стране. Но вот повеяло другим духом. Тотлебен разнюхал. 
Не то чтобьі раскаялся, а, жадньїй к власти и всяким ее благам, он 
убоялся за будущее, увидевши, что одесское общество платит ему за 
его душительство но крайней мере холодностию. Чтобьі себя рестав- 
рировать, он публично, на вокзале, стал будто бьі упрекать Панюти- 
на за то, что он своєю деятельностию уронил его в глазах общества. 
Немецкая хитрость. Думающий зтою легендою поправить свою репута- 
дию. Легенда ли зто, изобретенная прихвостнями Тотлебена и им са
мим, или зто бьіль, все единственно, она в одинаковой степени ни на 
волос не должна изменить позорной репутации зтого Скалозуба. С Па- 
нютиньїм бьіл в последнее время, после возникновения своей пресло- 
вутости, в интимннх отношениях Цитович.

Посетил меня,, Белогриц-Котляревский после приезда из деревни.
Цитович в сношениях с Панютиньїм! Зкая невидаль. Ученость так 

падка на мракобесие. Наш учений Владимирский-Буданов всегда от- 
знвается о Муравьеве-вешателе почти с благовением. А что ж и в са- 
мом деле? Может бить, зто и герой в известную зпоху. То ведь самая 
чистая наука, которая тайно или явно сочувствует душительству и 
власти, хотя бн она била власть самого Наполеона III. Ведь наука и 
должна виражаться в безразличии к идеям века, кроме одной симпа
тин к власть имеющим. А что ж, по-вашему, наука в либерализме или 
в радикализме? Тот истинннй учений, кто либерал. Тот глупец и неуч, 
кто консерватор. Нет, сто раз нет. А только желательно, чтобн ученне 
из-за низких расчетов своего комфорта не превращались в книжников 
и фарисеев и чтоби они имели ум здравнй и сердце чистое, не одебе- 
левшее и не ожиревшее в бесчувствии к общественному добру.

Сведения Белогриц Котляревского о распространении в обществе 
конституционннх идей: на железннх дорогах нередко открнто инон 
пассажир вьісказивает свой мисли в зтом роде.

31 авг[уста]. Воскресенье.
Вчера в 9 часов приехала В. И. Антонович. Мельком сообщила, 

что била в Женеве. В обществе ходят разнне сказання о В. Б. Анто- 
новиче. Он уехал за граниду. Теперь ходят разнообразнне слухи: то, 
что он вьіслан; что он принужден бнл уехать; то, что ему, внехавшему 
по воле, теперь запрещен вт>езд в Отечество; то, наконец, что он сам 
сделался и сделается змигрантом.

Дело же било так: давно, гораздо раньше предложения Черткова 
о том, что ему нельзя оставаться в Киеве, когда о сем предложении 
не бнло и речи, когда еще и Черткова не бнло, Антонович предполо- 
жил именно в текущем году отправиться за граниду по общему обн- 
чаю, в силу которого кажднй из нас имеет право год провести за гра
ницею. Как вдруг, к тому времени, как он хотел осуществить своє на- 
мерение, последовало предложение Черткова. Тогда он просил бнвшего 
попечителя Антоновича, чтобн он спросил Черткова: не будет ли он 
против его поездки за границу и не дозволит ли ему оставаться status
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quo в течение зтого времени, чтобьі иметь возможность отьіскать мес
то. Наша вьісокопревосходительная Держиморда на зто изт>явила со- 
гласне. У Антоновича же задняя мьісль, вьісокозаконная и справедли
вая, такая: уеду с глаз соглядатаев, с глаз Черткова; в течение года 
или полтора много води утечет, много перемен последует; может бьіть, 
нечистая уберет нашего Держиморду, тогда предложение его потеряет 
само свою силу. Теперь, когда он уехал, и он сам и его друзья под- 
держивают легенду, что его принудили уехать. Зто для увеличения 
популярности — клад. Отчего и не воспользоваться? В политике н сла- 
ве есть ли мораль?

Интересно знать било би, как ти, пишущий зти строки, и склон- 
ний мораль читать другим, поступил би в зтом случае. Не покри
вші ли би ти тоже душой? Или остался при честном пути? Вот во
прос. Такова ведь политика наших врагов и наших друзей. Я должен, 
впрочем, заметить, что никто из ньіне живущих в России украинофи
лов не может сравняться с В. Б. Антоновичем в искусстве политически 
вести себя. В то время, когда другие кипятятся, он молчит. В то время, 
когда другие вламнваются в амбицию и самолюбне, он зтого чортика, 
очень сильного у него, очень глубоко прячет. В то время, как другие 
теряют своєю откровенностию, открнтостию и прямотой, он приобрета- 
ет своим видимим безразличием. В то время, когда другие своє често
любне и своє славолюбне стараются поставить рубом и завоевать для 
него территорию в открьітом бою, Антонович старается для него, а оно 
у него чрезвичайно велико — делать победн другим способом, прозор
ливим предвидением будущего и спокойньїм употреблением существую- 
щих материалов в свою пользу. Он — воспитанник другой школи, а не 
школи малороссийской. Когда-то, в начале шестидесятнх годов, он на
звал, и метко, левобережних украинофилов мірниками. Да, в Антоно- 
виче нуль лиризма. Однако ж стойкость его замечательная.

Для меня вьісокоинтересно будет наблюдать, как он поставит себя 
при конституции. Он будет играть при ней роль — зто не подлежит 
сомнению. Я буду его естествоиспитателем. Причем я искренно же- 
лал бьі бить в отношении к нему беспристрастним. Зтому есть, одна
ко ж, три затруднения: во-первих, я больше лирник, чем зпик, я боль
ше наивен, чем себе на уме, я больше искренен и откровенен, чем 
скрнтен и коварен, словом, я составлю значительную противополож- 
ность с Антоновичем; во-вторнх, в душе моей есть язва, не знаю, на- 
сколько она неисцелима, язва зависти, которую я приобрел в буреє 
и которая — источник моих душевних страданий и моих ошибок, а мо
жет бить, и окрашивание иногда моих мислей. В-третьих, наконец, 
я по натуре как будто радикальнеє Антоновича, но по взглядам на 
малороссийское дело он далеко меня радикальнеє, что будет всегда 
окрашивать мои взглядьі и мою оценку. Во всяком случае, зная себя„ 
зная, откуда ветер у меня веет, я буду всегда осторожен как к себе, 
так и к тем суждениям и наблюдениям, которие я буду из себя про- 
изводить об Антоновиче. Ведь я веду дневник не для моих современ- 
ников, а для отдаленного потомства, позтому я, не имеющий интереса 
для данной минути, хотел би очень бить пред ним правдивим не 
только в отношении к другим, но и себя.

О г-же Антонович. О происхождении богатства по святому Иеро- 
ниму. О подчитивании писем коронованньши особами.
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31 авг[уста]. Воскресенье.

День проведен. Работал вад учебником. Сделал визит Лебедин- 
цеву.

Свадьба сегодня дворкика Григория: я благословил его как по
саженний отец и затем бил на раздаче коровая. Благословлял иконою 
в 3 руб. и дал 5 руб. на коровай.

Било заседание комитета исправительних приютов. Ко мне зашла 
Бабикова, секретарь. Сообщила сведения об окончании продажи ею 
земли крестьянам. Она прежде со мною советовалась. Я порадовался 
сей сделке. Пан продал землю не жиду, а крестьянам. Если би при- 
меру Бабиковой следовали все. Земли продает около 700 дес. за 
25 000 руб. 8000 руб. они уплатили, 12 тис. руб. остались ей должньї, 
а 5 тис. руб. должни уплатить банку.

Вечером посетили Варвара Ив[ановна] Антонович, О. И. Левиц- 
кий и Астафьев. Антонович передала некоторне сведения о Драгомано- 
вих, которих она посетила в Женеве. О. И. Левицкий сообщил мне о 
рукописи Литовского статута, им отисканной в одном местечке Гадяч- 
ского уезда Полтавской губ. Завтра пойду пересмотреть.

Астафьев, ищущий приват-доцентури в нашем ф-те, сообщил, что 
он, живя в Каменец-Подольске, подпал под подозрение в социализме, 
будучи совершенно к ему непричастен. Я ему верю, что он, как истнй 
схоластик-философ, не может бить повинен социализму. Как истинньїй 
non бьівает совершенно чужд ученню Христа, так и цеховой философ 
должен бить чужд духа ж и з н и . Он за метафизическими мечтаниями 
должен просмотреть все живое, все движущееся, все прогрессивное. 
И тем не менее, несмотря на то, что он невиннее грудного младенца в 
отношении социализма, он подвергся обьіскам, полицейским надзорам, 
попал в неблагонамереннне по поводу социализма.

Били друзья А. И. Сасько и С. П. Якубович.

Цитовича преследуют по пятам. Тихонравов, ректор Московского 
у-та, очень в резкой форме уличает его в «Русском курьере» во лжи 
его заявлений и жалоб по поводу непринятия в у-т семинаристов.

1 сентября. Понедельник.

В 9 бил в у-те. Хотел переговорить с ректором об отпуске денег на 
поездку Белогриц-Котляревского. Не застал. Встретил на пути. Про
сил. Обещает, если не соврет. Била би измена после всех его увере- 
ний, длящихся многие месяцн.

Зашел к попечителю. Опять не принимает. А мне нужно просить 
его за Данкена и Клименка. Если би дело шло о мне самом, в осо
бенности же об исполнении толстовского предписания об обязанности 
после отпуска являться к попечителю,— много би прошло времени. 
И так уже много.

Никто, ни даже учитель своєму ученику, не дает столько настав
лений и нотаций, как я самому себе. Зто черта моего характера, внра- 
жающаяся наклонностию давать и наставления другим. Саша вечно 
зтим недовольна. И вечно протестует, не имея ни терпения, ни харак
тера побеседовать толково на тему моих замечаний. И вот протестан
тизм привился и детям. На самое справедливое замечание они начи- 
нают оправдиваться. Причем без адвокатских уловок, натяжек и иног-
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да и без лжи не обходится. Зто меня сердит и вьіводит из нормально
го состояния, что, конечно, и не педагогично, и не тактично. Во мне 
живут два человека: один действующий и живущий, другой наблю- 
дающий и резонирующий. Они находятся не всегда в ладах. Наблю- 
дающий и резонирующий постоянно остается недоволен действующим и 
не утомляется делать ему замечания и нотации. Действующий и живу
щий ощущает чувство болезненности и страдания и старается подчи- 
няться и исправиться, но не всегда его старання увенчиваются успехом. 
Работа вечно идет в сем направлений. Я ньіне стараюсь достигнуть, 
чтобн бнть довольньїм собою и своим положением и чтобн не возму- 
щаться и не раздражаться ни людскими несправедливостями, ни моими 
неудачами, ни мелкими несовершенствами и недостатками своими, сво
их семейних и домашних. Недовольство собой есть рак моей души. 
Я должен от него вьілечиться, чтобн вийти из зтого тяжкого положе
ння. Источник моего недовольства — неудовлетворенное самолюбне, 
честолюбне. К сему следует присоединить расположенность к раздра- 
жительности, которая, накопляясь по частям, в виде осадка является 
таким душевним состоянием, в каком я находился перед последней 
поездкой за граниду.

Бнл у Скордели. Беседовал по делу брата.
Встретил, возвращаясь, гласного Ильинского. Он говорит, что в 

канцелярии генерал-губернатора получен указ о том, что 3-є отделение 
остается неизменннм. Путаница некоторая, на дне которой правда. 
Дело в том, что, по точним сведениям, преобразованное 3-є отд[еление] 
в д [епартамен]т государственной канцелярии функционирует по 
тем же привнчкам и тем обрядам и предметам, как и 3-є отделение. 
Изменено только название, а сущность его осталась та же. Да иначе 
и бнть не может. Абсолютизм без 3-го отделения жить не может. Не- 
доверие, соглядатайство, шпионство и дух подозрительности — его спут- 
ники.

Встретил ректора Феофилактова. Он сказал, что для Белогриц-Кот- 
ляревского деньги отьісканн. Ну и слава Богу. На вопрос мой, что он 
сделал с прошениями исключенннх в 1878 г. по третьей категории, он 
сказал: «8 прошений отослал уже к попечителю с ходатайством». Ну 
давно бн так. И прекрасно. Феофилактов в заключение сказал: «Про
шу верить, что я друг студентов, и прошу доверять мне. Вн, кажется, 
во мне сомневаетесь». Я ему ответил: «Очень рад слншать зто от Вас. 
Студентам не следует льстить, но бить к ним снисходительннм и по
ступать с ними по-отечески». С зтим он расстался. Очевидно, Феофи
лактов лавирует. Он побаивается партии наших душителей и в угоду 
им виляет или хочет показать, что он на их стороне. Отсюда отсутст- 
вие прямоти и искренности. Отсюда недоумения.

Посетили нас бедная вдовица Турович, Орфанова, молодой Ге и 
Якубович. Бедная Орфанова бьется как риба об лед; дети ее и зятья 
вншли какими-то неудачниками. Таков син. Таков ее зять Мамишев. 
А зять ее, пресловутнй Незнакомец, колоссальннй згоист, которнй не 
хочет помочь своим родньїм доставлением работн, на что он имеет 
все средства. Зто я ей вьісказал.

Заходил Демченко. Деловне разговори.

267



2 сентября. Вторник.

Встретил я в одной статье «Вест[ника] Европн» следующий афо
ризм св. Иеронима: Omnis dives aut iniquus, aut haeres iniqui. Всякий 
богатнй человек или сам нечестивец, или наследник нечестивца.

На зту тему сказал некогда проповедь Бурдалу, красноречнвнй 
проповедник XVII стол[етия]. Он доказьівал, что в корне всех богатств 
лежит несправедливость. Qui festinat ditari, monerit innoceus 78. Может 
бьіть, зти афоризми прошли бьі мимо моих глаз, если би издавна темою 
моих размишлений, умственннх, неписанннх, не бнло следующее поло
жение: важно бьіло бн для прогресса изучение позитивной зкономии и 
юриспруденции исследовать исторически, документально, без фраз; ка- 
кими способами наживаемн и приобретаемн бьіли в разнне периоди 
различньїе видьі недвижимой и движимой собственности. Зти мисли 
приходили мне в голову по поводу взяточничества и лихоимства, иду- 
щего чрез всю историю жизни русского народа. Итак, проследить влия- 
ние завоеваний и правит [ельственннх] грабежей, разбойничества сред- 
невековнх рнцарей и наших дворян, взяточничества и казнокрадства, 
расточения и раздачи государственннх земель, составляющих достояние 
народа, любимцам, любовникам, любовницам и всяким дворским ин- 
триганам, откупов, разннх привилегий, современннх нам концессий 
било би в в ь іс о к о й  степени интересно и важно для развития позитив
них познаний. Тогда би социализм, которнй теперь ограничиваєтся од
ними печалованиями и иеремиадами лирическими, ораторскими, 
имел бн в своих руках документальньїе явлення. Я не сомневаюсь в 
том, что пора разработки зтих вопросов по документальним данним 
настанет.

Мне мисли зти приходили и приходят в голову по поводу тракта- 
тов и статей гражданского права. Там толкуется о законних способах 
приобретения собственности. Но зто такие формальние способи приоб- 
ретения собственности, которие не имеют ничего общего с содержани- 
ем зтой собственности. Нажито ли состояние чиновническим грабежом 
и обирательством бедного населення или оно приобретено бандитом, 
содержателем публичного дома, ни закон, ни нотариальное учрежде- 
ние, ни само гражданское право, как и наука, зтим не занимается. Они 
утвердят за таким лицом его собственность и скажут тем, которие ука- 
жут на такой источник богатства: оставьте нас в покое, какое нам до 
того дело. Горячитесь сколько хотите: зто ваше дело, дело дон-кихотов. 
А ми люди спокойнне, благонамереннне, пустяками не занимаемся.

Мн привикли считать святих иеронимов только благочестивими, 
принимая зто слово в смисле подвижничества. Оказнвается, что мне
ние их современников о их святости могло основнваться и на чем-то 
другом. Да и слова Бурдалу, внходит, сплетеньї не из одного формаль
ного, пустого красноречия. Если би Иероним и Бурдалу жили в наше 
время и вздумали бн проповеднвать такие идеи, давно бн они сиде- 
ли или в Соловецком, или Спасо-Ефимиевском монастнре. Наши архие- 
реи по строю своих мнслей, своей морали, поведению, политике и от
ношению к явленням общественной жизни суть роднне братья тех ар- 
хиереев и первосвященников, которне распяли Христа; я не сомнева
юсь, что живи в наше время Анна и Каиафа и будь они духовними 
православного исповедания, они би занимали архиепископские и митро- 
доличьи места.
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3 сентября. Средси

Вчера посетил [и] меня Животовский, студент, исключенньїй по 1-й 
категории в 1878 г., Кислицкий, вольнослушатель, Мачинский, с кото- 
рьім я познакомился на железной дороге, возвращаясь из Карлсбада, 
и доктор прав Лохвицкий. Мачинского и Лохвицкого, возвращающегося 
из Карлсбада в Москву, я просил пожаловать вечером побеседовать со 
своєю дочерью. После обеда я вздумал погулять; вьішел из двора и 
пошел вниз по улице в намерении зайти к другу, у которого не бьіл по 
приезде.

Встретил сначала Моркотуна, столоначальника канцелярий гене
рал-губернатора, которьій сообщил мне, что по их канцелярии идет 
та же самая переписна по 3-му отделению в духе 3-го отделения, как 
и в прежнее время шла, когда 3-є отделение существовало под своим 
собственньїм именем, а не под именем д [епартамен]та госуд [арствен- 
ной] полиции М [инистерств] а вн [утренних] дел.

А потом встретил Якубовича, которьій шел ко мне. С ним я и воз
вратился домой. Только что на пороге Саша мне и говорит: «Богдан 
стрелял вместе с Гришею Демченком из самодельного лука и себя ра- 
нил в глаз так, что, может бьіть, лишится глаза. Брат Василий поехал с 
ним к Мандельштаму». Зто известие тяжело меня поразило. Саша уби
та и плачет. С нетерпением и страхом, и надеждою ждали возвраще- 
ния брата Василия с Богданом.

Во время зтих ожиданий приехал Лохвицкий с дочерью. Хотя и 
приглашенньїй гость, но не в пору. Мн бьіли не в своей тарелке. Не 
по себе. Лохвицкий хотел уехать, но я упросил остаться. Скоро возвра
тился Василий с Богданом и обьявил, что по исследованию Мандель- 
штама не оказалось никакого опасного повреждения. Вечер, однако ж, 
бнл испорчен. Однако ж Лохвицкий, Мачинский, Якубович и А. И. Са
сько просидели до 10 ч.

Сегодня утром Саша сама ездила с Богданом к Мандельштаму. 
Он вторично исследовал и заверил, что опасность не угрожает, но лече- 
ние продолжится три-четьіре дня. Богдан [имеет] на глазе повязку.

Я, кажется, сьіграл роль ворони, по крайней мере, в душе. Под 
21 августа я сделал виписку из письма Мачинского. Он мне там расто- 
чает похвали. Не без умьісла. В зто свидание он стал говорить о своем 
желании оставить службу в персидском посольстве и отнскать себе мес
то на родине. Он рассчитивает, кажется, на меня, думает, что я могу 
доставить ему рекомендацию. Отсюда похвали и лесть. А я и развесил 
уши, подумав, что молодой человек без задней мисли мне пишет лю- 
безности, а они-то внзванн его собственннм интересом.

4 сент[ября]. Четверг.

Вчера в совет администр [аций] не явились Борсуков и Мич. По- 
следний уже второй раз; або зти дельца, служители бога Меркурия, 
покровители дельцов, воров и плутов. Мич нарочито коварен. Он, на- 
верняка, можно сказать, строит какие-нибудь ковн. Интриган перво- 
степенннй. Скордели, как внешне порядочннй человек, исполняет свою 
должность. Он показнвает вид смиренного и расположенного человека. 
Он также ненадежен. Он с удовольствием соединится против меня с 
кем угодно — зто ясно. Конечно, если ему внгодно будет бить в союзе 
со мной, он останется. В противном же случае користь подвигнет его 
на измену. А я с ним наивен — вот факт.
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Богдану сегодня хуже. В глазу оказалось более крови, чем вче- 
ра, и он хуже видит. Мандельштам сегодня опять его исследовал, 
Удивился новому наполнению глаза кровию, но уверяет, что он опас- 
ности не усматривает. По его исследованию, все части глаза, посред
ством которнх совершается процесе зрения, остались без повреждения. 
Завтра утром я поеду вместе с Сашей и Богданом к Мандельштаму.

Била у нас К- И. Чубинская. По сведениям, ею сообщенннм, Пав- 
[лу] П [латоновичу] Чубинскому лучше, но только в физическом отно 
шении. Явился аппетит. Он поправляется в конструкции. Лучше дви- 
жется. Искуснее ест. Моральная жизнь его, кажется, так же слаба, как 
и била. Если он не может управлять своими физическими отправле- 
ниями, то зто плохой признак. Все беда и везде беда.

Посетил кандидат прав Гейман, из евреев. Мне не нравится его 
нахальная манера. Не еврей, а жид как есть.

В 2 ч. явился Н. В. Реутский. Беседовали о том, о сем. Просил 
написать письмо А. Е. Полонскому, обер-секретарю Синода, в защиту 
Чикилевского, священника того села, где есть маленький кусок земли 
у Реутского. Его неправильно обвинили в каких-то продерзостях. Как 
не написать? Ведь я с Ерофеем Чикилевским хлебал борщ и ел кашу 
из одной миски.

Бнл сегодня у попечителя. Благодарил его за удовлетворение моего 
ходатайства о Мацкевиче, университетском товарище. Сказал: «Тут би
ли за ним грешки», разумея один дебош, которнй внкинул лет 17 тому 
назад дяденька Мацак. Будучи под хмельком, он начал на пароходе 
доказнвать, что Христос бил обикновенннй человек, а отнюдь не Бог. 
О распространении им такой истинн, хотя, может бьіть, при обстоя- 
тельствах, не рекомендующих нашего педагога, било донесено началь
ству. Лютеранин Витте, бивший попечитель, чиновник до мозга костей, 
его прогнал из учебного ведомства. На речь о грешках Мацкевича я 
заметил: «Но зто грешок давно травою порос». Я просил попечителя за 
Данкена, товарища по службе — наказанию моєму в Козелецком уезд- 
ном училище.

Друг сообщил, что профессор гигиени Субботин в настоящее время 
к прежней отрасли промьішленности — внделке кирпича — присоединил 
новую: продажу дров в больших размерах. Он хотел явиться постав- 
щиком дров в у-т, для чего сделал предложение, что он поставит тако- 
вих по рублю ниже подрядчика. Говорят, что правление не согласилось 
на том основании, что подрядчик внес залог, а мильїй профессор пред
ложил без залога. Слава Богу, достало совести. Один Зргардт, зтот 
мишурис и фактор по натуре, распинался. Мало-помалу развивается 
деятельность Субботина, только неученая. Субботин — детище Н. X. Бун
ге. Он воспитивался в его доме. Он получил профессуру благодаря 
ему. В городе и между студентами сложилось мнение, что он натураль
ний син пресловутого Николая Христиановича. Я думаю, что он его 
син, но не натуральний, а духовний, как Ренненкампф, Сидоренко, 
Пихно, Рубинштейн и другие им подобнне дельцьі.

Посетил [и] меня Хроновский, Корчак-Новицкий, Белогриц-Котля
ревский и др. С Корчаком-Новицким беседовал о печатании моего 
учебника. Котляревский прочитал мне предисловие к своєму сочине-
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нию. Сделал ему необходимьіе указания для исправлений. Он хотел в 
конце упомянуть обо мне, как его руководителе. Я отклонил зто, для 
нзбежания всяких кривотолков. Он находится со мною и в официаль- 
ньіх отношениях, как стипендиат. Неловко раскланиваться со своим 
руководителем. Бнл у Вари Кистяковской, чтобн поговорить насчет 
устройства их дел.

Утром бнл Кислицкий, совершенннй младенец или, по крайней ме
ре, красная девица. Гарнич-Гарницкий их всех напугал. Юноша при
шел спрашивать, допустил ли его на свои лекции сей профессор. Про
фессора превратились в полицейских, у которнх нужно ходатайство- 
вать, чтобн они не глотали и не теснили юношества.

Посланн письма. Данкену, Лукьяновичу, Анциферову и брату Фе
дору.

5 сентября. Пятница.

Бнл у Мандельштама. Исследование дало более благоприятнне 
результати: оказалось, что Богдан лучше видит и что всасьівание идет 
вперед. Он опять успокоил нас тем, что по ннне существующим в глазу 
явленням нет признаков повреждения органов процесса зрения. Дух 
наш поднялся, мьі значительно успокоились.

Соображения насчет практической и теоретической карьерн, по 
поводу услуг Мандельштама.

Вчера обедал у нас Мачинский. Теперь еще более вияснилось, что 
он заинтересован иметь моє благорасположение, чтоби получить моє 
содействие его перемещению на службу. Он, впрочем, порядочннй и 
приличньїй молодой человек. Я дал ему совет и обещал содействовать, 
сколько могу.

6 сент[ября]. Суббота.

Текущая неделя поглощена била работою: приготовлением речи 
к заседанию и приготовлялся к диспуту. Речь произнес в Юридиче- 
ском обществе сегодня. Диспут будет завтра.

Посетили меня Джалалов, кандидат, два студента, Якубович и Ку- 
лишер. Кулишер сделал предложение об участии в газете. Отклонил. 
Подробности потом.

В «Киевском листке» по поводу сенаторской ревизии упомянуто 
моє имя. Мой враги сделают из зтого мерзкие виводи и кривотолки. 
Хотя ни сном, ни духом не причастен к зтому упоминанию. Подробнос- 
ти потом.

Возвратился из заседания Киевского юридического общества в 10 
часов. Заседание било не особенно многолюдное: 20 чел[овек] членов 
и 20 посторонних.

7 сентября. Воскресенье.

В № 72 «Киевского листка», вчера явившегося, напечатана передо
вая статья о сенаторских ревизиях. Кто ее написал — я не знаю. Под- 
писана она начальними буквами: В. М. В зтой статье вот что, между 
прочим, сказано: «Что касается до нашего края, то немалую услугу 
делу ревизии могут оказать некоторне из профессоров у-та Св. Влади
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мира, как, напр [имер]: А. Ф. Кистяковский, хорошо знакомьій и с исто- 
рией края, а главное, с обнчаями и характером населяющего его края».

Зто мнение, вероятно, внзнвает тайньїе и явньїе кривотолки моих 
недоброжелателей. Конечно, оно приятно для моей самости, но я бьі не 
дал на обнародование его своего согласия, если бьі меня спросили, 
можно ли ее напечатать.

Вчера посетил меня Кулишер, петербургский литератор из евреев. 
Он бил сотрудником покойной «Русской правди», газети с честним на- 
правлением, и журнала «Слова». Весной он бил у меня и взял с деся
ток книг; зто било первое моє знакомство с ним. Нине он явился с 
предложением о том, чтоби я принял участие в газете, которая готова 
бьіла би народиться. Деньги 15 тис. руб. дает Бродский.

Душою и действительннм редактором готов бить Кулишер. В това- 
рищи он приглашает Протопопова, аноним Горшков, печатавшего свой 
фельетонн в «Русской правде». Я должен бил бн бнть моральною, ум- 
ственною и общественною фирмою, под которой би издавалась газета и 
под знаменем которой она должна би виступить в свет.

Я с первого же момента отказался, сказав, что я не могу взять на 
£ебя зтой роли. Номинальннм участником я бнть не хочу. Деятельннм 
участником бить я не могу, потому что такое участие заест все время, 
которое должно бить посвящено науке. Я буду рад, если он сам, Ку
лишер, возьмется за издание газети, оказивать его изданию всевозмож- 
ную поддержку, насколько я буду в состоянии. Готов буду бить непо- 
средственннм сотрудником. Могу поместить ряд статей по важнейшим 
вопросам общественннм. Но я хочу стоять в свободннх отношениях к 
газете. Таковн мисли, внсказаннне мною Кулишеру. Таковн они и на 
самом деле. Они безотносительнн к Кулишеру. Но есть еще и специ- 
альнне причини, которие не могут допустить меня до сотоварищества 
с Кулишером. Деньги идут от Бродского; я не хочу поступить у найми 
к жидам. Кулишер говорит, что собственником газети бьіл бн он. 
Значит, моє имя бнло бн взято напрокат. Слуга покорннй, я такой 
роли играть не хочу и не могу. Если би я бнл хозяином, а Кулишер 
ко мне пристал, зто дело другое. Я могу бить только номером 1-м в 
зтом деле и л и  же свободним сотрудником, но не каким-то сомнитель- 
ннм компаньоном. Зтих мислей я не считал нужннм Кулишеру внска- 
зивать.

Зти два дня, суббота, вчера, и воскресенье, сегодня, били днями 
напряженной работн.

Вчера я читал в первом собрании Юридического общества речь 
сО значений юридических обществ в правовой жизни нашего отечества 
и об отношении их к судебной реформе>. Сегодня я бил главним оппо- 
нентом Д. Г. Тальбергу. Тальберг на диспуте оказался тем же поверх- 
ностннм умом, склонннм к плутовским передержкам в науке, каким я 
его и прежде считал. Таким он бьіл, таким он останется до гробовой 
доски.

За исключением Незабитовского, которнй, однако ж, признался 
мне, что он прочитал только конец диссертации, хотя бьіл официаль- 
ннм оппонентом, остальнне члени факультета: декан, Демченко, Рен- 
ненкампф, Сидоренко и Пихно — совершенно относились безучастно к 
диссертации. Раз, что они не читали диссерт [ации], в другой раз — 
Тальберг одного поля ягода с Ренненкампфом и Пихном, одна, так ска
зать, шайка. Било чтение в ф-те моей рецензии, бьіл диспут, хотя би
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один из них проронил слово или какое-либо мнение о сем произведе- 
нии. Как будто дело не их касается. И зто назьівается ученая корпо- 
рация, и зто люди науки. Да зто школа приснопамятного Николая 
Хр [истиановича] Бунге. Туда же ньіне принадлежит и Демченко. Ми- 
тюков не явился: он ньіне почивает на лаврах управляющего банком. 
Учених он не имеет, но желал бьі иметь. Зто он вьіражает тем, что не 
может органически сносить тех, которьіе работают для науки.

Славатинский, милий профессор государственного права, зтот до 
сих пор не возвратился из своего «топ repos» 79 Жерновки, где он про- 
водит в созерцательном бездействии, качаясь из дня в день на удобной 
качалке цельїе май, июнь, июль, август и половину сентября, не уда
ривши палец о палец. Он же ненавидит Тальберга не по разуму; он не 
раз являлся моим советником, скажу, подстрекателем к тому, чтоби я 
Тальберга то отчислнл, то затруднял. А, между тем, когда пришлось до 
серьезного дела, он отсутствовал. Он ушел с зкзамена Тальберга, в са- 
мом его начале, чтобн спешить в своє Монрепо. Он сидел в Жерновке, 
когда бьіло заседание факультета, в котором я читал свою рецензию 
на сочинение Тальберга; он остался кейфировать в своей Жерновке, 
когда я диспутировал с Тальбергом. В Жерновке он сидит безвнездно, 
тогда как с 1 сентября все уже на местах и принялись за дело.

Да, зто пустой, ничтожннй, недобросовестннй, бесприндипннй, мел- 
кий, мизерннй человек. Зто «Сквозной Ветерок», как его назнвают. 
Зто умственно-нравственная шлюха, тряпка, мизерия, нравственная ма- 
рионетка, способная настраиваться на какие угодно ладн. Зиму он все 
вечера посвящает карточной угре. Лето целиком, и дни и вечера, уходит 
у него на полное far niente, если не считать того, что он слегка культи- 
вирует свою Жерновку.

Бедньїй я. Кем я окружен? Кто мои товарищи? Одни тупицьі. Дру
гие дельцьі. Инне вечно умнвающие руки и симпатизирующие тем и 
другим. Четвертне пустейшие, негоднейшие, мизернейшие субьектн. 
Вероятно, мне так и на роду написано. Но я не устану жить, чтобн 
работать, чувствовать и страдать.

Бнл Мачинский. Поиски за местом пока не увенчались успехом. 
Дал ему карточку к Чубинскому. Право, я наивннй человек: я распи- 
наюсь за Мачинского, обещаю поговорить за него и с тем, и с другим. 
Почему? Потому что он кажется мне порядочннм человеком. Но ведь 
я с ним познакомился на железной дороге. Он кажется порядочннм 
человеком. А что, если он прикидьівается таковнм? Ведь в наше время 
зто искусство доведено до внсокой степени совершенства. Хитрость и 
коварство развитн в обществе, только не ум, не честь, не образование. 
Он говорит мне в тон, зто мне нравится. Он стоит за честность, зто 
меня пленяет. Но значит ли зто что-нибудь? Вот до чего дожил: снача- 
ла верую, а потом сомневаюсь. Видно, не раз обжигался.

Бнл у Мищенковнх, не застал.
Возвращаясь, встретил Назимова, бнвшего стипендиата по госу- 

дарственному праву. Проболтал с ним, сидя на лавочке у дверей моего 
дома с час. Я считал его покинувшим занятия наукою; оказьівается, он 
продолжает работать над магистерскою диссертациею. Человек ориги- 
нальньїй и, кажется умннй. Я ободрял его. Предложил ему свой со- 
ветн и услуги по занятиям его.
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8 сент[ября]. Понедельник.

Вчера встретил в у-те Астафьева, восходящего философа на кашем 
горизонте, если удастся ему взойти, если т. е. пустят интриганьї. Фи- 
лософ неважньїй. Ум, цепляющийся за пустяки. Вероятно, задепится на 
каком-либо философском суку, на нем же и повиснет во всю свою ка- 
рьеру. Мешать ему в приват-доцентуру я не буду.

В три часа пошел гулять. Встретил В. Ф. Горового, инспектора на
родних училищ. «Сообщить новость?!»— «Сделайте одолжение».— 
«Вчера попечитель Голубцов призьівал к себе директоров и беседовал 
на тему: необходимо учредить по подписке стипендии в честь Толстого 
в Киев[ском] учеб[ном] округе». Причем просил зту махинацию дер
жать в sub secreio80. Я спросил: «Ужели зта махинация удастся сему 
внскочке?» — «Не знаю: гимназии наполненьї такими креатурами, кото
рие пойдут на призьів начальника, как би зтот призив ни бил противен 
общественному мнению и даже их собственной совести. Лишь би он нс- 
ходил от начальства. Что касается меня, я буду противодействовать». 
Я сказал: «Било би позорно для педагогов, если би онн попали в рас- 
ставленнне им сети. Следует им прислушиваться к общественному 
мнению. Иначе они окончательно потеряют кредит».

Недавно в «Новом времени»^ наш Голубцов, зта креатура Толсто
го, внведенннй из ничтожества Толстнм, назван бьіл Сквозник-Дмуха- 
новским.

В № 240 «Молвн» в фельетоне, посвященном изображению падшей 
системи Толстого, сказано: «Князь Мещерский (попечитель Моск[ов- 
ского] округа) имеет теперь честь и удовольствие показнвать (ми- 
н{истру] Сабурову, обозревающему Московский округ) свою архиклас- 
сическую территорию... Откровенно говоря, можно не завидовать ни 
той чести, ни зтому удовольствию, особенно если иметь в виду несколь
ко щекотливое личное положение князя Мещерского, бнвшего наряду 
с одесским Голубцовьім одним из благовернейших и благопреданней- 
ших поклонников павшей системи».

Голубцов — зто есть один из главннх машинистов, которие били 
предпринимателями с таким скандалом провалившегося по случаю 
истечения 10-летия мин [истерской] деятельности юбилея Толстого. Тог
да Толстому досталось в печати. Вероятно, нине он отьіщет сторонни- 
ков своего предложения в таких деятелях, как директор Андрияшев, 
занимавшийся более торговими делами, чем педагогиею. Есть многие 
инне приснне по духу Алексею Фомичу. О сем деятеле рассказнвают 
следующий анекдот: попечитель Антонович, получив отставку, должен 
бил очистить квартиру. Он уехал, а остатки вещей уносились без него. 
Андрияшев, как начальник здания, в котором помещается попечитель- 
ская квартира, наблюдал по письменному поручению долженствовав- 
шего приехать Голубцова, за очисткою квартири. И вот он является и 
видит попугая в клетке. Тотчас закричал: «Уносите скорее зту птицу, 
давно би следовало место, занимаемое ею, очистить». Но ему говорят, 
что зто попугай нового попечителя. Тогда милий Алексей Фомич пере- 
меняет тон голоса и начинает ласкать и нежничать с попугаем восхо- 
дящей сили: «Попочка, попочка, миленький попочка, сахарцу попочке, 
булочки попочке» и т. д. в зтом тоне. Да, Алексею Фомичу завещал 
отец угождать и собаке дворника, чтобьі ласкова бьіла.
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9 сентября. Вторник.

Вечером вчера били*, Чернов-студент, Назимов, Реутский и Яку- 
бович. Назимов приходил отьіскать литературную работу для заработ- 
ка. Реутский принес письмо к Полоненому, обер-секретарю Св. Синода. 
Мн условились вместе писать ему в защиту св [ященника] Чикилевско- 
го. Письмо зто будет вручено Мировичу, кот[орий] сегодня огьезжает 
в Петербург для поступлення на службу в Синод. С Реутским я беседо
вал за Березанского, одного из самих трудолюбивих наших кандида- 
тав права, сидящего без движения при Нежинском окружном суде.

10 сент[ября]. Среда.

Бнл утром вчера Чубинский. Поговорить о Мачинском. Он обе- 
щал предпринять поиски для его устройства. Но сам Мачинский уже 
не являлея. Видно, человеку надоело ходить по митарствам. А зто сви- 
детельствует в пользу его порядочности, но не знергни.

В течение дня посетили Джалалов, Якимов, Коробчиц-Чернявский, 
Антонович, профессор из Новой Александрии, А. И. Сасько.

Джалалов — кончивший кандидат. Заходит, чтоби я принял его 
жидкое обязательное сочинение за кандидатское. Как армянин, без под- 
ходда обойтись не мог: «Заниматься потом буду наукою, не буду ни слу
жить, ни заниматься хозяйством, а заниматься наукою, изучением на- 
ционального армянского права». Хочет поймать меня на симпатиях к 
науке. Но когда я копнулея вглубь его убеждений, знаний и серьезннх 
намерений, когда я сказал: «Что ж, вн человек состоятельньїй, остань
тесь на свой счет еще поучиться в качестве профессорского стипендиа- 
та»,— то все его научньїе симпатин разлетелись.

Юноши, милне юноши, запасаются лисьим хвостом, чтобьі обойти 
зтого простака — ученого, которнй, по их мнению, дальше своего носа 
не видит. Нехорошо, обидно и нет почвн для верьі даже в молодежь. 
Больно проникнути житейскою мудростию, которую иногда трудно от- 
личить от житейской подлости.

Мирович бил без меня: вручено ему письмо к Полонскому, тоже 
товарищу по буреє и у-ту, хотя и не однокурснику. Весь день вчера 
посвятил корреспонденции. Написал письма Кострову, брату Федору, 
Колесницкому, Пестржецкому, Симоновскому, Журьяри, Сабурову, 
Короткевичу, Жданову, Баршевскому, Ефименку, Тарасову, Володи
мирову.

Занимался также приведением в порядок дел Киев[ского] юрид[и- 
ческого] общ[єства]. Сам снес в типографию список членов и устав 
для напечатания.

Сделал визит Г. М. Барацу — еврею. Не застал. Цель посещения 
моего — поговорить о его работе, приготовляемой к докладу в обще- 
стве.

Приступил к изучению дела друга с Манджосами. Буду сам писать 
апелляцию.

Квачевский прислал письмо, в котором пишет, что он намерен на
чать иск против Грековьіх. Вот и рекомендуй таких проходимцев. Я не 
знаю, чем мораль таких новейших юристов, каков Квачевский, а тако- 
вих большинство, отличаетея от морали подьячих старих судов. Раз- 
л и ч и є  в  форме, а содержание то же. Зто не больше, не меньше как 
простая метаморфоза одного и того же содержания. Где же люди, на 
которнх можно бьіло бн остановить взор успокоения и опорн? Вот
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юношество: Джалалов лучший наш кандидат. А каковьі допускает под- 
ходьі.

Третьего дня слушал я речи Назимова, магистранта государствен- 
ного права. Он пел апофеозу русскому деспотизму. Ушел в пустиню. 
Живет в Китаеве. Удалился от мира. Не читает ни газет, ни журналов, 
ни русских, ни иностранньїх. Притока жизни нет. И вот повторяет песни 
на старьіе ладьі. Вьійдет ли из него гелертер — не знаю. Но что при 
таком способе изучения человеческой жизни может вийти обскурант,— 
зто весьма вероятно, если не достоверно.

Господи, спаси люди твоя.

Якубович, кажется, берется за ум. Нашел два урока: за первнй — 
квартира и стол с 10 руб., за второй — за 2 часа — 2 руб.

Сидел весь день за изучением дела друга.
Вечером читали брошюру Драгоманова: «Борьба с террориз [мом]». 

Очень толково и умеренно написана.
Сообщают, что Стрельников произведен в генерали, а Слуцкому 

дали чин генерал-лейтенанта. Награда палачам. И еще говорят, что 
порядки изменяются. Зто не больше как заговаривание обществу зу- 
бов и напускание тумана. Говорят и в обществе, и газетах, что Чертко
ва уберут. Он и есть тот главннй деятель раздачи генеральских чинов 
палачам — своим подручникам.

Вчера мне прочитана била речь Юрковского, много известного 
инженера Сашки. Речь умная. Он обьявляет себя открнтнм социалис- 
том — и с зтой точки зрения себя защищает. Бьет ирониею и сарказма
ми Стрельникова. Своим дарованием, ловкостию и умом подкупает 
сердца. Хотя холодний ум должен повторить: цель не может оправдн- 
вать средства. Воровство остается таковнм. И на нем нельзя создать 
социальннх отношений, кроме тех, которне допускают и ньіне воров
ство под благовидннми предлогами. Подвиги Юрковского, решившегося 
похитить 1 {І2 миллиона из херсонского казначейства, показнвают, до 
каких уродств может дойти искажение социализма и как фанатически 
настроенн иние наши социалистн. Некоторне из них решаются на та
кие подвиги. На вопрос: как возможно прибегать к таким средствам? 
— отвечают: «Да разве правительства не всегда прибегают к хитрости, 
коварству, обманам и хищничеству?» Прекрасно. Но в таком случае ваш 
образ действия ничего нового не представляет, да ничего нового и не' 
создаст. Из образа действий, допускающего гнуснне способи, лучших 
социальннх условий создать невозможно.

Хитрость, коварство, перебежничество, нюхательство, измена, 
страсть извлекать вигоду из другого с тем, чтоби потом бросить как 
вижатий лимон, составляют обнкновенннй образ действия правитель
ства. В сущности, теми же правилами и тою же моралью руководству- 
ется и человеческая особь, отдельнне личности. Одно — первое — есть 
результат другого. Качества индивидуальной морали создают и общую. 
Общая не изменяется без переменн частной.

Отношение ко мне Беренштама. Развит. В будущем должно себя 
поставит в должньїе границн.

Написал об освящении памятника Войтенку. Поместил краткую 
речь, которую я сказал на обеде.

В сегодняшнем номере помещена поправка корреспондента «Рус
ького] курьера», приписавшего Н. X. Бунге о преобразовании киев-
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ской сберегательной кассьі. Предложение зто сделано бьіло мною. Я же 
в качестве председателя комиссии и вьіработал проект, принятнй 
Думою.

Легенда о задушении князем Волконским императрицн Елизаветьі 
Алексеевньї, женьї импер [атора] Александра І.

Анекдот, как Павел узников Петропавловских казематов приказн- 
вал по ночам пускать в прорубь. Оба зти сказання записанн в дневни- 
ке Бодянского.

11 сентября. Четверг.

Первая лекция. Студентов бнло человек 40. На втором часе — 
меньше человек на 10.

Бнл Тальберг. Простился. Огьезжает в Ярославский лицей. Туда 
он назначен доцентом. Обьїкновенний разговор и прощание.

Вчера бьіло заседание ф-та. Я про него и забнл: прозевал. Декан 
Демченко не обозначил предметов обсуждения. Оказалось, что вчера 
решался вопрос: рекомендовать ли сочинение Астафьева для напеча- 
тания в «У [ниверситетски] х извест [иях]». Ренненкампф сделал отри- 
цательннй доклад. Факультет согласился. Я жалею, что не бнл в засе
дании. Я бн стоял за допущенне. Ф-т наш дожил до той порн старости, 
в которой он уже неохотно допускает новне злементн. В таком со
стоянии он бнл в 50-х годах, пока он не внмер и не пришлось напол- 
нять его путем долгого приготовления.

В газетах постоянно помещаются известия о несчастном положеним 
сснльньїх в силу административного произвола. Зти известия подтвер- 
ждают, что много обещано Лорис-Меликовнм, а мало сделано, что ду- 
шительская система продолжается, что существенной переменьї не про- 
изошло, что ее и бнть не может, пока останется абсолютизм и не на- 
станет конституция.

<Кострома.— Число политических сснльньїх в губернии весьма 
значительно; небивалнй наплив их замечался в первое время учрежде- 
ния временньїх генерал-губернаторов. Обьїкновенно их рассьілают по 
уездньїм городам, за исключением трех-четнрех, которие оставляются в 
Костроме. Между ссьільньїми есть люди женатьіе, многосемеймьіе; есть 
замужние женщинн, оторванньїе от мужей и семьи. Всем им — и зто 
главная причина тяжелого их положення — нет никакой возможности 
заработка: врач не имеет права лечить; адвокат лишается права иметь 
практику; учителю воспрещаются всякне занятия педагогического ха- 
рактера и т. д. Хорошо образованнне ссьільньїе, владеющие достаточ- 
ннм запасом знаний, питались било обращаться к литературному тру
ду, но и тут для них являются нередко непреодолимьіе препятствия: 
статьи сснльного и научньїе трудьі его почему-либо кажутся исправни- 
ку «легкомнсленньши» или «опасньїми» и «вредньїми», и он или воз- 
вращает их автору, в худшем же случае просто задерживает («Рус- 
[ские] вед [омости] »)». «Рус [ский] курьер», № 244. 1880 г.

«Пинега Арх [ангельской] губ.— Из числа всех местннх админи- 
стративннх, так Назьіваемьіх «политических» ссьільннх четверо получи- 
ли облегчение в своей участи и переведени: один молодой человек — в 
Самарскую губ., один студент — в Астраханскую, некий старик, бив
ший инспектор городской школи в одном из больших южннх городов,— 
в Тульскую и одна ссильная дама, мать семейства,— в Тамбовскую губ.
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Безусловно освобожден от полицейского надзора пока лишь один — 
студент. В общем, число местньїх за зто время «поднадзорннх» не 
только не уменьшилось, но даже увеличилось. Из восьми человек, при
везеннях в Пинегу, двоє — неслужащие дворяне, один — купец, двоє — 
ремесленников, два студента и одна фельдшерица. Сснльнне возлагают 
большие надеждьі на конец августа; к зтому времени ждут прощення 
многим поднадзорньїм, не знающим даже, за что они попали в сснлку 
(«Рус [ские] вед [омости] »)».

«Мезен, Арх [ангельской] губ.— Один из местньїх политических 
ссьільньїх Г. пьітался бежать, но бьіл пойман в 18 верстах от города в 
с. Лампожне. Несчастньїй не имел квартири и в ночь побега вьіпросил 
для себя помещение в полицейской камере. Не имея опять-таки ни 
обуви, ни одеждьі для предполагаемого им осеннего путешествия, Г. 
решился захватить для себя сапоги, баїшшк и холщовьій мешок, при- 
надлежащие полицейским. Что ждет теперь зтого несчастного: висилка 
ли в Восточную Сибирь, как зто положено по существующим до сего 
времени правилам относительно покушающихся на побег ссьільньїм, или 
что другое — неизвестно («Русск [ие] вед [омости] ») ».

«Рус[ский] кур [ьер] », № 244. 1880 г.
«Енисейск (корресп [онденция] «Русского курьера»). Двоє из 

здешних граждан, заподозреннне в содействии к побегу двух сснльннх, 
из которнх один административньїй, после полугодового заключения в 
тюрьме, наложивший на них свой гнетущий отпечаток, а одного даже 
разоривший, освобожденьї под денежное ручательство: сьін купца — 
за 5000 руб., а дворянин — за 1000 руб. Вся вина их, по обьяснению 
администрации, состояла в том, что первьій дал сснльннм паспорта 
своих рабочих, а второй — на огьезде лошадей, каковое обвинение, ка
жется, не подтвердилось. Причиной побега ссьільньїх, по слухам, бьіло 
тяжелое положение их здесь, под влиянием которого они могли решить- 
ся на похищение паспортов.

Прибьівших сюда 15 человек административно-сснльннх (в числе 
которьіх есть женщиньї), как известно, не лишенньїх прав и отправлен- 
ннх лишь под надзор полиции, встретили здесь именем «государствен- 
ньіх преступников», какое понятие поддерживала и местная админи- 
страция, потребовавшая одно время от сснльньїх подписку на ежене- 
дельную явку в полицию, где они должньї бьіли расписаться «государ- 
ственннми преступниками»... Против последнего требования сснльнне 
протестовали, но вннужденьї бнли исполнить его — из опасения даль- 
нейших неприятностей, вроде сснлки в Якутскую область.

Население видело в административно-ссильних не тех государст- 
венннх преступников времен польского восстания, на которнх оно смот- 
рело снисходительно, легко принимая их в свою среду, а как на людей 
особого покроя, с каким-то мудреннм прозвищем «социалиста». При
чиною таких отношений и такого взгляда бнли, мне кажется, послед
ние покушєния на Руси и строгость местного надзора, вследствие чего 
от зтих несчастних сторонились все, избегая всяких знакомств с ними 
и даже отказьівая им от квартири.

Положение безвиходное, а надежд на помилование и возвращение 
на родину слишком у них мало, как видно, например, из следующих 
слов одного ссьільного, живущего в деревне: «Несколько времени ссьіл- 
ки расположили меня к чрезвьічайному скептицизму; я перестал верить 
в возможность скорого, более лучшего будущего. Я склонен думать, 
что нам здесь долго придется гнить и прозябать. Позтому я, не теряя 
времени, приступил к изучению мастерства». Жена одного из ссьільньїх,
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приехавиїая добровольчо за мужем, бьіла поставлена в одни условия 
с ним. Все письма иіли чрез полицию, где задерживались по несколько 
дней, читались, перечитьівались на несколько ладов, перемаривались, 
где заблагорассудится; какой-нибудь Шекспир, присланньїй по почте, 
составлял задачу для надзора; даже газети, зти невинньїе издания, не 
передавались сейчас же, а по истечении некоторого времени, да и то 
под расписку. После же побега отсюда двух ссьільньїх надзор за ними 
еще более усилился: ссильние били обязани являться еженедельно два 
раза в полицию, не говоря уже о том, что надзирающая власть во вся- 
кое время посещала их. Все занятия, как, напр[имер], обучение детей 
наукам, музике и т. п., били воспрещени им, за исключением ремесел, 
к которим они и не били способни. При таких условиях существование 
политических сснльньїх превратилось в ряд лишений, и они живут 
здесь, вращаясь лишь в своей среде и избегая всяких знакомств, в ко- 
торьіх от них также требовался отчет. Положение их в Сибири совер- 
шенно отлично от того, каким они пользуются в российских губерниях, 
где часто для них бьівают открнтн двери лучших домов, а, например, 
в Повенце, Олон[ецкой] губ., по их инициативе учрежденьї даже пуб- 
личная библиотека и общество потребителей, в управлений которих они 
принимали деятельное, руководящее участие («Русск[ие] вед [омости]», 
№ 158). Здесь же общение ссильннх с местними жителями совершен
но невозможно, потому что грозит цельїм рядом неприятностей как 
первнм, так и последним. Где искать причину такой разницьі? Можно 
предполагать или особьіе предписания для ссьільннх в Сибири, или же 
особенность юрисдикции сибирской полиции. Против последнего пред- 
положения, впрочем, говорит положение сснльннх поляков в 60-х го- 
дах, которьіе пользовались тогда теми же преимуществами и имели 
влияние на окружающую среду, как и теперь ссьільньїе в Повенце; сле- 
довательно, причиной обособленного положення настоящих администра- 
тивно-ссьільннх должнн бнть какие-либо особне распоряжения, исхо- 
дящие не от местной власти, от которой будет зависеть и их смягче- 
ние. Обвинять же местное общество в равнодушном отношении и безу- 
частии к сснльньїм бьіло бн несправедливо, если вспомнить, как отно- 
силось, например, здешнее население к сснльннм полякам и вообще 
ко всем сснльннм по суду в Сибирь. Будучи поставленн в такие не- 
нормальньїе условия жизни, сснльньїе иногда стараются и обойти их, 
чем приводят в неприятное положение себя и других: так, один из 
ссьільннх просил своего знакомого писать письма к нему по адресу од
ной учительницьі, но знакомнй представил его письмо в полицию, а та, 
конечно, сейчас же сделала в учительници обьіск, но, к счастию, ничего 
не нашла; другой также в своей переписке хотел прибегнуть к тако
му же способу, но сестра его имела неосторожность на адресе написать 
свою фамилию, которая и видала его, так как все письма к сснльннм 
передаются с почтьі в полицию, результатом чего также бьіл обьіск у 
того, кому бьіло адресовано письмо, содержание которого, говорят, 
состояло в уведомлении о посьілке чулок, рубашек и т. п. Жена одного 
из сснльньїх, добровольно приехавшая за мужем, недавно подала прось
бу к генерал-губернатору о дозволений ей вьіезда в Россию, но разре- 
шить зту просьбу ей, свободной, неподнадзорной женщине, он не мог и 
представил ее на рассмотрение министра внутренних дел. Назначение 
Верховной комиссии подало бьіло сснльньїм надежду на облегчение 
их участи, но надеждн зти скоро охладели ввиду некоторнх действий 
местной администрации, самовластно продолжающей переселять их да
же в такие глухне местности, как Туруханский край, которнй они счи-
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тают живой могилой, откуда зти несчастньїе, числом шесть, пишут 
сюда такие горькие строки: «Домов в Туруханске до ЗО, и из них только 
14 годних для жилья, а остальньїе не занятьі вследствие ветхости, и вот 
в одном из таких-то нежилих домов поселились и живем мьі, сснльнне. 
Все тут дорого: ржаная мука — рубль, а пшеничную не едим по доро- 
говизне. Мяса не видим; хорошей рнбн нет, а есть карась, щука и 
другая мелкота. Жизнь наша немногим отличается от жизни остяка или 
самоеда. Одним словом, жить негде, есть нечего и скоро уже одеться 
будет не во что. Работьі мало, рубим дрова, жжем уголья и строим куз- 
ницу; да тут беда — лесу нет, ковать нужно — инструментов нет и ку
пить негде. Просим о внснлке слесарннх пил и ручних тисков, а если 
их не будет, то дело плохо — совсем отощаем с холоду да с голоду». 
Примером вопиющей бедности сснльннх, по отсутствию всяких занятий, 
может служить следующее: в Бельской волости они отказались от квар
тири, по неимению средств к платежу, и исправник вннужден бнл дать 
им казенную квартиру. В Канском округе сснльньїй, хороший слесарь, 
не имея возможности достать инструментов, должен бьіл заниматься 
черной работой и питаться одним луком с хлебом. Для наглядности от- 
ношений к ним я приведу следующий пример: городовой Петербурга, 
сосланннй в Кежемскую волость за полученнне при передаче им в до
ме предварительного заключения записки ЗО копеек, недавно бнл по 
болезни отправлен в городскую больницу, и крестьянам, его сопровож- 
давшим, бнло приказано строго смотреть за ним, так что последние 
хотели бьіло вследствие зтого связать его на пути, но чье-то вмешатель- 
ство спасло от такой неприятности несчастного, еле живого человека»81.

«Рус[ский] курьер», № 245. 1880 г.
Вечером в 1/2 8 ч. собрались друг, И. В. Лучицкий, А. Я. Кониский 

и Н. В. Реутский. Много болтали, смеялись, острили, шутили, отчасти 
спорили. Время прошло весело, что со мною редко бнвает. Говорили о 
городских деятелях. Оказнвается, что зто не деятели, а шайка, которую 
подбирает себе Зйсман. Сам он не ворует — зто правда. Но расточает 
городские деньги направо и налево. Подкупает в свою пользу. Старая 
политика. Очень уж он и его все управление покровительствуют камен- 
нне постройки, сменяя жителей в их желании строить деревянньїе. Где 
есть малейший случай придраться и истолковать закон путем натяжек, 
там является со сторони городского управлення дилемма: если хотите 
строиться, то стройте каменное здание или проводите брандмаузр. 
Или в противном случае ми вам не разрешим постройки. И горожанин 
волею-неволею должен подчиниться такому предписанию. А зятю Зйс- 
мана, профессору гигиенн Субботину, зто на руку. Его кирпичннй 
завод, полученний им в приданое от Зйсмана, от его городской поли
тики получает барьіши. Не только дал в приданое завод, но еще своєю 
городскою политикою доставляет сему заводу закази. Очень тонко.

С другой же сторони, наш городской голова и жертвователь не
давно подарил городу ценность тис. 12 руб. Зто ловление душ на го
родских виборах. Здесь невинность приобретается. Там капиталн на- 
живаются. Зто потоньше ренненкампфовской политики. А сей муж 
очень хорошую ведет политику по части науки, чтобн застраховать 
себя на будущее время на месте профессорском, он не подпускает ни- 
кого к у-ту и близко. Хотел проникнуть в университет Астафьев, он его 
по шапке: прочь; что бн вншло из Астафьева,— не знаю. Но он хотел, 
чтоби ему дозволили только читать лекции в звании приват-доцента. 
Не допустили. Авось либо станет заниматься наукою. А разве зто не
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улика будет для нас, банковских деятелей. Лучше всего и спокойнее 
всего, если будут отсутствовать немьіе обличители.

А Демченко? А Славатинский? Они вступили в страховую компа
нию: им в непродолжительном времени предстоит баллотировка. До то
го ли теперь, следовательно, чтобн нам помишлять о допущений свежих 
сил. Ми вам будем делать уважение, а вн нам. И так спасенн будем. 
По крайней мере, просуществуем без тревоги лет 5— 10. Apres nous de
lu g e82. И зто непременно будет. Таков закон природи.

Вот документ, доказивающий, кто такие дельцьі 3-го отделения. 
Внходит, простне мошенники и плутн. Дубельт, всесильний по части 
шпионства и доносов в царствование Николая Павловича, состоял в 
шайке простих мошенников, которие занимались плутовством и мо- 
шенническим перепусканием в свой карманн чужого имущества. Ну 
как, в самом деле, Дубельту не желать бнло от души и пламенного 
сердца, чтобн свет просвещения не проникал в общество. Как ему не 
бросаться бнло со всею стремительностию дикого зверя на малейший 
признак общественного движения и не стараться растерзать на клочки 
представителей зтого движения. Ведь все признаки проявлення мисли 
человеческой подкапьівали основи его собственного царства н благо- 
состояния, созидаемого плутовством.

Итак, Дубельт бил простим мошенником, но мошенником Тартю
фом. Вероятно, история откроет современньїе плутовские подвиги и 
позднейших дельцов «черного кабинета». Занавеса иногда открнвалась 
и в наше время.

Ближайший адт>ютант зарезанного Мезенцова, Мясников бьіл су
дим за подделку духовного завещания и после того опять попался уже 
в мелком мошенничестве. Его притом покупка Кагарлика била одной 
из крупних мошеннических проделок и пошлнм грабежом ближних.

«В «Русской старине» приведенн две чертн к характеристике од
ного из столпов упраздненного ннне 3-го отделения Л. В. Дубельта. 
Автор заметки удостоверяет, что они бьіли известнн всем в Петербурге: 
«До государя Николая Павловича дошла общая в C.-Петербурге мол- 
ва, что у Дубельта, сверх казенного содержания, било своє большое 
состояние. Государь спросил об зтом Орлова, а Орлов — Дубельта. Зтот 
последний с невозмутимнм спокойствием отвечал, что на другой же 
день представит документальна доказательства того, что у него нет 
никакого состояния, и представил их в том, что состояние не его, а же- 
нн его, т. е., как тогда називалось, записано за женой, значение чего 
в те времена всем бнло известно и понятно.

Не входя в рассмотрение, так ли зто бнло или не так, сопоставили 
другой факт, которнй, пожалуй, может послужить намеком на один из 
источников состояния, записанного за женою Дубельта. Кто же из со* 
временников той порн не знает и не помнит долговременной и широкой 
жизни тогдашнего Лукулла Политковского, сорившего деньгами на вал- 
тасаровские пирьі и так печально кончившего деятельность и жизнь 
свою в январе 1853 г.? Кроме того, что он черпал средства для широ
кой жизни из одного огромного благотворительного фонда, всем извест
но бнло, что он состоял одним из главннх деятелей одного тайного, но 
не политического, а совсем иного общества, неч против государства, 
а против чужих карманов! Он нанимал великолепную квартиру и да- 
вал в ней свой вечерние и ночнне пирн, на которне еьезжался весь 
город и его иногородние посетители, приезжавшие с деньгами, либо по 
делам, либо для удовольствия. Зтих-то в особенности ловко заманива-
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ли низшие агентьі общества, знакомясь с н и м и  в  театрах и на других 
публичних собраннях и знакомя их с Политковским, которнй и пригла- 
шал их на свой пирн. На зтих балах в покоях на улице (Литейной) 
танцевали, а в задних на дворе бнли расставленьї столн для обнкно- 
венной игрн в маленькую. Во время бала гостям разносили обикно- 
веннне прохладительнне, а после полуночи им предлагали тонкий и 
обильньїй ужин с винами. Когда же бальное и танцевальное общество 
удалялось, сцена переменялась, и в задних комнатах открнвался жес- 
токий бой за карточньїми столами, уже далеко не в маленькую, а прос
то в азартную. Тут-то деятели «общества» без милосердия стригли за- 
званньїх баранов с золотим руном, угощая их прохладительннми яства- 
ми и питиями на роме, коньяке и тому подобньїх крепких напитках, 
а на заре випускали их налегке, обстриженньїх и голнх как сокол.

Так как нет ничего тайного, что не стало би явним, и ничего скрьі- 
того, что не открилось бн, то изложенное вьіше открнлось самим прос
тим и незамьісловатьім образом. У одного моего приятеля бнл хоро
ший повар, которим он бил очень доволен, но по своим средствам при- 
нужден бил уволить его от себя. Повар, однако, продолжал навещать 
его, и раз на вопрос его, где он тогда бил при месте, сказал, что у 
Политковского, и без всяких расспросов рассказал, что работн и по- 
мощников у него много, особенно в дни балов, потому что нужно бнло 
готовить на множество гостей два рода ужинов и прохладительннх: 
одни обнкновеннне, бальнне, а другие все на роме, коньяке и др. 
крепких напитках для угощення после бала и до утра, когда оставав- 
шиеся гости-мужчинн играли в карти, в большую игру, и пр. пр. Зтот 
рассказ повара моєму приятелю я слншал от зтого последнего. Инте- 
рес зтого факта тот, что в числе сообщников Политковского и главннх 
деятелей «тайного» общества бнл, между прочим, и Леонтий Василье- 
вич Дубельт...»83. «Молва», 1880 г., № 240.

По поводу сей истории А. И. Сасько рассказал о подвигах спо- 
движников Политковского, Сурика, которнй занимался под покрови- 
тельством того же Дубельта разньїми видами мошенничества и обира- 
тельства ближних. Суриков бнло два: один подвигоположничал в Пе
тербурге. Другой занимался наживой в Полтавской губ. Оба они бнли 
хищники. Оба нажили большое состояние самими возмутительннми не
правдами.

Замечательно, как зксплуататорн, не стесняющиеся никакими сред- 
ствами в способах приобретения собственности, любят потом учение о 
прирожденности человеку морали, благочестия и всяких добродетелей, 
о внсоком божественном происхождении человека, о небесной его на- 
туре. Нечистий источник происхождения богатства Терещенков извес- 
тен. Его хищнические инстинктн, коим он ньіне даст ход, всеми дозна- 
нн. И вот зтот хищник, посещая покойного философа Хлебникова, ко- 
торьій проповеднвал свой благотупости. Каждьій плут и зксплуататор, 
он непременно должен бнть в ближайшем родстве с Тартюфом. Иначе 
бнть не должно.

12 сентября. Пятница.

Бнл тот же армянин Джалалов. Отпустил душу на покаянне: до- 
зволил ему подать прежде составленное сочинение на кандидатское. 
Дал ему заметать, что его заявление о намерении заняться наукою я 
считаю моральною и логическою с его сторони фальшью. Ибо при та-

282



ком заявлений не подобает уклоняться от работьі и просить о снисхож- 
дении.

Явился брат Славатинского, профессора, Евгений. Просит о протек- 
ции к занятию места секретаря в Думе. Обьяснил ему положение де
ла без обиняков. Обещаниями не кормил, как зто обьїкновенно делают.

Сегодня бьіли вибори декана филологического ф-та. Вьібран Ан
тонович 5 гол [осами] против 2-х. Не явились Котляревский, Павлов и 
Аландский. Пассивннй протест. Котляревский оскорблен, что он обой- 
ден. Он видел, что он внедет на больших черняках. Павлов как бил, 
так н есть тряпка. Под Антоновича делал разньїе мини Феофилактов. 
Но поддержки не встретил.

Сегодня Якубович сообщил мне, что кто-то ему неизвестньїй до
ставші подушку и ассортимет белья. Кто, он не знает, желал бьі знать. 
Он зтим несколько тронут. Да и нельзя. Он столь бьіл забьіт и забро- 
шен, столь обнищал и оголтел благодаря своей наивности, непрактич
носте и легкомьіслию, что подобное участие возвншает его в собствен- 
ннх глазах. Мне по сердцу признаки его как будто возрождения и под- 
нятия. Они показьівают, что он еще не пал окончательно, не вьїцвел 
безнадежно и бесповоротно, что у него оказнвается нечто живое, из 
чего может развиться его деятельность. Если я бьіл его строгим судьей, 
то зто проистекало и проистекает из моей к нему расположенности, по- 
добной той, какую я питал к родньїм. Ведь я брюзга вообще и строго 
отношусь к моим детям и моим родннм, то есть всегда являюсь нели- 
цемерньїм обвинителем их слабостей и их недостатков. Но зто происте
кает не из чего другого, как из моей любви к ним.

Цитович сделал новую подлость: он поместил новую полицейскую 
инсинуацию, новий донос на нашу печать. Донос зтот помещен в подлин- 
нике. Но что значит свобода слова? Она даже слово Цитовича облаго- 
раживает. Сам Цитович, зтот философ, и смисл деятельности таких ду
шителем, как Тотлебен и Чертков, делается сдержаннее в своих инси- 
нуациях. Что би он написал при Григорьеве Дрентельну и Макову? 
Теперь он хотя делает передержку, но уже готов будто стать на из- 
вестний принцип. О, полициант, однако ж! Вот цитовичевская стряпня 
на ту же тему: «Подпольная u надпольная печать».

« П е т е р б у р г ,  6 - г о  с е н т я б р я .  Наши читатели не могли не 
заметить, как мн всегда отдавали предпочтение подпольной прессе пред 
надпольной. Причина такого предпочтения понятна: нас всегда подку- 
пала полная откровенность подполья, отчетливость обозначений, нагляд- 
ность, неприкрашенность изложения. Подпольная пресса не аргумен- 
тирует зигзагами, не прибегает к двусмнсленннм терминам, а прямо 
повторяет одно: «Долой существующий порядок!», рекомендуя для та
кой цели всевозможньїе средства. Не то с прессой надпольной: она 
виляет, кланяется направо и подмигивает налево, отправляется от са
мих, по-видимому, отдаленннх и безобидних посилок: сегодня от об- 
щественной инициативьі, завтра от обг»единения, там видвинет широ- 
кое самоуправление или чье-то с кем обт>единение, словом, что ни 
день — новий ярлик, наклеенннй все на том же неизменном фоне. По- 
нятно, что подобное вилянье, подобная ежедневная смена аргументации 
и терминологии — своего рода неудобство, и неудобство значительное: 
то и дело изобретай новне фасони костюмировки, новне цвета декора- 
ции. В зтом, конечно, громадное преимущество подпольной прессн,— 
для нее нет надобности в подобной изобретательности, так как она по
ставлена вне всяких «стеснений печати».
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Но вот, наконец, желанная «ара» наступила, всякий может изла- 
гать свой «убеждения» в полное удовольствие; виражать все, что за
велось у него на душе; в с я к и й  теперь может спасать отечество, как 
умеет и разумеет, и нет сомнения, отечество будет спасено.

Но зато в прямом проигрише оказнвается подпольная пресса; у нее 
просто-таки отбивают если не хлеб, то возможность по-своему поста
раться на пользу все того же Отечества. И действительно, стоит ли, 
например, отправлять в Женеву для опубликования в «Общем деле» 
статьи «О пользе цареубийства», когда подобная тема может бнть с 
удобством развита на страницах надпольннх изданий? Публицист «06- 
щего дела» доказьівает, что цареубийство — самое верное средство про
гресса, а «что касается до неудачннх цареубийств, то неудачи их край
нє прискорбньї». На возможное возражение, что цареубийство прак- 
тиковали иезуитьі, находчивнй автор отвечает: то иезуитн, а то ми, 
республиканци, хорошие люди, а хорошему человеку все можно. Так 
поучают публицистн Женеви.

Но вот как поучает петербургский разрешенньїй публицист:
«И западноевропейским народам не без борьби досталась граж- 

данская и политическая свобода: окончательному торжеству народних 
прав на Западе предшествовала долгая легальная борьба, и только 
когда на зтом пути дело бьіло бесповоротно решено в пользу народа, 
Карл 1 или Людовик XVI, так сказать, сами себя внсекли в силу не- 
пререкаемого решения права и справедливости: пред всеми сознанною 
правотою бесправие устоять не может».

Публицист заканчивает свою прокламацию «сожалением», что со 
«времен московского самодержавия мьі совершенно разучились защи- 
щать свой права», как защищали их когда-то киевляне и новгородцн.

Впрочем, и на зтот раз петербургский публицист не обошелся без 
подвоха, от которого свободен его женевский собрат: революционннй, 
т. е. стихийньїй, факт убийства английского и французского королей он 
обозвал «легальною борьбою правоти с бесправием». Любопнтно бн 
знать, в силу какого закона возвели на зшафот Карла І и Людови- 
ка XVI? До сих пор мьі знали, что оба цареубийства бнли актами на
силия, а не проявленнями права и законности, таковьіми их считают 
историки и публицистн всего цивилизованного мира.

Точно также женевскому публицисту мн отдаем предпочтение и в 
другом отношении: он не издевается над жертвами революций, а пе- 
тербургскому публицисту две кровавне тени несчастньїх государей на- 
поминают гоголевскую солдатку — «внсекли-де сами себя». Не прав
да ли, остроумно? Должно бить, малий питается снрнм мясом.

Статью «О пользе цареубийства» редакция «Общего дела» снабди- 
ла таким примечанием: «Есть люди, которие думают, что такие во
проси, как о цареубийстве и политическом убийстве вообще, лучше не 
затрагивать в печати. Мн не разделяем боязливой сдержанности зтих 
осторожннх политиков. Всякое умолчание ведет только к недоразуме- 
ниям, а когда какой-нибудь вопрос протеснился уже в практическую 
жизнь (sic), то молчать о нем тем более непозволительно, что практи
ка, лишенная разьяснений теории, легко может дойти до самих нежела- 
тельньїх крайностей».

Редакция надпольного журнала не сочла нужннм что-нибудь в роде 
приведенного примечания редакции женевского органа «общественного 
мнения», и в зтом ничего нет особенного. В самом деле, «вопрос про
теснился уже в практическую жизнь», и с другой сторони, какая же
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может бнть необходимость в осторожности и сдержанности»? Ровно ни- 
какой!

Да! «Ясно, чего они хотят!» Ясно, слишком ясно! Но сообразите, 
господа, на что вн так легкомьісленно протягиваете ваши руки! Царс- 
кая власть слишком дорого стоила русскому народу, она собрала из 
Московского княжества обширную Россию,— она, зта власть, и только 
она,— создала государство и втолкнула его в европейские формн. Цар- 
ская власть — единственная народная власть, в нее народ верит, ей 
повинуется; оставьте же зту власть народу, для него она нужна надол- 
го, надолго, бнть может, навсегда!

Случалось вам бнвать в готических соборах? Нет? Бнвали, может, 
хоть в синагоге? К центральному своду примнкают боковьіе арки; все 
так прочно, грандиозно, здание вьіносит бомбардировки, бури и земле- 
трясения, а ведь центральний свод весь держится ключом. Не шатай- 
те же свода в ключе, иначе все здание рухнет,— и кто же, как не вн 
первне будете раздавленн в развалинах!»84

13 сентября. Суббота.

Утром бьіли два студента: Баришевский и Туробойский. Приходили 
посоветоваться об устройстве студенческого бюро справок для достав- 
ления студентам уроков. Беседовал с ними довольно долго. Относитель- 
но проекта просил их дать время пересмотреть и обдумать. Завтра они 
в 9 ч. придут.

В 12 ч. явился Н. А. Николаевский, товарищ председ [ателя] Чер- 
ниг [овского] окруж [ного] суда. Он заехал с сессии, на которой в 
Броварах разбиралось дело о вьірубке жидами и расхищении бровар- 
ского леса, с ведома и дозволения лесннх чиновников, во главе которнх 
стоял лесничий Андреев, ньіне умерший. Вирублено лесу тьіс[яч] на 
50 000 руб. Жидьі хозяйничали в казенном лесу, как в собственном. 
С Андреевнм они поступили, как поступает в легендах диявол. Соблаз- 
нили взяткою, довольно сначала крупною, его жену, а там мужа. Ког
да же Андреев пал, он очутился в их руках. Они сделали с ним что 
хотели, он, боясь открнтия первого беззаконня, отдался им весь в руки. 
Причем они давали ему уже то, что хотели. Андреев, прогнанннй со 
служби, говорят, капиталов не имел.

Николаевский — воспитанник Тверской семинарии. В 1852 г. пере- 
веден бнл из Черннговской семин[арии] в Тверскую, ректором же архи- 
мандрит Климент, под управлением которого и я учился в Черниг[ов- 
ской] семинарии. Оказьівается, что Николаевский моложе меня 2 курса
ми, в свою очередь воспитнвался в Тверск[ой] семин[арии] под 
начальством сего архимандрита. Арх [имандрит] Климент бнл человек 
неглупьій, но со странностями. Он в Чернигов приехал со славою апос
тола. В Казани, где он бил ректором, он занимался обращением в 
христианство татар. Сколько и как он обращал, не знаю. Но такова би
ла о нем молва. Вкусив сей слави в Казани, он вздумал в Чернигове 
продолжать свою преподавательскую деятельность — стал обращать в 
христианство евреев. Старого еврея склонить в христ[ианство] трудно. 
Он устремился на молодих. Способи обращения он употреблял не по- 
хвальнне: сманивал через своих агентов лакомствами и всякими улов- 
ками. Главннм агентом у него била какая-то мадам, считавшаяся ку- 
печескою женою; при ней жид и муж, или считался мужем. С зтой 
семьей или зтой госпожой он бнл свой человек. Она жила недалеко 
Елецкого монастиря. Он проводил у них вечера. Пущена била молва,
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что она, богатая купчиха, последовала за отцом Климентом из глубо- 
кого уважения и благоговения к его пастерскому служению, к его про- 
поведничеству, которьім он действительно ж отличался. Каковм же их 
действительньїе отношения, сказать ничего положительного нельзя, хо
тя для всякого очевидно, что зти отношения бнли не из подвижничес- 
ких. Зта-то госпожа и помогала ему в его фальшивом апостольстве. 
Когда я и мой товарищи перешли в богословский класс, то о. Климент 
на первую богословскую лекцию привел нам жидка, уже оглашенного. 
Обращаясь к первому ученику Рознатовскому, он сказал: «Вот тебе 
ученик для приготовления его к принятию в лоно правос [лавной] церк
ви. Хто из вас не обратит мне одного хотя еврея, тот не будет признан 
богословом». Скоро, однако ж, зтого апостола убрали из Чернигова: 
черниговские жидн принесли жалоби на нашего ректора, и правитель
ство должно било перевесть его в Тверь.

По рассказам Николаевского, его мадам-мироносица переселилась 
также в Тверь и жила близ острога монастиря, в котором он бнл на
стоятелем. О д и н  раз, говорит Николаевский, которнй бнл певчим рек- 
т[орского] хора, во время какого-то торжества Климент, служивший 
обедню, а потом випивший и закусивший, пришел в религиозннй зк- 
стаз. Начавши витийствовать на тему: еще будете иметь веру в зерно 
горюшко и скажете: «Горе, вверзися в море» — и оно вверзется,— он от
правилея в семинарскую больницу и, увидевши тяжкобольного семина- 
риста, он повелительннм голосом три раза взьівал к нему: «Тебе гла- 
голю, восстани». Но тяжкобольной не встал, а на другой день он от- 
дал Богу душу. Зтот архимандрит еще в Чернигове любил изрядно, хо
тя и прилично, внпить.

В 1859 г., вскоре после приезда моего в Петербург, я узнал от одно
го из своих товарищей по буреє, что Климент лишен ректорской долж
ности, живет на покое в Александро-Невской лавре, впал в отчаяние и 
пьет горькую. Скоро потом он умер. Фамилия Климента бнла Можа- 
ров. Он воспитанник Петербургской академии и бил замешан в отно
шения между Филаретом и Иннокентием.

В то время, как сидел у меня Николаевский, явилея Зргардт. От- 
куда мне сие? С зтим господином я давно разошелея. Он из душителей 
и мелких дельцов. Приехал просить, чтоби я перенес час своих лек- 
ций с четверга на ереду. Я не согласился. 16 лет я читаю в одни и 
те же часи. Не подобает по первому приходу моего товарища менять 
дорогие для меня привнчки и предания. Зргардт извивалея мелким бе- 
сом пред Николаевским. Запустил удочку насчет психиатрической зке- 
пертизн. Он у нас психиатр, о котором один из его фельдшеров внра- 
зилея: они сначала все обвиняли, а теперь оправдивают. История его 
експертиз и разннх скандалов интересна.

Вечером собрались: А. И. Сасько, Е. Я. Шостак, А. Н. Рождествен- 
ский и Л. С. Белогриц-Котляревский. Беседа шла на темьі политичес- 
кие. Живо и гармонически Белогриц-Котляревский принес свою диссер- 
тацию: о воровстве-краже. Новая работа продолжительностию на ме- 
сяц. Конечно, я буду рецензентом и главннм оппонентом. Зто второй 
магистр, вьіходящий из моей школи.

С другом я беседовал, как поступить мне с студенческим проектом 
об устройстве бюро: отправиться ли мне самому побеседовать с ректо
ром и попечителем или пустить предварительно студентов самих. Он 
посоветовал последнее. Я последую его совету. И вот по каким сообра- 
жениям: по поводу сего проекта били у студентов две сходки с раз
решения инспектора Воскресенского. Ннне, говорят, Чертков уже еде*
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лал запрос о сих сходках. Чтобьі не состряпали какой-либо кляузи, 
я должен бьіть осторожен.

Бьіла В. И. Антонович. Речи о виборе ее мужа в декани. Обсуж- 
дали деятелей зтих виборов с различних сторон. И сюдьі, и туди. Не 
подлежит сомнению, что Антоновичу в будущем предстоит играть из- 
вестную роль. Зто человек стойкий. Изрядньїй дипломат. Уклончивий. 
Хитрий. Сдержанннй. Честолюбив с видимим знаком смиренника. 
Очень хорошо умеющий осветить себя со сторони ТОЙ, что он имеет 
право на первенство, которое другие обязанн признавать. Вокруг него 
сложилось компактное зерно, из которого вирастет крепкая партия. Он 
вьіше как деятель, чем как учений. Ловкость его и уменье неизмеримо 
више его искренностн и чистоти образа поведения. Интересен он мне 
будет для наблюдения, когда настанут свободнне учреждения. Он иску- 
сен, терпелив, мягок и обходителен так, что все обстоятельства жизни, 
с первого разу для него неблагоприятнне, в конце складнваются и об- 
ращаются в его пользу. Он человек кружковой и потому сильний. Ин- 
дивидуальность его всегда скрнвается и прячется. Все, что есть сквер- 
ного в человеческой натуре и что нередко в людях нашего пошиба бьет 
в нос, у него скрнто глубоко, глубоко. Наружность его непрезентабель
на. Она не поражает ничем, разве некоторою ординарностью. Речь его 
тиха, спокойна. Он не бьет на оригинальность и чужд ее по внешним 
формам. Но сочетание всего зтого и составляет его оригинальность, ко- 
торая каждому бросается в глаза.

14 сент[ября]. Воскресенье.

Били три студента, в том числе Баришевский. По тому же делу. 
Дал им совет отправиться завтра к попечителю. Обещал принять на 
себя редакцию проекта об устройстве бюро.

Вчера я бил у Скордели. Передал ему документи по укреплению 
бугаевского дома за семейством брата Федора.

Посетили меня члени судеб[ной] палати, вновь избранние члени 
Києве [кого] юрид [ического] общества: Н. В. Реутский и А. М. Поли- 
новский. Толковали о разннх юридических тонкостях.

Позже явилась к Саше княгиня Хилкова. Сходятся они по вопро- 
сам благотворительности. Я с нею познакомилея. Она считается прия- 
тельницей г-жи Чертковой. Утверждает, со слов Чертковнх, что сии 
господа надеютея в Киеве остаться. Увидим. Утверждает зта демокра- 
тическая княгиня, что г-жа Черткова хотела било вмешиваться в дела 
своего мужа, чтобьі смягчать кровожаднне его инстинкти, что она пос
ле присутствия на одном процессе ридала навзрид, что тогда ей уда
лось отвратить смертную казнь от некоторнх и что она в глаза говори
ла прокурору с натурою палача Стрельникову: «Ви просто собака». Но 
после зтого случая Чертков запретил ей вмешиваться. По словам Хил- 
ковой, Чертков скупец первой руки, просто скряга. И зто при 150 тис. 
руб. годового дохода. Ломают голову: почему Чертков кровожаден и 
жесток в своих преследованиях радикалов. Думают видеть в нем пред- 
ставителя какого-либо принципа. А может бнть, зто есть не больше как 
стихийная сила, оберегающая себя, как скупость и скряжничество, край
нє тупое и ограниченное, которое неистовствует, боясь за свой пожит
ки, и жадничает к месту и власти, доставляющей ему тисяч 25 руб. 
годового дохода. Может бить, в частном характере, без всяких отно- 
шений к общественности, в его затаенних личннх мислях и личних ин-
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тересах, не имеющих ничего общего с государственностию, и следует 
искать разгадки характера зтого новейшего минотавра.

Хилкова — кто ее знает, что за человек. Но, казалось бьі, в ее поль- 
зу говорит то обстоятельство, что старший сьін ее схватил нервную го- 
рячку и умер после того, как он имел неосторожность присутствовать 
при казни Осинского и товарищей. Мать говорит: «Казни Черткова 
стоили моєму сьіну жизни». Младший сьін ее хочет поступить вольно- 
слушателем в у-т, будучи реалистом. Попьітки до сих пор оказнвались 
неудачньїми. Я предложил ей мои услуги. Сьін ее должен бнть завтра 
у меня.

Обедал у нас С. П. Якубович: он перешел уже жить к Реутскому. 
Дай Бог, чтобн зто бнло началом возрождения зтого человека, которо
го я считал окончательно падшим и превратившимся в сорную траву.

15 сент[ября]. Понедельник.

Два раза бнли три студента с Баришевским во главе. После посе- 
щения попечителя и ректора. Зти господа наотрез отказнвают, попечи
тель с некоторьім вилянием. Обещал сам переговорить с ректором.

Бнл Хилков. Производит хорошее впечатление. Мать его хороша 
с Чертковою, но он ни за что не хочет обратиться к Черткову, чтобн 
тот принял его в канцелярию и тем бьі доставил ему состояние на служ- 
бе. Обещал переговорить с ректором.

Приехал брат Николай из Городища с А. Куприевичем, односель
цем. Для покупок церковних принадлежностей для городищенской 
церкви.

Вечером собрались Крижановский, студент, Мачинский, которого 
я считал огьехавшим, А. И. Сасько, С. П. Якубович и М. И. Мацкевич. 
Сасько по своєму делу. Крижановский для беседн на тему своего мо
дельного сочинения о телесннх наказаниях. Мачинский по вопросу об 
отнскании служби. Якубович прочел мне своє изложение диспута Таль
берга. Сделал поправки. Мацкевич для беседьі. Обещал содействовать 
мне осмотреть архив при соборе в Каневе, в котором его отец состоит 
настоятелем.

16 сентября,. Вторник.

Читал лекцию. На лекции бнло человек 25. То есть половина.
В промежутке беседовал с Феофилактовнм о Хилкове. Хилков име- 

ет удостоверение, что он служит в конторе пароходства по Днепру. 
Закон для поступлення в вольнослушатели требует, по крайней мере, 
определенньїх занятий. И тем не менее Феофилактов наотрез отказал 
на зтом основании допустить кн. Хилкова в у-т вольнослушателем. При- 
дется пристраивать его формально на службе вследствие канцеляризма 
и неправильних толкований ректора.

Позволить студентам бюро он наотрез отказался.
После лекции бнл colloquium Джалалова.
Чертков получил депешу и с поспешностию уехал в Петербург. Все 

толкуют зтот огьезд как преддверие отозвания из Києва. Что будет на 
самом деле, скоро увидим.

Встретил молодого Ге. Говорит: начал слушать лекции. Чтение 
Митюкова ему понравилось. «Гладко,— говорит,— читает». Итак, гладко 
читать — значит бьіть хорошим профессором. Когда я бнл студентом, я 
бнл того же мнения, какого держится нине молодой Ге, я бнл даже в

288



восторге от чтения Митюкова. И Митюков понял и понимает, где его 
сила: он 35 лет гладко и изящно читает. А какие результати зтого чте
ния, а что в зтом чтении, а где глубина в зтом чтении, а где его уче- 
ньіе работьі, где его ученики,— об зтом не спрашивайте, зто вопрос, не 
касающийся хитрого енна киевского кожемяки.

Ел именинньїй пирог у невестки Людмили Павловньї Кнст[яков- 
ской].

Вечер провел у Н. В. Реутского. Бьіли. А. М. Полиновский и 
С. П. Якубович. Разговор бнл ординарний, больше ради препровож- 
дения времени. Просил Полиновского о содействии к определению на 
службу князя Хилкова, чтобн доставить ему возможность посту
пить в у-т.

Возвратился в 1/2 12 ч.

17 сент[ября] . Среда.
Утром я бнл постоянно до 12 ч. отрьіваем ог работн. Бнли: Сась

ко, Каули, Масловский, студенти: Якимов, Баришевский, кандидат в 
студенти Хилков и Романовский. Каули по устройству теплого ватер
клозета. Масловский по интересам Журьяри. Баришевский по вопросам 
ассодиации студенческой. Якимов за книгами. Кн. Хилков по вопросу 
о поступлении своем в студенти. Дал ему письмо к князю Репнину. Ро
мановский приходил благодарить за содействие ему окончить зкзамен. 
Он мне бьіл рекомендован Стрельниковнм.

Я ему теперь вьісказал свой взгляд на сего прокурора с натурою 
палача, на сего жреца человеческих жертвоприношений. Внсказал свой 
взгляд не с другою какою целию, как только предохранить сего моло
дого человека от влияний человека с такими кровопийственннми ин- 
стинктами. Романовский старался его защищать. Я сказал ему: «Не 
для спора я внсказал Вам свой взгляд, а для того,, чтобн чуждались 
служения подобному делу, какому служит прокурор Стрельников». Ро
мановский производит впечатление молодого человека с расслабленною 
натурою, болезненного, скорбного, колеблющегося, слабохарактерного, 
мямли и нюни. В 26 лет он уже начал седеть. Что из него внйдет — 
не знаю. А может бить, увижу.

Вечером уехал брат Николай.
Назначено бьіло заседание совета. Явился один Мич. Вообще, за

седания наши как-то не клеютея. Что зто значит — не ведаю, или пока 
не решаюсь еделать внвод. Наблюдение над будущим покажет. Сего
дня, впрочем, исключительннй день: Софии, Верн, Надеждн ц Любви. 
Много именинниц. По-старосветскому празднуютея. Не бнть на вечере 
нельзя же. Так обьяснил Скордели.

Оказнвается, что студенти в с п о л о ш и л и с ь  и стали думать об устрой- 
стве бюро не с ветру, а вследствие смерти одного из своих товаршцей, 
которнй и не доедал и не допивал, отчего и умер. Но как у нас любят 
одно делать, а другое в публику пускать, бнть одним, а казаться дру
гим. Ректор Феофилактов решительно отнесся отрицательно к попнтке 
студентов о самопомощи; он наотрез отказалея дозволить им самим по
средством ассодиации хлопотать о своих нуждах в стенах у-та. А в га
зетах пишут, что ректор принял живое участие в положений студентов. 
Значит, за кулисами душит, а в публику является в виде благотвори- 
теля и покровителя.
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Вот документ из «Русского курьера»:
«К и е в.— 7 сентября студенти университета Св. Владимира по

хоронили товариша, жившего в последнее время в чрезвьічайной нуж- 
де и за несколько дней до смерти только случайно «открьітого» товари
шами. Покойньїй жил в убогой лачуге, в отдаленной части города, без 
всяких средств даже для прокормления. Будучи помещен товаришами в 
удобной квартире и получив возможность сносно питаться, покойньїй 
прожил недолго. Зто печальное обстоятельство ускорило разрешение 
университетским начальством сходки студентов в здании университета 
для обсуждения мер к отьісканию занятий для нуждающихся товарн- 
щей. На сходке присутствовал один из помощников инспектора. Ректор 
принял живое участие в положений студентов. («Молва»)» 85.

«Русск[ий] курьер», № 251, 1880 г.
Хилков не явился вопреки обещанию. И не знаю, имело ли резуль

тат моє письмо.

18 сентября. Четверг.
Вчера вечером пред огьездом брата Николая и его товариша Ку- 

приевича, тоже гостя, я беседовал тихо и любовно с последним. В зто 
время разрезвились и расшалились Борис и Юлий: подняли беготню 
по комнатам, шум и суматоху. Я обратился и раз, и два, и три, и четьі- 
ре с просьбою, увещанием к прекращению зтих шалостей, сначала го
лосом тихим, просительньїм и увещательньїм, а потом повелительньїм с 
напоминанием, что они будут наказаньї. Я им за метил, что они бегали 
в темную и снрую ночь — било 1/2 8 ч. на дворе без шапок. Не унялись. 
Некому унять. Вдруг сльїшу в зале сильний стук, что- [то] повалилось: 
оказалось, что они низвергли большой комнатньїй цветок — драцену.

Я вспнхнул, оттрепал их по мягким частям рукою и отхлестал тон
ким пучком розок по тем же частям, как они бьіли в одежде. Зти 
семейнне собития производят на меня подавляющее, тяжко болезнен- 
ное действие. В прошлом году я иногда рьідал, запершись в свою ком- 
нату и болел. То тяжелое состояние моральное, в котором я виехал за 
границу, било результатом подобних малих семейньїх сцен, нажито 
мною било у семейного очага.

Говорить, беседовать — зто значит визнвать только вспьішки гне
ва, припадки нервного расстройства и бесконечнне спори и л и  значит 
услншать формулу: «Не нужно било рождать».

Дети обьїкновенно или очень часто подьімают содом и гоморр, дра- 
ки, крики, плачи, когда у меня бнвают посторонние, гости. Я только 
краснею. Года четьіре тому назад бил у меня Шульженко, ньіне инспек- 
тор училищ Киев[ского] округа. В зто время дети подняли неистовнй 
шум, крик и плач в столовой. Гость мой и говорит: «Вероятно, вашей 
супруги нет дома». Я весь покраснел.

Читал лекцию. Било человек 27 студентов.

В «Иллюстрации» появился портрет Черткова с краткою биогра- 
фиею. Зтот душитель назван человеком справедливости. Где же спра- 
ведливость? И по каким корьістньїм или иннм побуждениям «Иллюс- 
трация» дала зпитет справедливого зтому минотавру? Впрочем, зачем 
я затрачиваю восклицания, вопрошения и удивления. Если египтяне 
обоготворяли гад, змей, бьїков, или сибирские инородцн обожают и до 
сих пор медведей и всяких чурбанов, отчего какой-то русской «Ил
люстрации» не напечатать похвал такому Держиморде, каков Чертков.
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Но то, что имя справедливого явилось в такую минуту, когда идет 
речь об удалении зтого душителя, то можно заподозрить даже чест- 
ность газетьі. Зто реклама или кумовства, или подкупа.

Цитович, философ чертковской политики, совершает подвиг за под
вигом. Он, придравшись к какой-то печатной фразе А. Б. Думашевско- 
го, воздвиг против сего писателя обвинение в проповедьівании царе- 
убийства. «Неделя» спрашивает: «Зачем же Цитович говорит подобньїе 
вещи?» И отвечает: «Затем, чтобьі лишний раз вьісказать излюбленную 
«Берегом» мьісль о солидарности надпольной печати с печатью под- 
польной». Та же газета говорит: «На днях, полемизируя с одной газе- 
той по вопросу о свободе печати, Цитович сказал следующее: «Нам 
надо молиться о том, чтобн доброе влияние настоящего времени про- 
должалось долее». «О фарисеи и лицемерьі! — восклицает газета: «Вьі 
молитесь об одном, а на деле стремитесь к противоположному».

В газетах пишут, что оболганньїе, оклеветанньїе и обнесенньїе Бу- 
любашем, когда пришел из Сената указ об оставлений рещения в силе, 
коим зтот доносчик приговорен бьіл к заключению в тюрьму, подали 
просьбу, чтоб наказание не бьіло применено, потому что они считают 
себя удовлетворенньїми. Молодне люди поступили и великодушно, и ум- 
но, и тактично.

Отправляюсь в заседание Думьі.

19 сентября. Пятница.

Заседание Думьі не бьіло лишено интереса. По вопросу об отпуске 
суммн на параллельньїе классн при женской гимназии шли оживлен- 
ньіе прения. Попечитель предложил открьіть жен[скую] прогимназию. 
Кониский предложил поправку: отпустить деньги 2500 руб. на открьітие 
параллельннх классов при существующей женской прогимназии. Дум- 
ская комиссия вламалась по сему поводу в защиту злементарного об- 
разования и чисто народньїх школ. Ей отвечали Кониский и я, что мьі 
согласнн и даже радн, чтобьі открьіта бьіла проектируемая женская 
елементарная школа, но просили удовлетворить насущную потребность 
в параллельньїх классах женской гимназии, так как в нннешнем году 
160 девочек — дочерей жителей г. Києва не могли поступить в гимна- 
зию за недостатком мест. Дума отказала в удовлетворении сего пред- 
ложения.

Якубович, возвращаясь из Думн, говорит, смеясь: «Ренненкампф 
распинался за народное образование: не к лицу». По поводу предложе- 
ния голови о возбужденни ходатайства пред правительством, чтобн 
оно взяло на себя часть содержания полиции в г. Киеве, Кониский сде
лал поправку: просить правительство или отдать полицию в распоря- 
жение и зависимость города, и тогда город готов содержать полицию, 
или освободить город от части содержания ввиду того, что полиция 
исполняет обязанность не одной городской полиции. Зта либеральная 
поправка показалась всем неуместною: шутка сказать, чтобьі прави
тельство отказалось от власти над полициею в г. Киеве. Кониский при- 
давал своєму предложению столь серьезное значение, что просил запи
сать его, зту драгоценность, в протокол. Кониский ловкий и неглупьій 
человек. Но не подлежит сомнению, что он принадлежит к тем либера- 
лам, которне ловят личное счастие. Так, еще недавно он бнл против
ником отчуждения городских земель в больших размерах. А еще вчера
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подал мнение радикально противоположное, в котором он доказьівал 
необходимость продать несколько кусков городской земли, количеством 
в 4,5 и 6 десят [ин]. По поводу предложения о ходатайстве, чтобн пра
вительство отдало в собственность города те земли, на которнх построе- 
но предместье Соломенка и которне находятся у города в оброках с 
платою ничтожной суммн 450, Лучицкий вламался в защиту бедннх 
жителей предместья Соломенки, которне платят городу больше 
6000 руб. за те земли, за которне сам город платит казне всего 
450 руб. Но дело в том, что на Соломенке действительно живут беднне 
и очень бедньїе люди, но только не домовладельцьі, а наниматели. Со- 
ломенские же домовладельци, обьїкновеннне домовладельцн, победнее 
многих киевских, но не беднее другой половини киевских жителей. Ну, 
Йван Васильевич Лучицкий как бнл, так есть, так и остается малолет- 
ком, жидким, наивннм либералом. Зтот далеко не уйдет с своим либе- 
рализмом, за зто можно ручаться. В настоящее время у него советни- 
ком состоит Кониский. А без няньки наш учений, которого иногда име- 
нуют Ваничкой, обойтись не может. Ум не самобнтннй, характер вечно 
несовершеннолетний, манера держать себя явно указнвающая на вну- 
треннюю несостоятельность, физиономия в 36 лет юноши лет в 20, вот 
характер нашего милого и безобидного либеральчика. О Кониском, не 
ему чета: зто либерал, которнй отлично знает, где раки зимуют, хотя 
и сей муж до сих пор еще не отвнк от того, чтоби рисоваться своим 
либерализмом.

21 сент[ября]. Воскресенье.

Вчера бнло заседание Юридич[еского] рбщ[єства]. Собралось 
18 чел[овек]. Прошло удовлетворительно.

Сдал проект купчей брата Федора Скордели.
Опять получил письмо от Квачевского на ту же тему. Просил 

в ответном письме не втаскивать меня в его личньїе отношения с Тре
ковими и уволить меня от своей полемики со мною же, которою он на- 
полняет приснлаемне мне письма.

Бнл А. В. Славатинский. Беседовали о том, о сем, а больше ни 
о чем.

Написал письма Анциферову, Баршевскому, Подоляке, Миклухе, 
Белецкому, Лего-Долгополову, Симоновскому, Соколову, Тарасову, За- 
горовскому, Сторожевскому и Патлаевскому.

Пошел гулять. Встретил Должикова, антиквара. Зашел к нему в 
лавку пересмотреть книжную старину. Зто — вчерашний день. Сего- 
дняшний день, воскресенье, весь ушел на внешние дела и на прием.

Утром отправилея на Подол к букинисту Марченку, посетившему 
меня третьего дня с известием о том, что у него есть для меня пожива. 
Купил книг на 7 руб. 50 коп. В числе их Литовский статут 1811 г.

Затем явились один по одному: А. Ф. Линдфорс, В. В. Порскалов, 
С. П. Якубович, А. Д. Юркевич и Рузский, совершенно новая личность, 
рекомендованная в члени общества.

Много бьіло речей и разговоров, о них же не лет глаголати. В три 
часа бьіл у Должикова и купил книг на 3 руб. 80 [коп.].

Вечером бнл А. И. Сасько.
Отднхал. Беседовал до 1/4 11 ч.

Забил я записать мой визит к Котляревскому. Не так здоров: ли- 
хорадка. Внсматривает дряблнм. Раздражителен. Передряги заели.
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Стичка опять. Упреки. Речь о Белогриц-Котляревском. Он взводит 
против него разньїе обвинения. Больше и больше убеждаюсь, что Кот
ляревський— ум неважний, характер некрепкий, мораль невисокая, пу- 
тающаяся в мелочах и противоречиях. Он погряз в некоторих нсклю- 
чительних чувствах и настроениях, а зто нехорошо.

23 сентяб[ря]. Вторник.

Вчера я бьіл у попечителя Голубцова. Просил его за Данкена и 
Доброгаева, учителя Ямпольского двухклассного училища. Принял меня 
любезно и обещал сделать что возможно.

Ждали обедать Порскалова, он не пришел: семейное горе. Била 
только она.

Бьіл у Гюббенета, полиц [еймейстера]. Просил его, чтобьі не давал 
ходу составленному акту о нечистом содержании двора брата Федора. 
Вечером бьіл студент Захарченко: беседовал о способах возвращения 
в у-т Подольского, из-за которого поднялось волнение студентов в 
1878 г. Он сосланньїй в Повенец, отбьіл затем воинскую повинность и 
возвратился ньіне на родину к своим родителям в Сквиру.

Когда я пришел в лекторию, то встретил Виндинга, секрет [аря] 
сов[ета], которий обнявші мне, что министр утвердил проект устава 
Юридического общества без переменьї, то есть с отделением обьічного 
права. Зто меня очень обрадовало. Демченко, Пихно, Коломийцев и 
К°, которьіе подняли бурю против моего предложения об откритии от
деления обичного права и которьіе старались набросить тень подозре- 
ния на мои намерения, предсказьівая, что правительство подозрительно 
посмотрит на зто предложение и не утвердит, остались с носом, по- 
срамленьї.

После обеда я сделал прогулку. Зашел к Скордели. Бьіл у Ильниц- 
кого. Сделал некоторьіе покупки.

Вечером бьіла у меня Лнтвинова. Беседовали о поступлении сина 
ее в у-т. Он один из исключенньїх в 1878 г. по первой категории. Фео- 
филактов отказался принять его прошение, несмотря на то, что совет 
постановил принимать. Обещал завтра бить у Кентавра и переговорить.

Позже пришли Астафьев, А. И. Сасько, Бел [огриц]-Котляревский 
и Василенко. Беседа шла вяло. В 1/2 10 ч. разошлись.

Много и болтали, и писали, что Черткова уберут из Києва. Теперь 
стали говорить, что он остается и что завтра возвратится из Петербур
га, куда он уехал, вероятно, с целию отстоять своє оставление в Киеве. 
Вот поистине наказание Господнє. Чертков крепко держится за своє 
место. В газетах то там, то сям являются в пользу его реклами. Так, 
в сегодня полученном № «Рус[ского] курьера» напечатано, что буд
то би он в одном крестьянском деле распорядился так: крестьяне долж
ньї били получить от помещика 2000 дес[ятин] земли и заплатить ему 
96 000 руб. А Чертков повернул дело так, что крестьяне к 2000 дес[я- 
тин] получили еще 1000 дес[ятин] и уволеньї от платьі 96 тьіс. руб. 
Что-то невероятно.

Патлаевский просил меня письмом, чтобьі я дал моє мнение о ма- 
гистре Палаузове, которого теснят в Одесском у-те и не хотят допус
тить его на кафедру уголовного права. Я написал ему, что я считаю 
Палаузова способним, достойним и готовим занять зту кафедру.

Брат Федор телеграфнровал, что он завтра будет в Киеве.
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24 сентяб[ря] . Среда.

Утром бьіл в у-те, чтобьі говорить с ректором за Литвинова. Не- 
удачно. Оказался на лекции. Зашел в типографию. По возвращении 
застал Литвинову. Обещал завтра переговорить с ректором и ее извес- 
тить письмом о результатах переговоров. Литвинова — издательница 
малороссийских узоров. На днях я получил письмо от Ев [гения] Желе- 
ховского из Станислава, что в Галиции, моего карлсбадского знакомо- 
го, с просьбою прислать ему зти узорьі. Я воспользовался зтим случа- 
ем и получил от Литвиновой пожертвование зтих узоров для станислав- 
ского отдела «Просвитьі». Литвинова подарила и мне зкземпляр.

Бьіла просительница Васильєва. Дал юридический совет и адре- 
совал ее к И. Я. Давиденку.

Устроил отправление целой семьи Бугаевьіх к нотариусу Скордели. 
Наконец купчую подписали.

Вечером собрались брат Федор с женой Вар[варой] Вас[ильев- 
ной], К. И. Чубинская, она привезла несчастного своего мужа П. П. Чу
бинского, К. П. Чубинский, А. И. Сасько, С. П. Якубович, и молодой 
Дараган, окончивший наш юридический факультет. Днем бил студент 
Матросов, второго курса юрид [ического] ф-та, просить книг. Удовле- 
творил.

Сегодня окончил апелляционную жалобу для друга. Она у меня 
поглотила целую неделю. Дело Саськов как бьі моє собственное дело. 
В вьіигрьіше его я заинтересован морально. Сутяга Манджос хочет 
оттяпать речку Хмеловку или часть ее, протекающую чрез владение 
наших друзей. В зтой речке купаємся все мьі и наши дети. Но зто толь
ко материальньїй интерес. А нравственннй в том, чтобьі восторжество- 
вало правосудне. Претензии Манджоса совершенно несправедливьі: зто 
простое и наглое вторгательство в чужую собственность. Полтавский 
окружной суд стал на сторону зтого бездельника. Член суда Шостак, 
которьій приезжал осматривать местность, раз доложил так, в дру
гой — иначе. Должно бьіть, плут. Признаки подлости его действий не 
время и не место излагать, но они у меня в руках. Зто один из тех 
судей, которому адвокатьі пишут решения в окончательной форме. Пер- 
вое решение заочное, написанное в пользу Саськов, бьіло писано адвока
том Саськов. Последнее, наверняка, бьіло писано адвокатом противной 
сторони.

Посетил меня Доброгаев, за которого я замолвил слово попечите
лю. Я советовал ему ньіне самому бить у попечителя и переговорить с 
В. Ф. Горовим.

В 8 1/2 ч. вечера я ездил с К. И. Чубинской к Шкляревскому, про- 
фессору, чтобьі он завтра приехал на консультацию. Не застали. Воз
вратившись, я написал письмо к Шкляревскому и вручил ей; завтра 
утром она будет у него сама. От К. П. Чубинского узнал, что В. Н. Ма
чинский поступил в контрольную палату с окладом 20 руб. в месяц. 
Слава Богу.

Дети, возвратившись из гимназии, обьявили, что Богдану назна
чена первая, а Борису — вторая награда 86. Завтра во Второй гимназии 
акт. По окончании лекции постараюсь хоть поздно бнть на акте.

Дело Саськов ведет Квачевский. И небрежно по обнчаю. Не дове- 
ряя деловитости его, он фразер, я решился сам написать апелляцион
ную жалобу. Что же касается его материальних интересов, то я сказал 
Саську, что он должен ему заплатить, что обещал. Материальних ин-
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тересов его я трогать не хочу. Он многосемейньїй человек. Он должен 
удовлетворять многие голоднне ртьі. Но я, взявшись за составление 
апелляции, поставил условием, чтобьі она подана бьіла б от имени са
мих Саськов, а не от Квачевского.

Получил утвержденньїй министром устав.

25 сент[ября]. Четверг.

Лицемерие Лорис-Меликова господства. Недавно из Тифлиса вн- 
слан административннм порядком на жительство в Ставрополь некто 
Николадзе. Николадзе — местньїй публицист и общественньїй деятель: 
он гласньїй Тифлисской думьі. Как публицист он смело нападал на 
злоупотребления местной администрации. Его газету задушили. Как 
гласньїй бьіл одним из главньїх деятелей в проведении того постанов- 
ления, в котором Тифлисская дума определила ходатайствовать пред 
правительством о предании суду губернатора за его произвольньїе рас- 
поряжения по управленню городом. Итак, разинь только рот гласньїй 
земства и городского управлення для вираження мьіслей, которьіе не 
нравятся администрации,— и его тотчас же упрячут в ссьілку.

Наемньїй публицист Цитович внступил самьім коварньїм и полицей- 
ским образом против министра народного просвещения Сабурова. По
тому что сей молодой министр не принадлежит к шайке гонителей и ду- 
шителей.

Недавно наивное русское общество бнло ошеломлено опубликова* 
ниєм программьі ньінешнего вице-императора Лорис-Меликова. Правда, 
и опубликование зто есть частное, и речь его, в которой он внсказал 
свою программу, бьіла обращена к небольшому кружку публицистов. 
Но во всяком случае зта программа не лишена значення. Наш вице- 
император заявил мьісли свои 6 сент[ября], то есть тотчас по возвра- 
щении из Ливадии. Можно наверняка делать заключение, что сему 
обьяснению с представителями печати предшествовал разговор его с 
императором на ту же тему. Вот подробности его:

« П е т е р б у р г .  19 с е н т я б р я .  В городе уже сделалось из- 
вестньїм, что 6 сентября министр внутренних дел, граф Лорис-Меликов, 
пригласил к себе нескольких редакторов для обьяснения. Сегодня в
9-й книге «Отечественньїх записок» по зтому поводу напечатано сле- 
дующее: г. министр внутренних дел пригласил к себе редакторов боль- 
шой прессн с специальною целью разьяснить им, чтобн они не вол- 
новали напрасно общественньїх умов, настаивая на необходимости 
привлечения общества к участию в законодательстве и управлений — 
в виде ли представительньїх собраний на манер европейских, в виде ли 
бивших наших земских соборов,— что ничего подобного в виду не име- 
ется и что ему, министру, подобньїе мечтательньїе разглагольствования 
пресси тем более неприятньї, что напрасно возбуждаемьіе ими надеждн 
в обществе связнваются с его именем, хотя он, министр, никаких пол- 
номочий на зто не получал и сам лично в виду ничего подобного не име- 
ет, будучи твердо убежден, что настоящее время есть самое необходи- 
мое. Чем надобно заняться и на что он обратит все своє внимание и 
труд — зто дать должную силу новим учреждениям, уже существую- 
щим, а также привести в сообразность и гармонню с последними учре- 
ждениями старого порядка, видоизменив их, насколько то потребуется 
для зтой цели. Позтому ближайшей его программой, исполнение кото
рой, может бить, потребует от 5 до 7 лет времени, будет:
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1). Дать земству и другим общественньїм и сословним учреждени- 
ям возможность вполне пользоваться теми правами, которие дарованн 
им законом, стараясь при зтом облегчить их деятельность в тех слу- 
чаях, когда на опите, в том, и л и  другом отделе предоставленной им за
коном деятельности, окажется недостаток полномочий, необходимих 
для правильного ведення дела и зкономического улучшения мест- 
ностей.

2). Привести к единообразию полицию и поставить ее в гармонню 
с новими учреждениями, чтоби в ней не бьіло более возможности про
являться разним уклонениям от закона, существовавшим доселе.

3). Дать провинциальним учреждениям большую самостоятель- 
ность для разрешения подведомьіх им дел, чтоби они не имели нуждьі 
с каждьім, иногда совсем незначительним вопросом обращаться в Пе
тербург и ждать разрешения оттуда.

4). Дознать желания, нужди и состояние населення разних губер- 
н и й ,  для чего, по ходатайству министра внутренних дел, височайше на- 
значени сенаторские ревизии нескольких губерний, и на основании того, 
что будет добьіто означенньїми ревизиями, по возможности удовлетво- 
рить желание и нуждьі населення, обратив при зтом внимание и на его 
зкономическое положение.

5). Дать печати возможность обсуждать различньїе мероприятия, 
постановления и распоряжения правительства, с тем только условием, 
чтоби она не смущала и не волновала напрасно общественние умьі 
с в о и м и  помянутими мечтательньїми иллюзиями» 87.

Читал лекцию. Бьіло 27 слушателей. После лекции бил на акте во 
Второй гимназии. Богдан и Борис получили наградьі.

Вечером собрались^ Порскаловьі, А. И. Сасько, С. П. Якубович и 
Хроновский. Хроновский приносил программу «Киевского листка», 
утверждения которого хотят просить. Советовался. Сообщил, что статья 
о сенаторской ревизии принадлежит перу Малишева. Цензор долго не 
соглашался пропустить то место, где есть обо мне упоминание.

В 1/2 9 отправились к брату Федору. Там застали Реутского. Про- 
болтали до начала 12 ч.

26 сент[ября]. Пятница.

Вчера, перед лекциею, беседовал с ректором Феофилактовьім о при
нятии в у-т Литвинова. Оказьівается, ректор решился не принимать 
нових прошений. Зта виутренняя политика ректора противоречит сущ- 
ности того, что бьіло постановлено в совете: ми, рассуждая и решая в 
совете насчет возможности исключенних по 1-й категории в 1878 г. 
принятия их в у-т, разумели, что ми решились ходатайствовать не толь
ко о 7-ми, подавшими прошение в у-т, но и о тех, которие подадут про
шение потом. Феофилактов плутовски истолковал наше решение и стал 
даже не принимать нових прошений. Таков ректор Феофилактов. Он 
понял, что крючками и канцелярским противодействием он может до
стигнуть многое, что сам, шутя, он в состоянии отстранить поступление 
бедних молодих людей: не мьітьем, так катаньем.

Бившему профессору Модестову разрешено издание газети «Новая 
газета»88. Так наш классик окончательно перешел в публицисти. Ка
жется, что он здесь будет более на своем месте. Страстний, раздражи- 
тельний, воинствующий, он найдет в газете виход своим страстям.
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В внсокой степени интересна речь Федора Юрковского, преслову- 
того Сашки-инженера. Какие драгоценньїе дарования пошли в револю- 
дию. Душители, с одной стороньї, бунтовщики и разрушители — с дру
гой. А в средине мизерия, пошлость, пассивность, раболепие. Юрков- 
ский в своей защитительной речи наносит тяжельїе ударьі прокурору 
Стрельникову. Сарказм и ирония доведеньї до той степени, которая тре- 
бовалась для того, чтоби нанесть приличньїе удари зтому душителю. 
«Что касается до меня, то я счел би для себя унизительним оправдьі- 
ваться от зтих грязних подозрений, которими меня здесь наделили, но 
в отношении всех других я не могу и не должен равнодушно внслуши- 
вать оскорбления, я должен сказать, что чистое всегда останется чис
тим, несмотря на всю грязь, которую г. прокурор бросал в нас в тече
ние десяти дней, грязь, добитую не из нашей жизни, а из богатого 
источника зловонной глубини клоаки. Зпитет, которнм прокурор на- 
делил нас в своей обвинительной речи — я только возвращаю то, что 
получил».

Нельзя без некоторой симпатин относиться к людям, подобньїм 
Юрковскому, при всем отвращении к образу действия, которьій они 
избрали. Подняться на воровство для осуществления своих идей и за- 
мнслов— зто значит бить в величайшем заблуждении, зто значит уве- 
ковечивать гнусньїй образ действия — исконное орудне того старого 
порядка, которьій зти господа хотят разрушить. Что же в результате 
русский народ получит? Ничего, кроме борьбьі партий без улучшения 
морали. Не все ли равно, кто будет красть: Стрельников ли, Юрков- 
ский ли, или кто-либо из представителей иной партии. Кстати, Стрель
ников в числе ушатов грязи, которне он внливал на обвиняемих вмес
те с Юрковским, вьілил и тот ушат, которнй содержал в себе всякне 
вонючие вещества по части полових о т н о ш є н и й .  Он доказьівал, что ра
дикали соблазняли молодень[ких] девиц и, удовлетворив свой плотские 
похоти, бросали их как вьіжатие лимони. Для зтого он собирал пока
зання разньїх наговорщиков и лжесвидетелей. К таким наговорщикам 
принадлежал несчастннй Богословский, которнй с веревкою на шее по- 
казивал все, что Стрельникову бнло угодно. Стрельников, при помощи 
Богословского, приплел к сей истории и отношения старих украинофи- 
лов с Ищенковой. Дело в том, что много лет тому назад пронеслась 
молва о том, что в Одессе появился новий малороссийский позт Ищен- 
кова. Маленький кружок киевских украинофилов заволновался: роди
лись великие надеждн. Ищенкова виписана била в Киев. Поселилась, 
как и следовало, у отда кневского украинофильства Антоновича. Ста
ли изучать украинскую позтессу, которая на деле оказалась полугра- 
мотною, слагавшею весьма низкого достоинства украинские рифмьі, дев- 
кою без дарования, без образования, без идеалов. Само собой мечтьі 
разлетелись, надеждн не осуществились, и покровительство било пре- 
кращено. Где она девалась — не знаю. Из зтих-то отношєний, в которих 
не било и тени каких-либо даже расчетов на плоть, Стрельников со- 
стряпал историйку плотских отношєний старьіх украинофилов к моло
дим девицам, или, по крайней мере, зти отношения пристегнул к гряз- 
ним плотских отношениям, которне ему угодно било сочинить или, по 
крайней мере, огрязнить.

В 1/2 1 ч. я отправился с Юлием, Сашею и Горею гулять: посети
ли Софийский собор, Михайловский монастирь и побивали у памятни
ка Св. Владимиру]. Хотел бить у попечителя, чтобн просить за Кли-
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менка: не принимает, болен. Посетил меня Миклуха, член Юридиче
ского общества. Беседовал о теме для доклада. В три часа приехал 
Могилянский, обедал.

В 1/2 6 ч. вечера отправилея с Сашей и Антоновичкою к П. П. Чу- 
бинскому. Там застали докторов-профессоров; Тритшеля и Шклярев- 
ского. Физическое состояние Чубинского лучше, но моральное и ум- 
ственное его то же. Когда уехали доктора, он усомнился, доктора ли 
зто. А между тем он с обоими знаком издавна.

Получил приглашение от Нефедова, фактического редактора «Рус
ского курьера», на сотрудничество в зтой газете.

21 сент[ябряІ. Суббота.

С 1/2 9 до 11 ч. просидел с братом Федором у Н. В. Реутского. 
Там бьіл и Полиновский. При всей узости мировоззрения зтих членов 
судейской палати, зто люди вполне порядочние в круге своих действий.

Чертков возвратился из Петербурга. Вся военщина встретила его 
на вокзале в полной парадной форме. Следовательно, все зти газетньїе 
известия о его удалении из нашего края оказьіваютея по меньшей мере 
преждевременними. Хотя, с другой сторони, некоторьіе повторяют, что 
и все-таки его уберут из Києва. С удалением, или оставлением в Киеве 
Черткова тесно связано положение Антоновича. Ведь он потребовал 
его удаления. Зто требование он не изменил. Ньіне Антоновича вибра
ли деканом. Но при оставлений Черткова на месте не только могут 
встретиться препятствия к его утверждению деканом, но остается угро- 
за и для его профессурьі. Вот почему киевское украинофильство в вьі- 
сокой степени заинтересовано в его удалении из края. Думаю, одна
ко ж ,  что, если Черткова заменит Дрентельн, вьіиграша будет мало. 
Дрентельн стоял во главе «черного кабинета»; Дрентельн — фрунтовка, 
узкий ум, узкая мораль, узкая душа, менее низкая натура, чем Черт
ков, на один-два градуса.

Бьіл у меня князь Хилков. Репнин его зачислил в свою канцелярию 
и вьідал дозволенне посещать университетские лекции. Дал мою карточ
ку для предг>явления ректору. Хилков — толковьій молодой человек, с 
практическим тактом и смислом. К завтраку явилея Могилянский, 
с которьш я с удовольствием пробеседовал за завтраком. Посетил меня 
И. Т. Яхненко. Беседовали по делам администрации.

Вечером било заседание юрид [ического] ф-та. Зкзаменовался
А. Н. Рождественский, профессорский стипендиат. Зкзамен не пошел. 
С зкзаменующимся приключилея какой-то полустолбняк. Он отвечал 
как-то странно, а на некоторне вопросн отказалея совсем отвечать. 
Сослался на болезненное состояние. Действительно, он изображал из 
себя человека в странном состоянии. Факультет предложил ему явить
ся в другой раз на зкзамен. Предусмотрительность большая. Против 
нее ничего не имею. Обьясняю же ее особенною настроенностию в поль
зу молодого человека. Одно только я думаю, что Рождественский — тру- 
женик и зубрило и что его мнелительнне способности более пассивни, 
чем активнн. Будущее, впрочем, покажет, что за ум Рождественский.

Возвратившись, отправилея с детьми в баню.
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28 сент[ября]. Воскресенье.

Бьіл С. П. Якубович с молодьім своим другом, скрипачом Остров- 
ским. Последний в первьій раз. Сделал в 1/2 3 ч. визит А. М. Поли- 
новскому. Про него-то я и забил.

Брат Федор простился: уезжает. Получил письмо от Кострова с 
необходимим документом для брата.

Как-то бьіл у меня А. Я. Антонович, профессор Лесного института 
в Новой Александрии. Передавал факти чиновнического захвата зе
мель в Царстве Польском, захвата, носящего легальное название цар- 
ского пожалования. В сущности зто есть разграбление достояния на
рода. На сем основании бьівший товарищ министра получил лес Гар- 
волинский стоимостью в 600 000 руб. и сейчас же продал часть за 
200 000 руб. Коцебу, бьівший генерал-губернатор, получил лесничество 
в 1.000 000 руб. Грейг, министр ф[инан]сов, фланирующий вечно по 
России, получил имение с богатьш лесом, которое он поспешил продать 
за 800 000 руб. или за целнй миллион. Арцимович, сенатор, даже доб- 
родетельньїй Арцимович, или считающийся таковьім, получил в пода- 
рок имение около самого Лесного института в Новой Александрии. 
В первьій же год он продал лесу на 70 000 руб., в ньінешнем году — на 
20 000 руб., и зто в то время, когда институту отказьівают в прирезке 
какого-либо клочка земли.

Зтим путем разграбленьї земли — народное достояние в а) Царст
ве Польском; б) в Северо-Западном крає; в) в Юго-Западном крає;
г) на Кавказе. Ньіне открьівается, что таким же путем расхищеньї зем
ли в Оренбургском крає и что расхищение идет во вновь приобретен- 
ньіх землях, как, например, в Батуме, вероятно, тоже идет и в Турке- 
станском крає. По поводу административной ссьілки Николадзе в 
№ 261 «Рус [ского] курьера» говорится, между прочим: «Зкая важ- 
ность, что общество наше лишится возможности следить за текущею 
жизнию, зато дельцьі наши будут спокойно раздавать казенньїе земли, 
до ключниц своих включительно, как зто бьіло в Батуми. В Києве дано 
бьіло 200 дес[ятин] генерал-губернаторскому камердинеру Кнопу».

И все зто в то время, когда народ наш бедний обремененньїй по
датями и повинностями. Народ страдает от мальїх наделов земли, 
которьіе не в состоянии его прокормить.

Вот сведения о расхищении в Оренбургском крає казенних и на
родних земель. Правитель генерал-губернаторской канцелярии Холод- 
ковский успел сделаться самим крупним землевладельцем. Зто назн- 
ваются законнне способи приобретения собственности.

«Страна» останавливается на важном вопросе о землях крайнего 
востока Европейской России.

С тех пор, говорит газета, как решено било, за наделом башкир- 
ских припущенников (так називаются в Оренбургской и Уфимской 
губ[ерниях] крестьяне, поселившиеся на башкирских землях), и даже 
задолго до зтой мери, и з л и ш н и є  свободние земли и так називаемьій 
запас оставить в распоряжении местной администрации, нареканиям 
к нерациональности зтих распоряжений нет конца. И надо сказать, что 
местная администрация сделала с своей сторони все для того, чтоби 
нарекания и жалоби бьіли основательни. По ее инициативе, продажа 
башкирских земель в частнне руки то воспрещалась, то вновь разре- 
шалась. В настоящую минуту, когда почти уже нечего продавать и 
весь запас продай, правильнеє сказать — роздан по усмотрению орен-
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бургской администрации, дальнейшее отчуждение башкирских земель 
воспрещено.

Когда продажу башкирских земель (запаса) взяла на себя орен- 
бургская администрация, то дело зто она устроила самим келейним 
образом. Никаких публикаций о продаже зтих земель не било. Земли 
раздавались по усмотрению и представленню оренбургского генерал- 
губернатора, через посредство министра государственних имуществ. 
Списки желающих приобрести участки составлялись в канцелярии ге
нерал-губернатора. Две трети из числа лиц, припущенних к дешевой 
и льготной покупке башкирских земель, вносились в список зтою кан- 
целярией, остальная треть — министром государственних имуществ.

«Страна» относит к чести министра тот факт, что так как в почти 
даровой раздаче зтих земель нельзя бьіло не видеть наградн, то ми
нистр, считая себя компетентним в оценке только своих служащих, 
и представлял к зтой награде исключительно чиновников Министерства 
государственних имуществ. Две трети из числа лиц, которнм раздава
лись башкирские участки, как уже сказано, вносились в список канце- 
лярией оренбургского генерал-губернатора. Таким образом зта канце- 
лярия оказалась компетентною для оценки заслуг лиц всевозможннх 
ведомств, получивших, при ее содействии, возможность приобрести име
ние по 2—4 рубля за десятину с рассрочкой уплатн на 40 лет... Вьібор 
участка зависел от канцелярии.

Так установилась довольно значительная часть землевладений в 
крає. Принесут ли чиновники-землевладельцн пользу Оренбургскому 
краю, зто дело будущего; пока известно, что многие уже перепродали 
свои участки или ищут покупателей, так что в конце концов земля 
перейдет к тем кулакам, которне послужили оренбургской администра
ции предлогом для вмешательства ее в дело продажи башкирами своих 
земель по вольной цене. Запутанность дел там и теперь большая.

Года три тому назад оренбургскому генерал-губернатору разреше
но, по своєму усмотрению, уничтожать купчие крепости на земли, куп- 
ленньїе у башкир-вотчинников. Последовали запрещения на земли, 
перешедшие через много рук,— земли, на которнх успели поселиться 
крестьяне. Теперь воспрещена дальнейшая продажа башкирскими об- 
ществами излишка своей земли. Говорят о новом проекте продажи 
зтих земель при посредстве администрации.

Словом, усложнения накопляются и будут накопляться до тех пор, 
пока не понадобится особая администрация для приведення в порядок 
земельного хозяйства в Оренбургском крає. Само собою разумеется, 
говорит «Страна», что ожидать беспристрастия от нового учреждения 
можно будет только при таком условии, если в состав его не войдет 
никто из нових землевладельцев края, приобревших башкирские земли, 
и вообще людей, лично замешанньїх в деле.

Местная администрация так спутала вопрос, что его уже нельзя 
оставлять в единоличном заведнвании правителя канцелярии генерал- 
губернатора А. Д. Холодковского, тем более, что зтот правитель за 
своє долгое пребьівание в крає успел сделаться там одним из самих 
крупних землевладельцев.

Уфа. (Корреспонденция «Русского курьера».) По степени урожая 
нннешнего года 22 волости Уфимского уезда делятся на две половини: 
западную, в 11 волостях которой урожай настолько плох, что население 
уже и теперь нуждается в продовольствии, и восточную, где урожай 
средний.

Причини неурожая, приписьіваемого «засухе», следует искать в ис-
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тощении почвьі при отсутствии обьічая удобрять ее навозом и в обез- 
лесении местности, благодаря хищническому способу пользования ле- 
сом. Все 11 неурожайньїх волостей когда-то изобиловали лесом, ньіне 
же он уничтожен, и вот- явилась засуха; там, где лес еще только что 
начал истребляться, били вовремя дожди, и урожай вьішел средним. 
Не пора ли подумать о сбережении оставшихся лесов, пользуясь ими 
по возможности умеренно?

Вид полей поистине жалкий; между колосьев не спрячется и мьіш- 
ка. В особенности пострадали овес и пшеница. Гумна сравнительно 
пустьі: что уродилось, население молотит и частью уже продало, так 
как «деньги больно нужньї для уплатьі недоимок и прочего». В настоя
щее время на пристанях [реки] Белой рожь в зерне принимается от 
80 коп. до 1 рубля за пуд.

С 1 по 18 августа в уезде не бнло ни капли дождя; солнце пекло 
по-июньски, на полях все пожелтело, озимьіе взошли тощими. Зто окон- 
чательно обескураживает земледельца. Но масса земледельцев, стра- 
дающих от неурожая сего года, хоть и своевременно бнло возбуждено 
ходатайство о ссуде Семенами, упустила удобное время для засева ози- 
мей, потому что приговорьі о ссуде только в начале августа внтребова- 
ньі к рассмотрению губернской земскою управой, да и то вследствие 
того, как говорят, что в дело вступилась администрация, когда помочь 
горю отказалось уездное земское собрание...

В Уфимском уезде есть множество участков, полученннх из казни 
сильними властями. Участки зти, что назнвается первнй сорт, распо- 
ложенн всего саженях в 20 от башкирских селений, так что последние 
положительно стесненн в скотоводстве. В некоторнх селениях башкири 
при размежевании получили настолько неудовлетворительньїй по ка- 
честву надел, что уже в настоящее время арендуют землю у нових 
владельцев. Перечнслять зти деревни и нових владельцев нет возмож
ности— и тех и других сотни...

Но самий вигодннй способ зксплуатации бивших башкирских уча
стков — мозолистими, привнчннми руками переселенца из внутренних 
губерний. Прибив сюда, напр[имер], из далекой Рязанской или другой 
губернии, крестьянин вместо молочних рек с кисельними берегами 
рад-радешенек получить в «ренду» клок земли для прокормления. Во 
многих волостях (например, Караякуповской, Кармаскалинской и дру
гих) уже завелись хозяйства, которне напоминают собою английские 
ферми: крестьяне-переселенци, получив в дар усадьбу и обзаведись 
домом и хозяйством, землю для хлебопашества берут в аренду на три 
и более года. Вследствие неудовлетворительности надела по уставной 
грамоте немало крестьян собственно Уфимского уезда переселилось на 
зти ферми и мьізьі, как, например, из Петропавловской волости в Ка- 
раякуповскую и пр. Но еще большая часть крестьян уезда, вследствие 
той же причини — неудовлетворительности надела, и мещан г. Уфи, 
вовсе не имеющих земельного надела (а их до 7000 душ мужского 
пола), проживая на прежних местах, нанимают землю у новьіх вла
дельцев в ЗО—40 верстах от жилья, благодаря зтому расстоянию за- 
севают только для себя. К тому же и самою землей им доводится 
пользоваться из вторьіх и нередко из третьих рук, потому что кулаки, 
видя систематическое обезземеление населення, смекнули, в чем дело, 
а потому и поспешили снять участки от нових владельцев, проживаю- 
щих в Петербурге и других городах, по цене от 1 руб. до 1 руб. 50 коп. 
за десятину, а отдают зту землю крестьянину от 3 до 7 руб. за деся
тину.
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Лет 10 назад у нас существовал такой порядок пользования баш- 
кирскими угодьями: при найме на 3—4 года участка крестьянин входил 
в сделку непосредственно с самим собственником-башкирцем и почти 
всегда на честное слово. Но с 1869 года, по воспоследовании разреше
ния башкирам продавать в вечное пользование свою землю какими 
угодно участками, мелкие сделки башкира с крестьянином почти пре- 
кращаются, так как явились «крупньїе» скупщики дач в лице уткикьіх, 
куликовьіх, кузнецовьіх и тому подобного люда. Продажею крупних 
участков башкири крайнє деморализованьї: если крестьянин, желая 
арендовать или купить для себя участок, не предлагает башкиру, кро
ме рядной плати, подарка в виде чая и т. п., то башкирец не хочет и 
говорить... А «кулак» тому и рад...

«То-то же, голова,— говорит он крестьянину,— где тебе возиться 
тут с нехристью... С башкиром, голова, нужно иметь особую сноровку... 
Бери землю у меня без хлопот: купчую дам, сам похлопочу там, в 
Уфе...»

Вот почему у нас десятитьісячная масса населення из внутренних 
губерний оселась на землях, хотя и башкирских, но полученннх уже из 
вторих, «горячих» рук, с надбавкою невероятного процента против того, 
что она стоила в «детских» руках башкира.

Не знаю, насколько верно, но говорят, что один из администрато- 
ров края, здешний новий крупний землевладелец, распорядился, чтоби 
башкири не отдавали свои земли в аренду на срок свнше трех лет... 
Уезднне по крестьянским делам присутствия уже сделали распоряже- 
ния в зтом отношении.

Обезлесение края, гибельно влияющее на произрастание хлебов 
и трав, сильно влияет на обмеление рек; так, напр[имер], хотя ньі- 
нешнее лето и нельзя назвать вообще сухим и знойним, но уровень 
водьі в реке Белой в августе понизился до того, что пассажирские паро- 
ходи с трудом совершают рейси, делая ежеминутно промерн, показьі- 
вающие в некоторнх местах до 3 1/2 футов глубиньї,— явление небьі- 
валое с открития навигации по Белой, то есть с 1858 года. Да, верховья 
Белой иссушаются вьірубкой леса для белорецких заводов, притоки 
ее — Уфа, Сим, Инзер — иссушаются лесопромьішленниками при вн- 
делке мочала, ободьев, а реки Юрюзань и Катав, по слухам, оконча- 
тельно обмелели — от усиленного лесоистребления для катавских за
водов при вьіделке «отечественннх» рельсов» 89.

Профессор Прахов любезннй человек очень. Взял у меня книги с 
атласами и рисунками. А возвратил их без них. Странно, отчего он 
возвратил книги, а не возвратил атласи с рисунками. Так как он ху
дожник, то зто подозрительно. В голову лезет чертовщина. Мне кажет
ся, что неспроста. Я подозреваю его в нечестности. Тем более, что сие 
можно прикрить милою растяпностию. Забьіл, мов, когда спохватятся. 
А когда не спохватятся, приручим чужую книжку, как чужую собаку. 
Странньїм мне показьівается зтот профессор. По приезде бьіл у меня 
и раз и два, взял книги. Воспользовался моими услугами. А потом 
после четирехмесячного пребивания уехал, не зашедши даже плюнуть 
в дом, и в довершение прислал не все книги. Да, Наполеон бил прав. 
Русский человек только внешне походит на цивилизованного. А поскре- 
бите, он явится в настоящем своем виде — варваром, мелким, хитрнм, 
коварннм, мошенниковатнм и плутоватьім. Посмотрим, что зто на са
мом деле. Но чтобн виручить мой книги, я должен начать переписку. 
Отдай руками, да и ходи ногами — повторяла моя покойная мать.

Наивний я человек. Даю книги встречному и поперечному. Готов
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вешаться на шею каждому. В особенности неравнодушен к посещениям 
иногородних литераторов. Удостоили, мов, чести, посетили. Знать, не 
последняя птица в колеснице. Известен, мов. Ха, ха, ха. А в сущности 
служить, брат, только глупой вороной. А мильїе петербуржцьі лисицей.

Приезжает Кулишер, которого я в первьій раз в глаза вижу. На 
тебе 20 книг. Является Прахов, извольте взять ценное описание города 
Києва с атласами и «Трудьі 3-го археолог [ического] сгьезда» тоже с 
атласами. Как же? Посетили меня, пролили радость в сердце. Кулишер 
вот 5 месяцев как не возвращает книг — и притом уехал из Києва. 
А Прахов возвратил не все. Зто плата за глупую доверчивость и пош- 
лое радушие. Кому и для чего оно нужно, если люди пользуются им 
так пошло, згоистически? Оно бьіть не должно и, ей, не будет, если не 
будет охотьі оставаться в дураках.

На днях посетил я огьезжающего Порскалова. Встретил у него 
отца его, старичка лет 72. Бьіл утешен. Старичок благодарил меня 
за юридический совет. Он хотел сутяжничать, да еще с родньїми се
страми. Когда моего юридического совета попросил сьін его Владимир, 
мой товарищ, я вьісказался решительно против процесса и в пользу 
миролюбивого окончания дела, хотя на его стороне и било достаточно 
данних, чтоби начать процесе. Если и моя капля будет в водворении 
мира между людьми, я буду утешен.

29 сент[ября]. Понедельник.

Возня с апелляционною жалобою друга. Квачевский — советник не- 
надежний. Я с формалистикою мало знаком. Посоветовал сходить 
к И. Я. Давиденку.

В. Б. Антонович возбуждает ходатайство о назначений Русова 
инспектором народних училищ. Дело хорошее, но едва ли виполнимое. 
Русов — местньїй человек, украинофил. Обещал содействовать.

Посетила нас госп[ожа] Тарасова, жена профессора Йвана Тро- 
фимовича.

На горизонте нашем появился некто Рузский. Бил членом Симфе- 
ропольского окружного суда. Ньіне поступил в присяжние поверенние. 
Твердит, что будет держать зкзамен на магистра. Курса университет- 
ского, правильного, не проходил, а приготовился к зкзамену домашним 
образом. Если би не оказался свистуном. Нужно приглядеться.

Принесли № 3 «Листка „Народной воли“» 90. Пуст и малосодер- 
жателен по обьїкновению. Держится и процветает благодаря тому, что 
есть запрещенний плод.

30 сент[ября]. Вторник.

Читал лекцию. Бьіло ЗО чел [овек] студентов. На практической — 
18 чел [овек]. Читал Чистяков. После четьірехчасовой лекции почувст- 
вовал большую усталость. Отправилея гулять к памятнику Владимиру. 
Погода бьіла превосходная: ясная, тихая, холодноватая, т. е. самая удоб- 
ная для прогулки. С истинньїм наслаждением я провел 2 часа в про- 
гулке. Зашел по пути в книж[ний] маг[азин] Ильницкого. Там за
стал Н. М. Белозерского, брата известного Василия Михайловича. Ни- 
колай Белозерский — собиратель зтнографических материалов, относя- 
щихся до малороссийского народа. От него я узнал, что в июле месяце 
бил в Малороссии и Киеве брат его Василий. Я бьіл за границею. 
О несостоявшемся свидании с ним пожалел сердечно.
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Вечером посетили меня студентн Новицкий, взявший тему о тюрь- 
мах, и Струков, приготовляющий доклад на тему: подлежат ли мало- 
летние и несовершеннолетние смертной казни по нашим законам. Бьіл 
также Ф. Г. Мищенко. Он читал мне своє отдельное мнение об ученьїх 
заслугах учителя Иванова, Котляревский вошел в ф-т с представлением 
о даровании ему степени почетного доктора. Представление зто крайнє 
неосновательно. Против зтого представлення и направлено отдельное 
мнение Мищенка.

Сегодня бьіл день рождения нашего Владимира. Ему исполнилось 
15 лет. Собралась родня. Все молодое поколение нам родственньїх се- 
мей собралось и веселилось до 12 ч. веч[ера]. В душе воскресли живо 
собьітия зтого дня пятнаддати лет тому назад. По сему поводу вспом
нил я с Сашею заслуги для нашего дома доктора Сагатовского. В те 
времена мьі бьіли бедньї. Он лечил нас даром. Для появлення на свет 
Володи он употребил щипцн. Затем, когда обстоятельства наши по
правились, знакомство наше расширилось между университетским со- 
словием, мьі забнли Сагатовского, не вознаградив его надлежащим 
образом. Всякий раз, когда я встречаю на улице зтого несколько за- 
худалого доктора, подммаются упреки совести за нашу к нему небла- 
годарность. И вот я твердо решился явиться к нему и вручить ему 
100 руб. как знак нашей благодарности. Лучше поздно, чем никогда.

1 октября. Среда.

Цитовича печать преследует по пятам. С его именем соединяют 
понятие доносчика и инсинуатора.

Мещанин Жаров ехал по Царскосельской железной дороге с неким 
юношей Веселовским. Между ними завязалась беседа самого невин
ного свойства. В результате, однако ж, из зтой беседьі родился донос 
жандармерии Жарова о том, что Веселовский сознался ему в принад- 
лежности к партии радикалов и что на него пал жребий убить наслед- 
ника престола. Расследовали. Оказалось, что зто злейший ложньш 
донос. Жарова судили и осудили на лишение прав и ссьілку в Сибирь. 
Поделом вору и мука. Газети, вспоминая по сему поводу препрославив- 
шегося Булюбаша, не забнвают и запятнавшего себя Цитовича.

В «Голосе» пишут: «Ехал зтот (Жаров) новейший зкземпляр на
ших цитовичей и дьяковьіх (зто Незлюбин, сотрудник Цитовича, судив
шийся за мошенничество) 26 апр [еля] по Царскосельской железн[ой] 
дороге и пр.» Вот другая вьідержка «Голоса» в подлиннике: «17-го сен
тября, в тот день, когда чуть не в каждом доме вьі встретите именин- 
ниц и натолкнетесь на семейннй праздник, злополучньїй Жаров очутил- 
ся тоже «у праздника». В зтот день присяжньїе заседали 3-го отделе- 
ния Петербургского окружного суда, заседавшего в Царском Селе, 
признали его виновньїм в ложном доносе, вследствие чего он пригово- 
рен судом к лишению прав состояния и к ссьілке на житье в места 
«более отдаленньїе». Прокурор не удовольствовался зтим и настоял, 
чтобьі его сейчас же прибрали к месту, т. е. подвергли предваритель- 
ному заключению. Там он, полагаю, и пребьівает ньіне в тяжком раз- 
думье о несправедливости судьбьі, по воле которой «воришек бт>ют» за 
то, что «ворам сходит с рук». Я, с своей сторони, вполне сочувствую 
г. Жарову. Человек только что попробовал бьіло в миниатюре совер- 
шить тот подвиг, за которьій совершителям en grand 91 платят хорошие 
деньги, а ему, вместо субсидии или какого-нибудь приличного гонорара, 
подносят «места более отдаленньїе». Согласитесь, что есть над чем
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призадуматься. И придется ехать туда, где никаких лимонов не цветет. 
В виде утешения я посоветовал бн ему обратиться в редакцию «Бере
га» с просьбою о вьіснлке ему, безвозмездно, одного зкземпляра зтого 
почтенного органа. Г. Цитович обязан хоть зтим вознаградить человека, 
которнй пострадал, желая подражать ему.

Как бн ни бнло, но песенка г. Жарова спета, и очень неудачно. 
Приговор суда, конечно, будет приведен в исполнение, и попнтка его 
совершить подвиг гражданской доблести утонет в реке забвения» 92.

В 12 ч. отправилея в Коллегию Галагана на акт. Речь говорил 
учитель-чех на тему о возрождении чехов. Предсказьівал, что все чехи 
обратятея в православне. Вот что их интересует. Вот если бьі дать 
силу да волю Йвану Сергеевичу Аксакову, он тотчас бн обратил всех 
чехов в православне. Да и каждьій русский чиновник с охотою при
нял бн на себя зту миссию. Возвращаясь домой, встретил Н. Констан- 
тиновича и с ним возвратился домой. Из разговоров с запасними укра- 
инофилами узнал, что у них идет совещание насчет переменн внут- 
ренней и внешней политики. Они хотят принять более практическое 
направление, в духе, приближающемся к направленню политики галиц- 
ких народолюбцев из партии «Просвита»93 и редакции «Дело». В таком 
смисле они хотят послать инструкции к Драгоманову. Одумались. Луч- 
ше поздно, чем никогда.

В 6 часов вечера отправились к Хилковнм. Сделать визит. Зто 
первое. А второе, чтоби попросить ее переговорить с г[оспо]жой Черт
ковою, не может ли она внхлопотать у своего мужа разрешения дать 
вечер в пользу дневного приюта с малороссийскими хорами и песнями. 
Обещала.

В 8 ч. бнло заседание совета администрации. Бнли Скордели, 
Барсуков. Потолковали о том, о сем.

Рузский, по совету А. В. Славатинского, обратилея к В. Г. Дем- 
ченку, чтобн сей принял к себе его профессорским стипендиатом. Дем
ченко и руками и ногами против. Он дожил до той порн и доработал- 
ся до той учености, что для него малейший намек о каком-либо совме- 
стничестве несносен и нестерпим. Не только Рузского, но и кого-либо 
другого он не припустит и близко к сену, на котором лежит.

Смотря, однако ж, на дело с точки зрения индивидуальннх качеств 
Рузского, нельзя пожалеть на сей раз о господстве политики Демчен- 
ка. Рузский в праве самоучка, он не проходил правильного универси- 
тетского курса и не штудировал его, как штудирует хороший студент. 
А зто прямо говорит о недостатках его научной подготовки. Рузский 
шустрий, бойкий и ловкий малий, такое впечатление он на меня про- 
извел. Ему удалось сделать несколько удачньїх шагов в служебной 
карьере. Он, ободренннй зтим успехом, вздумал ловкостию и шустро- 
стию взять позицию в академической карьере.

Получил письмо от П. И. Житецкого. Пишет: «Получаю из Києва 
недобрне вести. Пишет один мой приятель, что ходят злокачественнне 
сплетни обо мне по поводу известной Вам моей записки». Очевидно, 
представители украинофильского радикализма остались недовольни 
Житецким. Вероятно, есть мастера, которне воспользуются запискою 
Жит[ецкого], чтобн на критике ее создать свою славу. Записку Жи
тецкого я считаю собнтием. Так оно и внходит. Зто фермент. Зто свое
го рода credo. Дрожжи положенн, и тесто начинает всходить.
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Читал лекцию. Бьіло человек ЗО слушателеи.
Сделал прогулку с 1/2 3 до 4 ч. Вечером заседал в факультете. 

Назначили стипендии и пособия студентам. Допустили к конкурсу на 
медали сочинение М. Н. Ступина, которьій год тому кончил курс, а ньі- 
не служит в Владикавказском окружном суде.

Сегодня также и заседание Думи, но туда я и другие товарищи 
поспеть не могли.

Когда Бунге назначен бьіл товаришем министра финансов, нам сло
весно и печатно прожужжали уши, что теперь-то наши финансьі будут 
исправленьї, курс будет восстановлен и т. п. и т. п. Кто знал Бунге 
и настоящие причини нашего положення, тот прекрасно сознавал, что 
все зто благоглупости. Ньіне оказьівается, что курс наш так упал, как 
он не падал в Болгарскую войну. Не ясно ли, что ми политические 
младенцьі. Вера в Бунге одно из крупних тому доказательств. Сей 
муж сделан весь из гутаперчи. Он исправно будет лавировать и устра- 
ивать свою карьеру, заботясь об удовлетворении личного честолюбия. 
Благо же России останется при зтом ни при чем.

Со всех сторон приходят вести о недороде, о страшном возвьішении 
цен, о предстоящей бесхлебице и бескормице, о болезнях и скотских 
падежах. И зто в начале осени. Что же будет зимой и весной. В Са- 
ратовской и Самарской губ[ерниях] положительннй голод. Уже по- 
следовали ассигновки на вспомоществование. В Малороссии, в Юго- 
Западном крає рожь дошла до 1 руб. 20 [коп.]. В Киеве печений хлеб 
поднялся до 1 руб. 70 коп. Ближайшее будущее мрачно.

А Пекинская зкспедиция продолжается. Пишут, что и с Китаєм 
война неизбежна. Поистине можно сказать, что если Бог хочет кого 
покарать, то отнимает ум.

Из разговора с другом я узнаю, что В. И. Антонович привезла 
мьісли из Женеви о записке Житецкого как документе, составляющем 
измену товариществу, отречение от убеждений и донос на Драгомано- 
ва. Такие речи она сльїшал а от Черепахина и Подолинского. Сама зти 
мисли тоже разделяет. Зто толки пошлой толпьі. К ней прйчисляю и 
Варвару Ивановну.

Во время прогулки я зашел в магазин Иванова, купил конвертов. 
Там застал Андреевского. Спрашиваю, разрешено ли ему издание га
зети?

— Как же. Первого ноября появится первий номер.
Затем он прочел мне программу. На вопрос мой: «Правда ли, что 

его газета, носящая имя «Заря»94, будет польским и еврейским орга
ном?»

— Вздор,— таков бил его ответ. В заключение он сказал, что 
намерен просить моего содействия и собирается бнть у меня.

Октяб[ря] З д[ня). Пятница.

Сегодня меня посетил А. И. Ханенко, исследователь малороссий- 
ской старини. До сих пор я с ним знаком бнл только по письмам. 
Ннне познакомился лично. И очень рад. Он мне прислал несколько 
рукописей. Обещает и вперед. Недавно он из Пензи переведен на ро
дину в Чернигов, где он занимает должность управляющего государ-
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ственньїми имуществами. Я с своей стороньї отдал ему визит в гости- 
нице и вручил ему зкземпляр: «Права, по которнм судится малорос- 
сийский народ».

Позже явилась жена Житецкого. Оказьівается, что она также оза- 
бочена теми толками, которьіе идут среди радикальной молодежи о 
записке ее мужа. Среди общества мьіслящего и действующего в тайне 
легче всего распространяться всяким нелепостям, ложньїм сказанням 
и кривотолкам. При отсутствии свободьі и политической деятельности 
прямоти, честности и определенности образа действия не ищите. Двое- 
душие, фарисейство, ловкая дипломатия, служение и нашим и вашим 
сплошь и рядом. И вот достаточно бьіло только человеку вьісказать своє 
credo, как стали кричать: измена, донос и т. п. Он в своей записке 
оттенил свой образ мьіслей и действий. Он показал ясно, что он не 
солидарен с Драгомановьім. Зто-то не понравилось многим. Отсюда 
недовольство Житецким. Отсюда кривотолки на его счет. Вот что я 
написал ему в ответ.

В банке взаимного кредита встретил Чернолузского.
Вечером посетили меня Короткевич, кандидат, и Сендоровский.
В 6 часов заседание совета. Шел вопрос об инспектуре и нових 

правилах для студентов. Я сделал предложение о том, чтобьі прорек
тор через каждьій год вьібирался и чтобьі в случае постановления прав
лення или суда об исключении студента из университета обвиняемо- 
му предоставлено бьіло право апеллировать в министерство. Само 
собою разумеется, мнения моего не приняли. Я заявил, что подам от
дельное мнение. К моєму мнению пристали: по первому вопросу Кот
ляревский, Шкляревский и Хржонщевский и еще кто-то, но кто — не за
метил, а по второму мнению — Шкляревский.

Управляющий министерством Марков прислал прошение 18 студен
тов, оставленньїх на первом курсе и просящих перезкзаменовки, на 
наше усмотрение. Управл [яющий] министерством висказал своє мне- 
нне в пользу перезкзаменовки. Большинство решило отказать. За пере- 
зкзаменовку било 6—7 человек. Я бьіл в числе последних. Хотя и на- 
ходил перезкзаменовку неудобною, я считал себя обязанннм внсказа- 
ться за нее, чтобн вн [сказать] неодобрение образу зкзаменова [мия], 
ведущему к 50 % обрезнванию.

В зто же заседание баллотировали Якубовича в помощники биб- 
лиотекаря. Внбран 34 гол [осами] против одного. Я рад как собствен- 
ному успеху.

4 окт[ября]. Суббота.

Послани письма Ефименку, Пестржецкому, Желеховскому в Га- 
лицию, Тарасову, Ступину, Сторожевскому, Калиновскому и Житец
кому.

Подвиги обер-шпиона и заговорщика на общественное благосостоя- 
ние и личную безопасность граждан Дубельта:

«Сочинитель заговоров и член тайного общества — спаситель оте- 
чества Л. В. Дубельт,— «Голос» передает со слов «Рус[ской] старш
ин]». «Начальник 3 отделения Дубельт вндумнвал заговори, чтоби 
пугать постоянно правительство и зтим доказнвать свою необходимость. 
Зто бнли, конечно, только слухи; но ведь не возникали же они, когда 
зтим отделением управлял, например, князь Долгорукий или генерал 
Потапов? В конце зими 1849 года бьіл открнт заговор Петрашевского,
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но не 3-м отделением, а городскою сьгскною полицией Министерства 
внутренних дел, Государь вьіразил своє удивление графу Орлову, что 
он узнал обо всем не от него, а от Перовского. Орлову зто бнло не- 
приятно — антагонизм между министрами и шефом жандармов суще- 
ствовал постоянно, а Дубельту еще неприятнее. Чтобьі доказать своє 
усердие и рвение, он нашел заговорщиков даже в училище правове- 
дения, откуда схваченьї бьіли два воспитанника, почти мальчики, и один 
отдан в солдати, в отдаленньїй оренбургский батальон, а другой 
определен юнкером в армейский полк. Когда, после первого ошелом- 
ления, в училище стали соображать все происшедшее, то пришли к 
полному и несомненному убеждению, что Дубельт, для того, чтобьі по
казать, как он бдит над охраною отечества и власти, подкупил третьего 
воспитанника, Политковского — доносчика, и ценою гибели двух юно- 
шей, будто бьі составивших заговор, спас самого себя. Доносчик вскоре 
принужден бьіл оставить заведение; но какие чувства возбудил к себе 
Дубельт — излишне говорить. Впрочем, какое дело ему бьіло до зтого! 
Он продолжал благоденствовать еще более шести лет и все в зтом же 
роде. И зтот же Дубельт сам бьіл членом и одним из главньїх деятелей 
«тайного» общества Политковского, обьігрнвавшего наверняка в банке 
приезжавших в Петербург провинциалов! Мьі убежденьї, что когда сде- 
лается известною правдивая история 3-го отделения, в ней много на- 
йдется и тайньїх заговорщиков, как бедньїе воспитанники училища 
правоведения, и таких спасителей отечества, как Л. В. Дубельт»95.

Оказнвается, что Дубельт бнл в самих близких отношениях и 
связях с Политковским, тем самим, которнй уворовал 2 000 000 руб. 
из иквалидного капитала. В XVIII в. прославился Ванька Каин тем, 
что бнл в одно время и вором, разбойником, грабителем и правитель- 
ственннм сьіщиком. В XIX в. бнл более худшего закала Ваньки 
Каина — зто Дубельт. Занимаясь систематически плутовством и обма
ном гораздо на более широкую ногу, чем Ванька XVIII стол[етия], он 
бнл ревностннм снщиком только уже другого рода, по части политиче- 
ской неблагонадежности. Он преспокойно и дерзко обманнвал наивно- 
го императора Николая, зтого Скалозуба в образе императорском, 
преубежденно корчившего из себя великого мудреца и политика. А зто
го политика водили за нос такие писаря, как Дубельт.

4 окт[ября]. Суббота.

Посетил меня В. Я. Чернолузский, землевладелец Стародубского 
уезда. Давний наш знакомнй по Гейдельбергу. Обещал мне прислать 
стариннне бумаги своего домашнего архива. Посмотрю, как он тверд 
на слово. В зто же время явился П. М. Полуботко, член Киевск[ой] 
судебной палати, недавно вибранннй в члени нашего Юридического 
общества.

Вечером било заседание Киев[ского] юридич[еского] общества. 
Когда я доложил собранию об утверждении нового устава, то Дол- 
жанский поднялся и сказал: собрание просит меня принять звание по- 
четного члена в воздаяние за те услуги, которне я оказал тем, что 
отстоял учреждение отделения обичного права. Зто било для меня 
неожиданно. В ответ я, виразивши глубокую мою благодарность за 
оказанную честь, сказал, что не могу принять зтого титул а. Если и 
действительно я способствовал учреждению отд [еления] обичного 
права, то я зтому еще не приписьіваю большого значення. Учреждение 
отделения есть только программа. Чтобн внполнить ее, необходимо
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много поработать. Когда поработаем, тогда и будем принимать звание 
почетньїх членов. Я притом не вижу и надобности в зтом звании, так 
как я, будучи председателем и членом, могу работать и принимать 
самое деятельное участие в трудах общества, принося ему в ньінешнем 
моем положений посильную пользу. Последовал и еще обмен мьіслей 
и всяких взаимннх благодарностей, тем дело зто и кончилось.

Зто предложение разве что приятно моєму внешнему честолюбию, 
но внутренний мой человек против него. И в самом деле, не успел я без 
году неделю поработать — я председательствую второй год — уже и 
звание почетного члена. Далее: наши интеллигентньїе люди, разньїе 
деятели чрезвьічайно склонньї на раздачи и падки на получение мишур- 
ньіх званий. Отсюда опошление зтих почетньїх титулов. Наконец, я 
хочу из чисто политических расчетов сохранить чистоту моего положе
ння и чистоту моих намерений — каковьі в действительности и есть, 
чтобн не давать повода моим врагам сплетничать и толковать вкривь 
и вкось на мой счет,

Из заседания я возвратился в 1/2 12 ч.

5 окт/ября/ . Воскресенье.
Утром явился Преснухин. Толковали о делах администрации. При

ходили студенти: Страхов, Цитович и Калайтан — советоваться и побе- 
седовать о темах своих сочинений. Цитович взял и тему на медаль: 
«История телесннх наказаний».

В 1/2 12 ч. отправилея с детьми, кроме Володи, и Анною Петров- 
ною на Подол, в Духовную академию, чтобн осмотреть церковно-исто- 
рический музей. Увидели много интересного. Там я застал Н. Белозер- 
ского. По осмотре зашел с детьми еьесть по пирожку и затем отпра- 
вить детей на извозчике, а сам поехал отдельно, чтобн сделать визитн 
Полуботку и Рузскому. Не застал ни того, ни другого. Кстати, о Руз- 
ском. Он вчера принимал участие в беседе нашего Юридического обще
ства. Своими речами он произвел на меня впечатление, крайнє для его 
учености и его юридического образования невнгодное. Много говорит; 
несет околесицу не на тему; упоминает всуе науку, сснлается на веру, 
на Запад. Могу наперед сказать, что учений из него никогда не вьійдет. 
Да, в 40 лет трудно начинать ученую карьеру.

Ректор Феофилактов не взял в руки прошение Литвинова, сту
дента, исключенного в 1878 г. по 1-й категории. Зто било 5 сент[ября]. 
З октяб[ря] в заседании совета тот же ректор доложил, что министер- 
ство прислало на усмотрение совета 5 прошений исключенннх по зтой 
категории. То есть в зтом случае ректор должен бнл поневоле принять 
прошения. Дебагорий передавал, что Феофилактов изьявил согласне 
возбудить ходатайство о разрешении студентам иметь свою кассу, биб- 
лиотеку и все прочее. Зта перемена совершилась после того, как он 
прочитал в газетах, что все зто для московских студентов исходатай- 
ствовал честннй Тихонравов. Наш ветреннй петух тотчас готов повер
нуться по ветру. Феофилактов — крайнє убогая голова, мизерная мораль, 
но человек наметанний, вьішлифованньїй и видрессированннй. Зто чи
новник в полном смисле слова. По инстинктам он душитель. По убо
жеству своего человеческого развития он готов всегда предпочитать 
все, что только пахнет застоєм и неподвижностию. Но окружающая 
жизнь заставляет шевелиться даже таких болванов. А идеи гальвани- 
зируют даже трупи.
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6 окт[ября]. Понедельник.

Написал письма Азаревичу в Ярославль, Тарасову, Загоровскому, 
Прахову в Петербург, Данкену, Рудановскому, Иващенку и Володими- 
рову. Последние два рекомендательньїе для Короткевича.

Обедал у нас Н. В. Преснухин, администратор. Вечером явились 
цеховне Кравченко и Любченко. Речь о шевском дворе. Квачевский 
желает содрать с них 1700 руб. Я адресовал их к нотариусу Скордели.

Позже пришли Нежинский, профессорский стипендиат, и студент 
Рауш. За последнего обещал заплатить за право слушания из получен- 
ньіх 200 руб. из петербургского общества.

7 окт[ября/. Втор ник.
Читал лекцию. Бнло человек ЗО. В зтом году посещают пока и 

практические занятия. Бьіло человек более 20. После лекции сделал 
прогулку.

Вечером бнли Сасько, Мищенко, Шостак и Короткевич. Корот- 
кевич едет в Петербург. Дал ему два рекомендательнне письма: одно 
к Иващенку, другое к Володимирову. С Мищенком беседовал о запи
ске Житецкого. Он ее не одобряет. Когда я сказал, что в зтой записке 
Житецкий изложил своє credo, Мищенко прибавил: «Для жандармов». 
Мищенко утверждает, что Житецкий в зтой записке кривит душой. Он 
отрекается от Драгоманова. Он его обзнвает крайним. А не он ли про- 
вожал сердечно Драгоманова за границу? Не он ли давал ему инструк
ции? Не он ли участвовал в посьілке ему денег? Когда я заметил, что 
Житецкий разошелся, как он мне говорил, с Драгомановнм еще пред 
поездкою за границу, Мищенко ответил: «Нет, он стал осуждать Драго
манова позже, в последнее время». Мищенко того мнения, что Житец
кий не должен бьіл подавать зтой записки и писать ее как бьі от лица 
кружка. На зто я ему заметил: «Мьі Житецкого теперь осуждаем. Отче
го же мьі не удержали его от подачи? Ведь он читал записку Вам, Ру- 
сову и Цветковскому, человеку наиболее крайнему». Конечно, легче 
осуждать, чем удержать от подачи,— чего ни один из его приятелей 
не сделал. На зто Мищенко ответил доводами, по моєму мнению, не- 
основательннми. На вопрос мой, кто и где его осуждает, Мищенко 
ответил: «Преимущественно дамьі и радикальная молодежь».

9 окт[ября]. 1880 г. Четверг.
Посетили: С. П. Якубович, Сасько, Защинский, студент, Семенов, 

тоже студент, и Кравченко, цеховой. Защинский советовался насчет за- 
мншляемого им ходатайства о помиловании его отца, сосланного в 
1863 г. за участие в польском восстании. Советовал не спешить с хо- 
датайством о возвращении на родину, если он там отлично устроился, 
а здесь может сидеть без хлеба. Семенов принес мне письмо от моего 
старинного приятеля и товарища П. А. Волковича, с которнм я хлебал 
щи из одной миски, ннне казначея в г. Новгород-Северске. Просит, 
чтобн я взял под свою протекцию Семенова. С Кравченком я беседо
вал об устройстве цехового имущества. Посьілал его к Скордели и Но- 
вицкому. Кажется, дело идет на лад. Если будет какое препятствие, 
то с Квачевским, которнй бн должен бить другом зтого дела. Но он 
сривщик больших кушей. Нужно кормить голодних волчат.

Отправившись на прогулку, встретил В. П. Науменка, учителя
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2-й гимназии, из украинофилов. Первьім словом бнла речь о записке 
Житецкого. Науменко осуждает также Житецкого за подачу записки. 
Он утверждает, что Житецкий вел себя с давних времен, в момент 
отьезда Драгоманова, и до позднейших дней так, что все считали его 
солидарньїм с образом мьіслей и действий Драгоманова, что речи его 
прощальнне с Драгомановнм, слезьі и напутствия, его участие в ин- 
струкциях, в посьілке сумм ему же оставляет нечто иное, решительно 
противоположное тому, что изложено в его записке. Я сказал, что зто 
мне бьіло неизвестно. Сам я принимал зту записку за его credo, хотя 
когда она мне бьіла прочитана, она для меня бьіла новостию, и я 
тогда же, после чтения записки, вьісказал Житецкому зто. Я сказал 
ему, что я считал его вполне солидарннм с мнениями Драгоманова. На 
зто он ответил мне: «Нет, я пред огьездом его бнл уже в холодних и 
несколько натянутьіх отношениях и оспаривал его образ мислей». На 
зто Науменко заметил мне: «Ну, зто далеко било не так». Однако ж  
странно: «Отчего Ви и другие, которнм он читал свою записку, не 
удержали его от подачи, не убедили его изменить ее тон, ее вираже
ння?»

— Верно,— ответил Науменко,— только не по отношению ко мне. 
Он мне не читал ее, и я тут ни при чем.

— Во всяком разе,— сказал я,— Л^итецкий предан своей родине и 
[идее] возрождения украинского народа, он человек с заслугами в 

зтом деле и его следует щадить, с его именем следует обращаться бе
режно. Следовательно, должно толки, ходящие на его счет, не разду- 
вать, а тушить.

— Так, так,— ответил Науменко,— но я наперед скажу, что запис
ка Житецкого должна глубоко огорчить Драгоманова и произвесть на 
него удручающее действие.

С тем ми и расстались. Вспоминаю я теперь оловяннне очи Житец
кого, которьіми он меня встречал. Доходило до того, что он со мною 
не кланялся, меня не узнавал. Они действительно виражали образ 
мислей драгомановский.

На лекции бьіло: на первом часе 25, на втором часе 20. Отлив на- 
чинается. Он, вероятно, пойдет. Учебник есть.

В заседании Думн не било ничего замечательного. После заседа
ния бьіли Казанцев, стипендиат Ярославского юридического лицея, 
и С. П. Якубович. Беседовали об учених вопросах.

10 окт[ября/ . Пятница.

Все время я пориваюсь засесть за учебник, чтобн пустить в пе
чать. И никак не могу. Дела Юридического общества, текущая перепис- 
ка, изучение диссертации Белогриц-Котляревского поедают все время.

Вечером бьіли посетители: студент Роецкий, Новицкий, Ге и, кроме 
того, С. П. Якубович и А. И. Сасько. С первьши тремя вел беседу о 
темах их сочинений и о их занятиях.

Позже зашел Ф. Т. Панченко, доктор, живущий против нас. Из 
украинофилов. Черноземная сила. Беседовал о записке Житецкого. 
Тоже не одобряет. Тон из наиболее умеренньїх. Панченко вообще доб
родушний человек, хотя из самих недалеких.

Саша принимает на себя руководство и надзор за дешевими обе- 
дами. Черткова очень желает, чтобн она взялась за зто дело. Первое
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отношение к зтому делу — отношение прекраснодушия. Затем, вероят- 
но, настанут критика, горечь и разочарования. Дело не так легкое и 
простое. Саша вместе с демократической княгиней Хилковой бьіла у 
Чертковой. Цель посещения — просьба, чтобн она исходатайствовала 
у своего мужа разрешение на допущенне малороссийских хоров в пред- 
принимаемом вечере. Черткова подала мало надеждьі.

Послал письма Реутскому, Якубовичу, Федотову-Чеховскому в 
Казань, Чахурскому в П етербург], Ершову туда же, Кострову, Миро- 
вичу в Петерб[ург], Тальбергу Д. в Симферополь. Мирович прислал 
мне письмо из Петербурга. Тон письма — тон низкопоклонника. Зтот 
господин будет в Петербурге делать визитн не только начальникам, 
но и их дворникам.

11 окт[ября]. Суббота.

Хилкова привезла отказ на постановку малороссийского хора. 
Чертков сослался на внсочайшее повеление, запрещающее малороссий- 
скне хорн и песни. Но, чтобн позлатить пилюлю, он пожертвовал от 
себя или из генерал-губернаторских сумм 200 руб. на дневной приют. 
Хилкова говорит: «Чертков не раз внражался так: „Меня рвут на две 
сторони. Там запрещают. Здесь требуют разрешения. То требуют стро- 
гости и репрессивннх мер, то отпускают и снисходят. Что в таком по
ложення я должен делать?“».

Весь день проработал над приведением протоколов общества и над 
корреспонденциею. Приходится организовать отделение обнчного права.

Вечером бнл студент Небольсин. А еще раньше явился некий по
ручик Ладо и говорит:

— Вн председатель Юрид [ического] общества?
— Я.
— Честь имею рекомендоваться, я поручик Ладо. Я принес своє 

сочинение и прошу дать отзнв.
— По какой части, по части военной?
— Нет, юридической. Вот оно.
Я взял из его рук три тетради под заглавием «Религия и государ- 

ственное устройство». Прочитал на видержку несколько мест и убедил- 
ся, что сочинение состоит из общих мест самого реакционного содер
жания, автор одобряет и рекомендует преследование мисли человече- 
ской как в области религии, так и в области государственннх знаний 
и общественннх наук. И говорю ему:

— Юридич[еское] общество не имеет дела с такими сочинениями. 
Оно не может дать своего одобрения. Ви можете напечатать его на 
свой страх и свою ответственность. Если цензор его не пропускает, хотя 
удивляюсь, почему он не пропускает такого ультраблагонамеренного 
сочинения, то Ви можете жаловаться в Главное управление печати. 
Наконец, Ви можете послать его в «Берег» Цитовичу, обратиться в 
Дух[овную] академию. Но наперед говорю Вам, что оно внзовет рез- 
кую критику.

С тем он и ушел.
Вечером состоялось совещание по делу киевских граждан старо- 

жилих сапожников об укреплении дома. Главннм консультантом бил 
Скордели. Присутствовали Любченко и Кравченко. Бнл и И. П. Но
вицкий. Скордели внработал формули охрани шевского двора за ста- 
рожилими гражданами. Ведение ему поручено. Главное затруднение
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состояло в том, как бьі получить из рук Квачевского, которьій хочет 
зксплуатировать бедньїх людей в надежде получить от них 1700 руб., 
получив уже ни за что ни про что 500 руб. Решено взять у него доку
менти, не говоря ни слова о дальнейшем ведении дела. Зтот корьістньїй 
человек, зтот хищник, прикрьівающийся интересами науки, написал пи
сьмо Саську, в котором говорит обо мне в резких и обидннх вьіраже- 
ниях и просит, чтобьі Сасько настоял, чтобьі я написал Грековьім об 
уплате ему гонорара раньше истощения кассационной инстанции. Да, 
зто возмутительная личность, потерявшая давно чувство мерьі, совесть 
н честь и впадающая в простое безумне. Зто не больше как ловкий 
фразер, которнй морочит голови своим клиентам. Раз взявши их в 
свой лапн и опутавши их своими сетями, он вьіжимает из них соки н 
внтаскивает деньги из их карманов. Между прочим, он взнскивает свой 
гонорари путем продажи последнего достояния. Ужас берет, когда 
подумаешь, что такое наши адвокати — если один из видних из них 
есть первостепенньїй хищник и сдирщик.

Посланн письма Андреюку, Пероговскому, Ефименку, Березанско- 
му и Загоровскому.

12 окт[ября]. Воскресенье.
Утром явился Кониский. Возвратился из Москви. Послал просьбу 

Лорису о разрешении издавать малороссийскую газету. При нем же 
пришел Кулишер. Сей еврей напоминает одного из 12 сьіновей Израи- 
ля, Иуду. Он в настоящее время редактор одесской газети «Правда»96. 
Просил моего сотрудничества. Я обещал. Изі>явнл желание бьіть чле
ном Юрид [ического] общества и работать по обнчному праву. Много 
толковали на разнне теми, сначала прн участии Кониского, а потом 
без Кониского. Остался обедать.

После обеда я отправился к Лисенку. Просил, чтоби поставил хор 
на вечере в пользу дневннх приютов. Не согласился без малороссий- 
ских. Толковали много. О записке тоже. О посещении Абазьі. О Драгома- 
нове. О галицийской интеллигенции. О федерализме. От него отправил
ся в заседание летописца Нестора. Застал итого 6 членов. Читал Икон- 
ников о переписке Румянцева с Берлинским. Много говорили о Румян- 
цеве, зтом замечательном человеке. Беседовали о книжньїх ворах, вроде 
Свидзинского, Погодине и других. Толковали о постановке памятника 
Хмельницкому. Зашел после заседания к Котляревскому. Не так здо
ров. Потому не председательствовал в обществе. Сообщил ему, что я 
застал 6 членов. На зто он заметил, что в прошедшем заседании со- 
бралось всего два. Он и Иконников. Толковали много о том, о сем.

13 окт[ября]. Понедельник.
Бнл Якубович. Вечером явился Новицкий. Не пьян. Отдал нако- 

нец своє сочинение о чиншевиках в печать. Толковали о обнчном 
праве.

Позже пришел Мищенко. Принес записку. Прочитал письмо Жи
тецкого. Я советовал не раздувать неудовольствия. Посидел до поезда.

Забнл сказать, что утром били два студента: Толли и Семенов. 
За последнего заплатил 20 руб. за слушание из сумм, присланннх из 
петербургского общества. Приезжал также Рафальский. С поручением 
от генерал-губернаторской канцелярии получить сведения об обществе 
дневннх приютов, о которих генерал-губернатор не имеет никаких
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определенньїх сведений. Только после собрания сведений велено вьідать 
200 руб. Рафальский состоит чиновником особьіх поручений. Он пишет 
кандидатскую диссертацию по обнчному праву. Привез часть. Я при
гласил его прочитать часть ее в Юрид[ическом] об[ществе], коего он 
состоит членом.

Дамьі собираются явиться к Абазе, главному начальнику по делам 
печати, и к сенатору Половцеву, приехавшему ревизовать Киевскую 
губернию. Цель явки — просить снять запрет, наложенньїй на все ма- 
лороссийское. Цветковской я советовал явиться в качестве члена биб- 
лейского общества и просить о разрешении Евангелия на малороссий- 
ском язьіке, которое хотя напечатано в Галиции, но без разрешения 
к ввозу.

Написал несколько писем. Организую отделение обичного права. 
Приготовлял протоколи к печати. Послани письма Виндингу, Люце, 
Жеребцову, Яковлеву, Волковичу и Тарасову, Властелице.

14 октября. Вторник.

Читал лекцию. Било человек около ЗО. После лекции гулял. Вече
ром бьіл Краинский. Позже явилась К. И. Чубинская.

В 18 ч. отправилея к Реутскому. Проболтал у него до 12 ч. вечера.

15 октября. Среда.

Работал до 1 ч.
Явилась М. Н. Таушева. Должен бил принимать и занимать. Вмес

т е  с нею вишел. Ш л и  вместе до присутственних мест. Она пошла к се
бе, я — в судебную палату. Там рассматривалось дело Дороша с уча- 
стием сословннх представителей. Дорош сделал несколько вистрелов 
в члена Борзенской земской управи Кононовича. Защищал Куперник. 
Зкспертизу производил профессор Зргардт. Зтот муж играл тоже роль 
защитника. Зкспертиза бнла гладкая и с внешней сторони хорошая, 
но многоглаголивая и ненаучная. И защитник, и зкеперт доказнвали, 
что обвиняемнй совершил покушение на убийство не в здравом уме. 
Суд нашел только признаки слабоумия. И верно. В суде я застал в 
числе їіублики своих слушателей en m asse97. Присутствовал и Полов- 
цев, ревизующий Киевскую губ[ернию], сенатор. После обеда ездил к 
И. В. Лучицкому. Переговорил с ним о Клименке, коего пробний урок 
в 1-й гимназии Андрияшев признал неблагонамеренньїм. Клименко 
употребил следующее внражение: «Струзнсе отменил пустне титули. 
Дворянство датское утопало в роскоши и запутано било в долгах. 
А народ стонал под гнетом нищети и притеснений. Когда Христи- 
ан VII посетил Париж, то философн и знциклопедистн пели ему хва- 
лебньїе песни, хваля его остроумие, в то время когда он известен бнл 
своим тупоумием». Андрияшев, известннй торгаш, учредивший лавку 
в 1-й гимназии, где он директором, увидел в зтом признаки неблаго- 
намеренности.

Вечером явилея юноша Вощинин, студент, исключенньїй по 1-й ка
тегории в 1878 г. Он возвращаетея из сснлки. Он бьіл сослан в Вятку. 
Рассказнвал о житье-бнтье зтих несчастннх. Письма отправляют и 
получают после цензури исправника. Он бнл знаком с мировим су- 
дьей. Губернатор опротестовал вибори сего судьи на новое трехлетие 
как неблагонамеренного. Он часто посещал учителей двухклассного 
училища. Сему последнему бнло предложено или прекратить знаком-



ство с ссьільньїм, или уйти с места. Отец благочинньїй сделал на него 
донос за то, что он ел скоромное по средам и пятницам. Тот же бла
гочинний описал диакона как опасного человека за то, что он держал 
на квартире Вощинина. Шпионство, ложньїе доноси и оговори в крови 
русского человека. Вощинин заехал передать поклон от жени Волкова, 
сосланной в Вятку.

Бил Ст. П. Якубович. Состоялось заседание совета. После заседа- 
ния шла беседа со Скордели.

16 окт[ября]. Четверг.
Лекция. Било человек ЗО ст[удентов]. После лекций прогулка. 

Встретил Преснухина. Вечером заседание в Думе. Вибрали секретаря. 
Вибрали какого-то Домочани, протеже Митюкова, которнй внписал его 
из Екатеринославской губ[ернии], откуда его жена. Должно бнть, ку- 
мовство. Шостак получил всего 7 голосов. Возвращаясь из Думи, встре
тил Березанского. Он приехал, получив моє письмо. Березанский — тру- 
долюбивейший молодой человек. Вместе с ним возвратился домой. Бере
занского сочинения отпечатано ннне под моєю редакциею.

Дома я застал Н[иколая] Павл[овича] Забугина. В Думе обратил- 
ся ко мне Сливчанский и говорит: «Каменский, наш современник по 
у-ту, прислал ему письмо, в котором просит, чтобн я рекомендовал 
Иващенку. Внходит, я какой-то поставщик рекомендаций. Кто и что 
теперь Каменский, я не знаю. Я отказался что-нибудь сделать». Зто 
нечто вроде того, о чем мне писал на днях било [Бело] гриц-Котлярев- 
ский. Адресовал ко мне какого-то господина, с тем чтобн я доставил 
ему место. Иногда я помогаю своєю рекомендациею. И вот лезут зва- 
нне и незванне.

За Березанского я говорил Реутскому и Забугину.

В прошедшем заседании докладьівалось в Думе дело: об отдаче 
в аренду 500 саж[ен] земли Товариществу водочннх заводов. Я зтому 
предложению не приписнвал никакого значення. Когда дошла оче- 
редь, смотрю, купцьі волнуются: как можно отдавать землю в аренду, 
которая составляет часть базара. Аренда же зто первнй шаг к про
даже. Зйсман мнется. Затем обратился к Субботину, зятю своєму, и 
просит его, как гигиениста, дать своє мнение. Зтот гигиенист, у кото
рого рабочие на его кирпичном заводе от дурного содержания года 
четнре тому назад мерли от тифа, подал голос за отдачу на том осно
ваний, что земля дурно содержится, много грязи и навозу. Ему заме- 
тили, что зто повод не к отчуждению, а к тому, чтоби чисто содержать 
зту часть базара. Предложенне провалилось, та наглая защита вред- 
ного для города предложения в связи с присутствием в Думе Меринга, 
никогда почти не посещающего заседаний Думьі, показалась мне по- 
дозрительной: я подумал, что зто неспроста. Не означает ли зто того, 
что Меринг и Субботин состоят акционерами или учредителями Това- 
рищества водочннх заводов. В воскресенье является ко мне Кониский. 
Я говорю ему о своих подозрениях. На зто он заметил мне: «Тут не 
подозрения, а простая бьіль. Меринг и Ренненкампф били в числе 
учредителей зтого товарищества». Во время зтого разговора бнл Ку
лишер, редактор «Правди». Кониский внзвался написать корреспон- 
денцию в «Правду», а Кулишер сказал, что он в том же самом номере, 
в котором будет напечатана корреспонденция, поместит передовую 
статью на тему об отношении профессора к кабакам.
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17 и 18 окт[ября]. Пятница и суббота.

В пятницу и субботу бил у меня В. Н. Мачинский. Ему не понра- 
вилась служба в контроле. Он оставляет Киев и возвращается в Пер
сню на службу. И хорошо он делает. Там у него прочное положение, 
а здесь он должен вьіслуживаться и прислуживаться. Просил у меня 
денег взаймьі под залог денного оружия. Я отказался взять залог и дал 
ему просимне 35 руб. на слово. Я так изверился в людях, что дал 
только из принципа и из чести, а не в убеждении в непременном возвра- 
те. Обещал бьіть моим корреспондентом из Персии. Решился приси
лать м н е  материали о с о с т о я н и и  Персии. Я обещал руководить его в 
изучении Персии. Что из зтого всего вьійдет, посмотрим. 18-го вечером 
он бьіл на заседании Юридического общества. В 1/2 9 ч. он ушел, 
чтобьі отправиться на железную дорогу.

В зти же дни посетил меня Березанский, ученик, написавший под 
моим руководством сочинение по обьічному праву: «Обнчное право 
крестьян Тамбовской губ[ернии]». Я предложил ему поступить в число 
членов Юри [дического] общества. Он изьявил согласие и бил вчера 
вьібран. Я послал его с запиской к Ильницкому, книгопродавцу, чтоби 
поторговался с ним насчет своего сочинения. Дело слажено. Могу ска
зать, что его сочинение зачато, появилось на свет — я его напечатал — 
и пущено будет в свет при моем исключительном и непосредственном 
содействии.

18-го било заседание Юридич [еского] общества. Било многочис- 
леннее прежних. Собралось 25 чел[овек]. Оживлення било достаточно. 
Демченко не является из соперничества. Деятельность общества для 
него — бельмо в глазу. Не имея возможности отрицать его деятельности, 
он силится отрицать качество зтой деятельности. Зта клика тупиц 
вроде Демченка, лентяев и ни к чему не годних тряпок, и лицемеров 
вроде Митюкова давно проповедует теорию о ничтожестве всего, что 
пишется другими. Теория, изобретенная для прикрития собственного 
своего ничтожества и отсутствия настоящей ученой деятельности. Один 
из разряда людей зтого пошиба, которнм достоинства других — неснос- 
ни и суть нож в сердце. Славатинский внразился когда-то по поводу 
назначения Митюкова директором Ярославского юрид[ического] лицея: 
«Слава Богу, что правительство начинает оценивать тех, которне ни
чего не написали». Зто бнло сказано, чтобн уязвить меня, перегнав- 
шего его в работах и получившего докторство раньше его. Все зти мис
ли пришли мне на ум по поводу переданного мне Ф. Г. Мищенком раз- 
говора с Демченком, которого речь дншала полннм недоброжелатель- 
ством к ньгнешней деятельности Киев[ского] юрид [ического общест
ва], коего я состою председателем.

21 октяб/ p n j .  Вторник.
На днях бьіл у меня студент Туробойский. Он сообщил мне, что 

Когутов, один из главннх деятелей студенческой истории 1878 г., со- 
сланннй в Шенкурск, получил право возвратиться из сснлки, только не 
в Киев. Чертков не согласился на его пребнвание в Киеве. Зто тот 
самьій Когутов, которнй в начале 1878 г. приходил ко мне советоваться 
по разннм политическим вопросам. Туробойский говорит, что Когутову 
не на что внехать. А он семейннй человек. Я дал ему 25 руб. от себя. 
Кроме того, снабдил его карточками к Шкляревскому и Лучицкому.
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Говорил также с Туробойским как собирающем деньги для помощи 
бедному Когутову, с Мищенком, которьій обещал оказать поддержку 
из своего кружка.

В здешнем адвокатском мире наделал шума отказ окружного суда 
Колмакову в вьідаче ему свидетельства на право ходатайства в судах. 
Наконец Немезида постигла зтого плута. Колмаков бил года четире 
тому назад председателем Киевской палати гражданского и у головно
го суда. В бнтность его председателем правосудне поистине продава
лось с публичного торга. Его секретари и столоначальники брали взят
ки публично, открито. Говорили, что он отдал им правосудне на откуп. 
Сам лично не брал по мелочам, а предоставил производить зту опера- 
цию им, получая от них известную крупную откупную сумму. Он бил 
уволен от должности. Его заменил С. С. Гончаров, сделавший себе 
карьеру очисткой палати от взяточников и грабителей. Как ни низко 
наше общество в своем развитии, даже оно в последнее время отвер- 
нулось от зтого бездельника. На городских виборах он терпел пора- 
жение. Наконеи над ним произнесен приговор новим судом.

22 окт[ября]. Среда.
С. П. Якубович уходит от Н. В. Реутского. Я прежде времени тор- 

жествовал его возрождение. Сам ли он уходит, или ему дали намек, 
чтоби он уходил — зто безразлично. И в том и другом случае зто по- 
казивает его пустоту и никчемность. Знающие его предсказьівают, что 
он не удержится и на месте помощника библиотекаря. Очень может 
статься. Он и об зтом месте как-то говорит свьісока. У зтого человека 
на грош амуниции, на рубль амбиции. Пусть как есть. Человек чистой 
дворянской крови, которая любила получать услуги, но не делать их. 
Положительний пустоцвет.

Наш дамский кружок и киевские украинофили в течение целой не- 
дели били в некотором волнении и движении. Дамьі комитета общест
ва дневних приютов собрались подать докладную записку ревизующему 
сенатору Половцеву с тем, чтобьі он доложил кому следует о разре- 
шении давать концерти с малороссийскими песнями, хорами и т. д. 
По зтому [поводу] било несколько совещаний у нас и у Мищенка. 
Три раза переменяли редакцию записки. Два раза набело переписнва- 
ли ее. Никто, конечно, не надеялся, чтоби нз зтого вьішло что-нибудь 
верное. Надеялись, однако ж, что зтим доведено будет до сведения 
столь полномочного лица о нуждах и желаниях интеллигенции. Се
годня состоялась поездка к сенатору. Ездили: Саша, г-жа Григоренко и 
Науменко. Сенатор Половцев принял их более чем сухо. Когда ему 
заявили, с какою просьбою к нему явились, он сказал: «Вьі желаете, 
чтоб я в конце своей ревизии упомянул о вашем желании». Затем, 
взявши в руки записку и бросивши ее на стол, он встал и вьішел из 
комнатн, оставив их самих уходить от него.

А. А. Половцев — человек, с которьім я бил в некоторнх отношениях. 
Зто деялось в 1860 г. Я состоял помощником секретаря в общем соб- 
рании первьіх 3-х департаментов Сената. Половцев назначен бьіл обер- 
секретарем. Он не обращал на меня никакого внимания. Я, как моло- 
дой человек, зтим оскорблялся. Как появились первьіе мой статьи в 
«Журнале Минист [ерства] юстиции» об английском судопроизводстве, 
он их заметил и, встретивши меня, стал говорить со мною ласково,
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Спр. 25.

обнял меня за талию рукой н прошел со мною по канцелярни. Зто 
меня взбесило. Я бьіл не столько юн, сколько молод душой и неопьітен 
в жизни. Я думал: полюби меня черненьким, а беленьким всякий меня 
полюбит. Случилось мне в зто время встретить предложение от Т. А. Ма- 
евского перейти на службу в д [епартамен]т Минист [ерства] нар [од
ного] просв[ещения], я и перешел. Причем ушел из канцелярии, управ- 
ляющейся Половцевнм, не простившись с ним, не сдавши дел, совер
шенно беспутно, по-юношески. Впоследствии, когда я ближе присмот- 
релся к людям и узнал натуру зтого животного, я увидел, что поступил 
как варвар и как молодой самодур. В прошлом году, когда я бнл в Пе
тербурге, я вздумал било сделать визит сенатору Половцеву. Но не 
застал его. Карточки своей я не оставил. Я хотел хоть поздно, но за
гладить свою невежливость. Когда он приехал в Киев, я колебался: 
бьіть или не бьіть у него. Наконец решил: если он по-человечески 
примет наших дам, то я у него буду. Тут, конечно, не обошлось без 
маниловщиньї воображения. Саше дал я даже наставление, как отве- 
чать ему, если он спросит обо мне. Думал я сделать ему визит на 
тот в особенности конец, чтоби побеседовать о имеющемся в его руках 
«Уложении о наказаний»98 Елизаветьі. Когда Саша, возвратившись от 
сего сенатора, сообщила мне сведения о способе его приема, все мисли 
о визите разлетелись.

Случалось мне не раз посещать зтих тайньїх и других советников. 
Я всегда уходил от них с тяжелнм чувством, чуть не с чувством оскорб- 
ленного самолюбия. Зтот холод производил на меня всегда неприятное 
впечатление. Я думал всегда, что, переступая чрез их порог, я являюсь 
к ним искателем, роняю своє достоинство. Когда я служил в Сенате, 
то тьїкание мне в руку двух пальцев Есиповичем, ньіне также сенато
ром, меня глубоко оскорбляло. Нет, я раз навсегда должен поставить 
себе за правило: не толкаться к зтим господам и не ронять своего до- 
стоинства, а ждать, когда они ко мне толкнутся. Если последнего не 
случится, зто неважно. Внутренний человек мой останется цел и невре- 
дим. Если же случится первое, кроме уязвленного самолюбия и уни- 
женного достоинства моего ждать ничего нельзя.

26 октября. Воскресенье.

Дня три назад А. И. Сасько возвестил, что профессора юрид[иче- 
ского] ф-та получат приглашение от ректора Феофилактова пожало- 
вать к нему на чай. Ревиз[ский] сенатор Половцев изьявил желание 
познакомиться с нами. В зтот день я шел на прогулку. Настигает меня 
на извозчике Феофилактов и делает приглашение лично, предупредив, 
что следует бнть в сюртуках.

Сегодня около 3-х часов посетил меня Реутский с женой. Саши 
не бнло дома. Я принял. Сидим и беседуем. Входит молодой человек. 
Рекомендуется Шидловским. Вручает письмо от профессора Петер- 
б[ургского] у-та А. Д. Градовского. Из обьяснений узнаю, что он при
надлежит к сенаторской ревизии. По уходе Реутских мн разговори- 
лись. Просил оказать содействие моими указаниями. Обещал. Кажет
ся, что зто любезности больше с обоих сторон. Зашла речь о сенаторе. 
Оказнвается, что он обо мне вспоминал. Внходит, что я ему поснлал 
свой «Права». Я и забнл. Посмотрим, что внйдет из сегодняшнего 
знакомства. Теперь 40 м[инут] 8 [часов] вечера. Спешу отправиться.
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27 окт[ября]. Понедельник.

Свидание и знакомство состоялось. Беседа общая длилась до 11 ч. 
вечера. Речь вертелась на университетском вопросе. Феофилактов бил, 
так сказать, докладчиком. Я принимал живое участие в беседе. Дер
жал левую. Демченко — крайнє правую. Пихно туда же, Митюков 
по обьїкновению нюхал и вилял. Феофилактов держал центр. Половцев 
встретил меня лично — любезно. Я сказал, что 18 лет тому назад слу- 
жил под его начальством.

— Как же, помню. Но как не стидно вам так рано поседеть, когда 
я смотрите каков.

— Вероятно, ви бьіли счастливее меня,— я заметил.
За чаєм, которого сенатор не пьет, мне предложили сесть около 

Половцева. С полчаса ми беседовали вдвоем. Я интересовался знать, 
как идут издания император [ского] Историческ [ого] общества, кото
рого он состоит председателем. Оказнвается, что из ЗО томов 15 отпе- 
чатано на его счет. Теперь он приступил к осуществлению биографи- 
ческого словаря всех исторических деятелей России". В скором вре- 
мени появится голий список.

Я завел речь об «Уложении о наказ [аниях]», составленном при 
Елизавете. Дело в том, что общество или, лучше, Половцев от имени 
общества хотел его издать. О чем бьіло обт^явлено. Редакцию принял 
на себя Сергеевич. Затем мьісль зта бьіла оставлена. Нашли, что есть 
много более важного, чем они должньї заниматься. В бнтность мою в 
Петербурге я вел речь о готовности взять на себя зту работу с акаде- 
миком Бичковим и профессором Сергеевичем. Они мне, как уклончи- 
вьіе петербуржцьі, никакого путного ответа не дали. Я думал перего
ворить по зтому предмету с самим Половцевим — бил у него, но его 
не застал. Из Петербурга я внехал больной.

Я ннне заявил о сем Половцеву. На зто он мне ответил: «Сергес- 
вич нашел, что зто не важний памятник, чтобн его можно предпочесть 
другим. Но он думал приготовить его к печати трудами студентов. 
Впрочем,— окончил Половцев,— и теперь возможно поручить вам изда- 
ние его. Я завтра же напишу, чтобн мне его прислали. Нужно будет 
только уладить со 2-м отделением, которому принадлежит зта рукопись. 
Затем вьі можете,— сказал он,— печатать том сборника общества в 
Киеве». На зто я заметил, что еще лучше, если мне будут присилать 
только корректуру. Прощаясь, он сказал: «Надеюсь ми будем еще 
иметь время побеседовать об «Уложении».

Половцев на вечере держал себя с большим тактом. Даже скром
но. Когда шла кружковая речь об университетском вопросе, он больше 
слушал, чем говорил. От внсказнвания собственного мнения воздержи- 
вался, а только спрашивал и расспрашивал. Мне казалось, что никто 
не чувствовал себя стесненннм. Что он держал себя хорошо, в том 
все ми бнли согласнн. Феофилактов, Демченко, Митюков, Пихно тяну- 
ли песню: не следует допускать корпоративного устройства студентов. 
В особенности на зтом настаивал Демченко. Пихно рассказал о своем 
участии в студенческих корпорациях, причем внставлял действия сту
дентов по устройству кассн, столовой, библиотеки в самом невнгодном 
свете. Все они старались поставить вопрос так: студенти, добиваясь 
корпоративного устройства, ищут не организации самопомощи, а чего- 
то другого. Им отчасти вторили Сидоренко и Незабитовский. Я дер
жал такую речь: 17 лет со времени издания устава [18] 63 г. и до 
наших дней мн видим, что волнения студентов не прекращаются. Кас-
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сн, библиотеки, столн бьіли, есть и будут. Юридически мьі их игнори- 
руем, фактически мьі их постоянно встречаем. Хочем их игнорировать, 
но не в силах их не допустить, уничтожить. Следовательно, вопрос идет 
не о том, следует или нет допустить корпоративное студенческое устрой- 
ство, а о том, следует ли дать студенческой корпорации устройство по 
закону или терпеть ее как нечто незаконное, способное вечно внро- 
ждать в смуту, волнения и тайньїе сходки - или явнне, но без разреше
ния правительства. В студенческих волнениях можно различить два 
злемента: злемент бунтарский, посторонний, заинтересованньїй в сму
тах и волнениях, и злемент естественного чувства студентами того, 
что их нуждьі и потребности не удовлетвореньї. Последний злемент есть 
почва, первьій есть деятель, разнгрнвающий коварно свою собствен- 
ную роль в зтой благоприятной для него среде. Не следует ли отнскать 
такую формулу закона, которая бьі, удовлетворив нуждьі студенчества, 
сконцентрировав благонамеренннй злемент студенчества и сделав из не
го основу, отняла у бунтарей и машинистов возможность зксплуатиро
вать студенческую среду в свою пользу.

Товарищи мой старались освещением с своей точки зрения сту
денческой жизни и студенческих волнений сбить с позиции мой ДОВОДЬІ. 
На вечере у Феофилактова я познакомился с Мечниковьім, председате
лем Києве [кой] судебной палатьі, и с Островским, прокурором окруж
ного суда. И тот, и другой изьявили желание поступить в члени Киев- 
[ского] юрид [ического] общества. Мечников производит впечатление 
умного человека. Какой он юрист, не знаю. Тут же бил Я. В. Сабуров, 
предс[едатель] окр[ужного] суда и прежде мой знакомнй. С Мечни- 
ковим я встретился вчера (в понедельник) в театре. Давали спектакль 
в пользу Рубежовской исправительной колонии. Било много чинов су- 
дебного ведомства. Мечников завел речь о Сабурове, которнй курсом 
его моложе по Алекс[андровскому] лицею. «Много,— говорит Меч[ни- 
ков,— болтал Сабуров в своей поездке. Вот газети и сплетничают». 
На зто я заметил: «В Европе министрн говорят и больше, и откровен- 
нее Сабурова. Там зто не считают болтовней. Дело привнчки и дело 
вкуса».

— Так, но там министр, что скажет, то и еделает. А можно ли у 
нас зто?

— Во всяком случае, Сабуров говорил дело. Общество должно его 
поддержать, а не придираться. Лично я буду считать для себя тот 
день днем печали, в которнй Сабуров будет уволен.

— Где же у нас общество? Но я и сам считаю, что увольненне 
Сабурова нежелательно.

ЗО окт[ября]. Пятница.

В течение зтих дней много перебивало у нас посетителей за делом. 
Без дела нет. Жизнь кипит. Времени мало, чтоби все сделать, везде 
поспеть. Утро я стараюсь посвящать моим ученим работам. Юриди- 
ч[еское] общество отнимает у меня столько времени, сколько я не 
предполагал сначала ему уделять.

Студент Баришевский от имени своих товарищей пришел просить 
Сашу, чтоби она взяла на себя обязанности хозяйки музнкально-тан- 
цевального вечера, которнй студенти намерени дать для оказания из 
виручки помощи своим бедннм товарищам. Они хотят, чтобьі распре- 
деление и назначение пособий из внрученной суммьі исключительно им 
принадлежало. До сих пор унив [ерситетское] начальство и внешая
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киевская администрации на зто не соглашались и требовали, чтобн вн- 
рученнне зтим способом суммн бнли сдаваемн в распоряжение попе- 
чительства, официального учреждения, состоящего под председатель
ством попечителя и деканов факультетов. Студенти к зтому учрежде- 
нию не питают доверия, упрекая его за то, что оно оказнвает помощь 
не всегда тем, которне наиболее нуждаются, а нередко тем, которьіе 
умеют ловко подойти и обойти. Баришевский предлагал, чтобн Саша 
взяла на себя роль распорядительницн вечера и чтобьі она сама исхо- 
датайствовала разрешение на указанннх условиях.

Я наотрез отказал в принятии Сашею на себя инициагивн хода- 
тайства, а также употреблении фальши и обмана, обьїкновенних в та
ких случаях. Я сказал, что она не откажется от принятия на себя роли 
хозяйки, но студенти,как лица, имеющие свой права и обязанности, 
должнн сами сначала исходатайствовать разрешение или, по крайней 
мере, соизволение ректора. Я указьівал на то, что антрепренерство по- 
добннх вечеров уронено и дискредитировано такими деятелями, как 
г-жа Гогоцкая, как супруги Гарничи. Г-жа Гарнич раз как-то хвали
лась, что она поедет в какой-то город и там даст вечер в пользу сту
дентов. Баришевский предлагал отправиться за разрешением к попе
чителю Голубцову. Я сказал, что зто напрасньїй труд. Голубцов даст 
много обещаний, но их не исполнит, а поступит так, как захочет рек
тор. Я советовал Баришевскому и К° отправиться к ректору, но, помня 
его речи на вечере пред сенатором, я успеха их предприятию не пред- 
сказьівал.

Когда на другой день Баришевский пришел ко мне, я прежде чем 
услншать его речи, сделал пред ним нос, желая зтим виразить, что я 
предполагаю полученньїй им отказ. К удивлению моєму, он обьявил, 
что Феофилактов согласился на устройство зтого вечера и даже сам 
взялся испросить соизволения попечителя и генерал-губернатора. Я на
писал письмо Феофилактову от имени Саши. Сегодня оказалось, что на 
появление соизволения Феофилактова имел влияние друг Сасько. Фео
филактов, вьіслушав Баришевского и отпустив его, призвал друга. 
Зтот указал ректору, что если начальство не соизволит на открьітое и 
законное устройство зтого вечера, под требуемнми условиями, то сту
денти все-таки его устроят на чужое имя, в пользу какого-либо бедно
го семейства, как зто они обьїкновенно делают, и деньги пойдут у них 
по рукам. Феофилактов, соизволяя на зтот вечер, потребовал, чтоби 
сбор сумм произведен бил с соблюдением документальной отчетности 
и чтобьі распределение сумм совершено бьіло хотя и по спискам и 
представленням студентов, но под его контролем. Так дело на сем и 
стоит. Ожидается разрешение вьісших властей.

Бьіл у меня студент Захарченко. Он с товаришами предпринял 
спектакль в пользу неимущих студентов, прикрив зту воєнную контра
банду нейтральним флагом одного бедного семейства. Для удостове- 
рения, что зто гіредприятие имеет в виду бедное семейство, требуется 
удостоверение трех известньїх и благонадежньїх лиц. У них есть два 
лица; ищут третье. Он просил, чтоби я явился таковим. Я наотрез 
отказался, сказав, что, во-первнх, я фальшивить не намерен, а во-вто- 
рих, студентам не следует втягивать в зти истории людей, им распо- 
ложенньїх, и тем их компрометировать.

Зтими днями била у меня мать Подольского. Ректор ей ответил 
и даже написал на бумажке в ответ на прошение, что син ее может 
бить принят в у-т, если на то соизволит местная администрация, ко- 
торая до сих пор не соглашалась, чтобн он жил в Киеве. Я посовето-
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вал ей подать прошение Черткову. Прошение бнло написано студен
том] Захарченком, а проредактировано мною. Сегодня подано Чертко
ву, которьій сказал: «Подумаю и извещу вас по месту жительства». 
Бедная мать: плачет. Исхудала. С лица спала. Обстоятельства стеснен- 
ньіе. Привезла кольдо и ложки, чтобьі на вьірученньїе деньги [бьіло] 
чем зачепить руки. Ах, зти власть имеющие: они не знают людского 
горя и людских слез. Зто згоистьі, думающие о сохранении своего ком- 
фортг. Они не хотят пошевелить мозгами, чтобьі изобресть такое по
ложение и состояние, которое бьі и обеспечило интересьі властей, и не 
притесняло бн людей.

Вчера, возвратившись с лекции, я застал на столе карточку 
И. И. Мечникова. Сегодня в 1/2 4 я бьіл у него. Не застав дома, я от
правился по направленню в палату и на пути его встретил. Вместе 
пришел с ним до квартири.

— Не зайдете ли?
— Нет, ведь ми перебеседовали. Ви же устали. Пора обедать и 

вам, и мне.
Два посещения П. Е. Астафьева. Зто один из пролетариев, кажет

ся, испивающих. В сегодняшнее посещение попросил уже денег. Отка- 
зал. Но обещал доставить ему работу.

1 нояб[ря] 1880 г.
Посланн письма: Гороновичу, Жданову, Ефименку, его жене, Кули- 

шеру, Кострову, Калачову, Азаревичу, ГІероговскому, Ершову, Вин- 
дингу, Литвиновой, Данкену, Властелице, Преснухину, Володимирову, 
Бразолю. Ершов меня утешил: прислал своє сочинение. Как действи- 
тельннй студент, он не обязан бнл представлять сочинение. Тем цен- 
нее для меня его работа. Зто ученик не номинальньїй, а действитель- 
ньій.

Начался в Петербурге в военном суде новнй политический процесе. 
Обвиняемне — все первостепеннне деятели радикализма, терроризма 
и важних политических преступлений. Лица близкоприкосновеннне 
или даже непосредственнне участники в убийстве харьковского губер
натора кн. Кропоткина, в покушении на жизнь государя 2 апр [еля] 
1879 г., в подкопе и взриве императорского поезда 19 ноябр[я], в взрн- 
ве Зимнего дворца. Все деяния зти раскрьітн Гольденбергом, прини- 
мавшим самое деятельное и самое непосредственное участие во всех 
зтих деяниях, в частности и убившим Кропоткина. Гольденберг бнл 
захвачен с динамитом в прошедшем году в Елисаветграде. Не верится, 
чтоб такой закоренельїй фанатик мог добровольно раскрнть величай- 
шие тайньї своей партии и видать [с] головой своих товарищей. Дело 
не обошлось без уловок, к которнм с таким мастерством прибегали 
старьіе следователи.

Месяцев четнре-пять тому назад из радикальних кружков перешло 
в общество следующее сказание. Содержимого в Петропавловской кре- 
пости Гольденберга кормили очень хорошо в одиночном заключении, 
столь хорошо, что не жалели коньяку и других спиртуозностей для 
приготовления пищи. Молодой человек страдал скукой и желал компа- 
нии. На сей раз тюремщики били чрезвнчайно угодливн: они предло- 
жили посадить в его номер товарища, тоже политического обвиняемого. 
Зтот мильїй товарищ, знавший очень многое, успел овладеть доверием 
Гольденберга, которнй, ничего не подозревая, вьіболтал ему все. Скоро
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он должен бьіл убедиться, что его товарищ бьіл ему подсажен с целию 
вьіпьітать у него всю подноготную. Гольденберг успел довесть о сем 
до сведения тех, которие находились на свободе, и затем повесился. 
Все зто в високой степени вероятно. Впрочем, замечательно, что из 
самого дела не видно, чтоби правительство накрило всю организацию 
радикалов. Очевидно, в руки его попал только отрьівок. После поимки 
Гольденберга разнесся слух, перешедший и в печать, о том, что открнти 
доказательства, подтверждающие, что Д. Лизогуб подкупил кого-то 
убить Кропоткина. На деле же оказнвается, что Дриго, приятель Ли- 
зогуба, заведивавший его имением, вьідал вексель на 300 руб. за счет 
Лизогуба кому-то из деятелей радикализма, прикосновениьіх к убийст- 
ву Кропоткина.

9 ноября. Воскресенье.
Студенти затевают музьїкально-танцевальннй вечер. Цель — ви

ручкою помочь бедньїм товаришам. Хотят, чтобьі суммн распределенн 
бьіли по списку, ими представленному. Представители их обратились 
к Саше, чтобн она бьіла хозяйкой и распорядительницей. Студенти хо
тели обойти подводньїе камни, кот[орьіе] им встретятся со сторони 
начальства, и пойти на хитрости. Я наотрез им сказал, что Саша при- 
мет на себя администрацию вечера только на условиях определєнннх, 
если, во-первнх, будет испрошено разрешение у властей, и если оно 
испрошено будет самими студентами. Я по сему поводу сказал: «Пред- 
принимательство подобньїх вечеров и благотворительньїх затей уронено 
до последней степени, благодаря деятельности таких личностей, как 
г-жа Гогоцкая и супруги Гарничи-Г'арницкие. Г-жа Гарнич-Гарницкая 
раз заявила, что она намерена отправиться в Харьков и там дать му- 
зьїкально-танцевальньїй вечер. По сему ни один порядочннй человек не 
может взяться теперь за зто дело без известннх гарантий». Посьілая 
студентов к ректору, я не обещал им особого успеха. Еще свежи у 
меня бьіли впечатления от сих речей, которне он вел на вечере с сенато
ром. Против ожидания ректор из'ьявил соизволение и готовность хло- 
потать у вьісших властей. Затем чрез несколько дней обьявил студен
там, что власти — попечитель и генерал-губернатор — соизволяют. Но 
последний потребовал, чтобн во главе предприятия стали профессора. 
Волей-неволей я должен бьіл стать во главе с единственньїм условием, 
чтобьі я имел только верховний надзор и руководство и чтоби весь труд 
принадлежал дамам и студентам. Я пригласил Мищенка и Иконникова. 
Последнего как вполне безразличного человека, чтобн заткнуть ртн 
нашим болтунам и сплетникам. Заходил я к ректору Феофилактову. 
Рассьшался в из'ьяснении своих чувств к интересам студентов. Говорит: 
«Голова и желудок должньї гармонировать, чтоби из антагонизма не 
вншло по басне». О! Разумеется. Речи зти приятно слушать. Не влия- 
ние ли зто речей, бивших в присутствии сенатора. Бьіл я у попечителя 
Голубцова. Те же добрьіе речи- Зтот старик хитер, но ограничен. По 
природе не зол. Дела просвещения не смьіслит, хотя лет тринадцать 
управляет округом. Креатура Толстого, очутившаяся в ложном поло
жений. Но за место своє держитея крепко. Остается бьіть у Черткова. 
Вот комиссия. Феофилактов передавал, что зтот зверь пуще всего боит- 
ся, чтобн на вечере не било ничего малороссийского. Нашел простаков.
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17 ноябр[я]. Понедельник.

Пришлось бьіть у Черткова и у полицеймейстера насчет разреше
ния. Разрешено, разрешено. Но неприятная комиссия таскаться к зтим 
зверям. Вечер будет 1 декабря.

14-го сделал визит Половцеву. Принял любезно. Беседа длилась 
минут 50, о многом. На другой день я посьілал ему кипу различннх 
[книг], в том числе два своих сочинения.

Один из чиновников сенаторской ревизии, некто Носов, вьібран 
членом Юридич [еского] общества. Обещает сделать доклад по чин- 
шевому праву. Бьіл у меня. Я бьіл у него. Но друг друга не застали.

Вчера перед диспутом посетил меня Мечников. Легкая мимолетная 
беседа. Подвез меня в у-т. Просил бьіть у него когда-нибудь вечером.

В течение двух зтих недель совершилось сближение небольшого 
кружка малороссийского народолюбцев с «Зарею». В «Заре» ньіне ра
ботает М. И. Кулишер, просвещенньїй и прогрессивньїй еврей. Он бнл 
редактором одесской «Правди». Но ее прихлопнули, как только он стал 
там работать. После зтого он прибьіл сюда. Сошелся с Куперником, 
фактическим распорядителем «Зари». Окончательньїе переговори шли 
у меня. Бьіли: Кулишер, Куперник, Мищенко, Лучицкий, Кониский и 
Науменко. «Заря», таким образом, является украинофильским органом. 
Малороссьі сошлись с евреями. Нечего делать. «Заря» издается на 
еврейские деньги. Главньїй поставщик — И. Бродский. Юридическим ре
дактором и издавателем «Зари» состоит Андриевский, присяжний по- 
веренньїй, человек крайнє ненадежньїй. Предстоит теперь разрешить 
задачу: спустить Андриевского, которнй в состоянии только тормозить 
газету. Вчера о сем и шло совещание у Мищенка. Решено уступить 
ему на 3000 руб. векселей, вьіданньїх им Бродскому за взятьіе у него 
деньги, если он уступит издательство Кулишеру. А в противном случае 
предьявить ко взьісканию. Зто первьій шаг. А там спустить его и с 
редакторства, дав ему отступного и за него. В газете наиболее деятель- 
ное участие принимают: Кониский и Лучицкий. Последний без седока 
бить не может. Таковнм и состоит у него Кониский. Кониский — либерал. 
Но либерализм его — зто нейтральний флаг, под которьім может бить 
провезена контрабанда. Timeo Danaos dona ferentes 10°. Зто субьект 
большого самолюбия: любит очень виставлять себя в печати. Недавно 
он напечатал, что он в Думе сделал предложение о том, чтобн уста- 
новлен бнл первоначально вес белого хлеба. Но зто предложение пер- 
воначальное сделано бьіло мною. Я вчера в кружке и внсказал, что 
Кониский напрасно приписал то, что ему не принадлежит. Произошло 
обьяснение. В одном пункте я сделал ошибку. Вншло не совсем ладно. 
Хотя несомненно то, что я сделал первьій зто предложение. С моей 
точки зрения, Кониского следует остерегаться.

Речь об А. А. Котляревском, столь прилежно изучающем школу 
злословия. Он недавно потерпел жестокое фиаско. Хотел он возвести 
в степень почетного доктора полоумного Иванова, человека в науке 
вовсе не известного. Правда, Иванов — хороший знаток латинского язи
ка, но человек несомненно полупомешанннй. Когда он бнл учителем, он 
бьіл в вечной войне с учениками. Радьі-радешеньки били, что от него 
отделались. И вот сего мужа хотел возвесть в знаменитне ученьїе дру
гом муж, хотя учений, но не знаменитий. Встретившись с Котлярев-
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ским, я завел речь об Иванове. И говорю: «Вьі бьі его пригласили про
стим преподавателем, назначив ему 2000 руб. содержания. Я би с до- 
рогой душой подал голос за подобннй проект. А то где ж возводить 
в докторство как знаменитого ученого, которнй, однако ж, ничего не 
яапечатал».

— Вн имеете ложное представление,— бнл ответ.
— О чем и о ком?
— Об Иванове. Он ни на что не соглашается, если ему не дадут 

доктора.
— Но ведь Иванов — человек до того взбалмошенннй, самодур и не 

в своем уме, что, получив докторство, не захочет преподавать в у-те. 
Ведь ви его возводите в доктора ради бедности и недостатка в клас- 
сиках. Он ведь может надуть вас.

На зто мне Котляревский, отошедши шагов 20, закричал:
— Вьі так говорите потому, что обращаетесь постоянно с адвока

тами.
Любезно, мило, нечего сказать. Как-то раз встречаю его, он го

ворит:
— Что зто наврал в своем сочинении Белогриц-Котляревский? 

Я буду возражать на диспуте.
— Будете возражать и встретите во мне противника.
— Я буду просить декана, чтобн он не позволил вмешиваться.
— Посмотрим.
Вчера бил диспут Белогриц-Котляревского. Он защищал диссерта- 

цию: «О воровстве-краже». Профессор Котляревский сам не явился, 
а прислал своего фамулуса — стипендиата Стороженка — слависта, ко- 
торий и возражал. В сочинении Белогрица слабая-преслабая часть: 
изображение состояния русского общества в XVIII и XIX стол(етиях). 
Я ее раскритиковал достаточно, назвав ее и в редензии, и на диспуте 
слабою. Вот на зту-то часть и напал Стороженко, а затем Линничен- 
ко — оба филолога. Первнй из них нападал на неуместнне фрази. Вто- 
рой почти стал браниться. Я вмешался в диспут и сказал:

— Возражения били бьі может уместнн, если б дефендент искал 
магистра русского язика.

На возражаемую часть сделано достаточнне возражения. Лично я 
воздержался от указания неуместних фраз, которне били у меня отме- 
ченьї,— из желания сократить время диспута. Так как Линниченко стал 
употреблять браннне слова, то диспут бьіл прекращен.

27—28 ноября.

Посланьї письма: Носу — два, Чижову, Пестржецкому, Грекову, 
Короткевичу, Березанскому, Азаревичу, Лизогубу, г-ну Симиренко, г-же 
Симиренко, Тарасову, Ершову, Володимирову, Рудановскому, Желехов- 
скому в Галицию, Неронову, Малицкому, Могилянскому, Джалалову, 
Кострову, Ефименку, Сторожевскому, Колесиицкому, полицеймейстеру, 
несколько писем Белогрицу и другим городским. Также брату Николаю, 
Доброгаеву, Рубановскому, Дьшинскому.

З дек[абря/ .

Посланьї: Володимирову, Пестржецкому, Загоровскому, Опокову и 
два письма Цехановецкому. Кроме того, написань! письма городским
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членам Киев[ского] юрид[ического] общ[єства]: Реутскому, Десницко- 
му, Давиденку, Барацу, Турчанинову — два, Рафальскому и секретарю 
Бел [огриц] -Котлярєвскому несколько.

4 декабря.

Я отстал от ведення дневника. Столько занятий, столько отвлече- 
ний, столько поглощенности разньїми собьітиями моей внутренней жиз
ни, что бьіло не до дневника. В зто время я вьіступил на бой против 
мерзавца Пихна, сикофанта и политического шулера. Я крепился. 
Я молчал. Я воздерживался два года. Из презрения к зтому негодяю. 
Из уважения к интересам Юридического общества. Из чувства отвра- 
іцения вообще к раздорам. Из любви моей к университету. Но нрав- 
сгвенньїй негодяй не оставлял меня в покое. Стал смело меня позорить 
и, наконец, [посяг] нул на мою честь служебную, общественную и чело
веческую. Я должен бьіл вооружиться дубинкою и нанести ему оглуши- 
тельньїй удар. Вот что я напечатал в № 26 «Зари»: «О древнегреческом 
сикофантстве, перенесенном на почву г. Києва. (Письмо в редакцию)».

«В № 264 «Киевлян [ина]» помещен отчет о заседании Киевского 
юридического общества 22 ноября. В зтом отчете первая половина 
заседания окончательно искажена, подтасована и подделана, все пред
ставлено в ней шиворот-навьіворот. Я не стану вдаваться в доказатель- 
ства зтого, потому что разьяснять специальнне вопросьі и не к вре
мени, и не к месту, и не к цели. Нет! Не о том я хочу говорить. 
Я вьіступаю с словом по поводу двухгодичньїх искажений, подделок, 
подтасовок и передержек в «Киевлянине» всего того, что происходит в 
Киевском юрндическом обществе. Прошу меня вьіслушать.

1) Везде, во всем мире университетьі и ученьїе общества пользу- 
ются особенно бережньїм и деликатньїм отношением к ним. И в самом 
деле, нет в мире людском ничего столь священного, столь почитаемо- 
го — религия, наука, общественньїе учреждения,— чего не можно било 
бьі, по духу злобьі, зависти и интриги, не обрьізгать грязью, нечисто
тами личной мизерии.

2) Киевское юридическое общество состоит при университете и под 
покровительством университета. Зто, однако ж, не удержало г-на Пих
на, редактора «Киевл [янина]», доцента того же самого университета 
и члена того же самого Юридического общества, стать к зтому обще- 
ству в самьіе враждебньїе отношения. С тех пор, как я избран бьіл 
председателем общества, почти не проходит ни одно заседание его, 
которое не бьіло бьі изображено г-м редактором Пихном в превратном 
и подтасованном виде:

а) Сделано ли бьіло мною предложение об открьітии при общест
ве отделения обьічного права, г-н Пихно поднимает и за кулисами, 
и в обществе, и в своей газете интригу и крик, что я скрьіваю в зтом 
предмете задние мьісли. Четьіре заседания нужно бьіло употребить, 
чтобьі разрушить зту интригу. Правительство, которое стоит вьіше ми- 
зерньїх личньїх интересов партий, 13 сентября сего года утвердило зто 
отделение. И пока во мне останется капля духа, я, как его основатель, 
не изменю ни интересам науки, ни доверию, оказанному правительст- 
вом к зтому учреждению.

б). Доказьіваю ли я в обществе по поводу вопросов железнодорож- 
ного законодательства, что публика должна бьіть законодательньїм 
путем ограждена тем-то и тем-то от произвольньїх действий железно- 
дорожньїх управлений, частньїх компаний, г. доцент Пихно, он же ма-
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гистр политической зкономии, помещает в своей газете самьій презри- 
тельньїй отзнв, самий превратннй доклад о моих мислях.

в). Читаю ли я в обществе обстоятельную и самостоятельную мо- 
нографию о незаконнорожденньїх, написанную по поводу одного сочи- 
нения, тот же доцент Пихно ложно доказьівает в своей газете, что я 
три заседания занимал общество библиографиею.

г) В має месяце сего года я разослал повестку о заседании обще
ства, в котором должньї бьіли произойти докладьі магистра Белогриц- 
Котляревского по одному вопросу о воровстве-краже и г. Куперника 
о лжеприсяге. Г. доцент Пихно сделал в «Киевлянине» обьявление сле- 
дующего рода: в Киевском юридическом обществе будут вьіслушаньї 
бесконечньїй доклад Б[елогриц]-Котляревского и доклад Куперника, 
которьій не состоится.

д) И наконец, г. доцент Пихно, давая отчет о последнем заседании 
общества, напечатал: «г. Кистяковским сделано било замечание, что 
такого рода дозволительное прелюбодеяние (прошу обратить внимание 
на приписанное мне, криминалисту, внражение: дозволительное пре
любодеяние) весьма древнего происхождения, на что есть указания в 
исторических памятниках». Зто ложь: я в сем заседании по вопросу о 
прелюбодеянии не только не говорил чего-либо подобного или близко 
подходящего, но и ровно ничего.

3) В последнее время в обществе слишится мнение, что некоторая 
часть молодежи иногда из-за политики забнвает и попирает основнне 
начала морали и общежития. Спрашиваю я: возможно ли ей бить иною, 
когда есть в университетах доценти, которие, будучи пропитанн духом 
личной злоби и интриги, открнвают в своих изданиях место для систе- 
матической подтасовки, подделки и передержки фактов, когда они 
являются в роли древнегреческих сикофантов, загубивших Древнюю 
Грецию,— сикофантн в общественной деятельности — то же, что шуле
ра в картежной игре.

[4)] В докладе моем о корифеях немецкой науки я сказал, что 
известннй немецкий криминалист-писатель, генеральний прокурор 
Ф. Шварце, отдавая отчет о жизни и деятельности Вехтера, заявил, 
что он считает себя не в силах воздать дань благодарности почившему 
общему его и его товарищей учителю права. Г-н доцент Пихно с 
1873/74 г. сидел среди той молодежи, которой я читал мои курси. 
В 1873 г. я бил рецензентом его сочинения на медаль, и по моєму 
отзнву и предложению киевским юридическим факультетом присужде- 
на била г. Пихну золотая медаль. Профессор Бунге, желая мотивиро- 
вать своє представление Пихна в должность доцента, цитировал слова 
моего отзнва о достоинствах сочинения зтого ученого. В то же самое 
время слушал мои курси и товарищ Пихна по курсу и «Киевлянину»
В. Г. Тальберг, ньіне присяжний поверенннй и тоже член Киевского 
юридического общества, написавший отчет о заседании Киевского юри
дического общества 22 ноября. Упоминая о Вехтере, я не равняю себя с 
зтим корифеєм немецкой науки: он служил науке около шестидесяти 
лет; я ей служу шестнадцать лет. Часть деятельности моей впереди, 
если провидению угодно будет оставлять меня среди живих. Но я ду
мал и думаю, что отсутствие предательства или даже известннй пиетет 
к учителю, отцу, матери есть обязанность каждого, средней ли руки 
они люди, или внсокопоставленньїе.

5). Несмотря на двухлетние искажения, передержки и подтасовки 
г. Пихна, я, щадя интересн Киевского юридического общества, коего 
председателем я имею високую честь бить, надеялся долготерпением
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образумить г. Пихна. Но когда зтот господин с К° посягнул на мою 
общественную честь, позволив себе приписать мне гнусную МЬІСЛЬ, ко- 
торой я не вьіражал и не мог вьісказать по моєму строю мислей, когда 
я убедился, что интриге нет конца, я вьінужденньїм нахожусь разобла- 
чить махинацию.

Я не нашел возможннм обратиться в факультет с просьбой дис- 
циплинировать одного из его младших членов.

Я не последовал примеру четьірех-пяти профессоров Киевского уни- 
верситета, которьіе в шестидесятнх годах вошли в совет с просьбою, 
оставшеюся без последствий, о ходатайстве по начальству унять сико- 
фанство официозного, получавшего субсидию, ннне умершего редакто
ра «Киевлянина», которого г. Пихно является моральним и матери- 
альньїм наследником по изданию.

Я решился на первьій раз и в первнй раз прибегнуть к моральной 
силе и совести мнения общественного в надежде, что оно по достоин- 
ству и надлежаще оценит образ действия г. Пихна.

Председатель Киевского юридического общества 
профессор А. Кистяковский».

Я долго обдумьівал сделанний шаг, прежде чем на него решиться. 
И теперь, когда в обществе заговорили о моей статье, когда пронеслась 
фама, которой я не желал би, когда Пихно разразился против меня 
бранью, обозвав меня бурсаком, когда враги мои злорадствуют, друзья 
торжествуют, а публика рада скандалу и равнодушничает, я остаюсь 
спокойньїм и повторяю, что я должен бьіл поступить так, а не иначе. 
Гнусность и шулерство Пихна превосходят всякую меру: я только изо- 
бразил малейшую долю их. К ве[личайшему моєму] сожалению, я по- 
ставлен бьіл в нравственную невозможность изобразить последний его 
шулерский прием, в невозможность потому, что в последнюю передерж- 
ку он поместил имя женщини — С. И. Симиренко Дело в том, что 
22 ноября совершались в обществе вибори в члени обьічного права. 
В числе внбранньїх бьіла и г-жа Симиренко. Симиренко, под моим ру- 
ководством составила две статьи: «О власти мужа над женой» и «О ве- 
довстве и колдовстве». Отзив о ее первом труде давал И. П. Новицкий. 
Симиренко-мадам под моим наставлением написала правдивне наблю- 
дения о власти мужа над женой. В числе фактов и обьічаев она сооб- 
щила о случаях, когда вследствие брачного бесплодия муж, считающий 
себя причиною такового, соизволяет положительно или молчаливо на 
сожительство женн с другим мужчиной. Форма отношєний — остаток 
древнейшей более общей и более распространенной. На зти факти, как 
на указаннне С. И. Симиренко, И. П. Новицкий указал в своем отзьіве 
о ее труде. Я, чистий духом и совестью и преследующий одни научньїе 
цели, даже не обратил на зто внимания; все зто проскользнуло мимо 
моих очей. Когда все зто било прочитано, я не проронил ни одного 
слова: и естественно, я даже не заметил, что зто бьіло читано.

И вот в «Киевлянине» появилась статья, составленная В. Г. Таль- 
бергом, в которой самим наглим образом била переиначена, подделана 
и шулерски подтасована первая половина заседания Киев[ского] юри- 
дич[еского] общества.

Но перл подделки и шулерской передержки заключается в  следую- 
щем месте: «В работе г-жи Симиренко указано на обичай заместитель- 
ства посторонним лицом мужа в случаях бесплодия, с согласия его. 
Г. Кистяковским сделано било замечание, что такого рода дозволенное 
прелюбодеяние весьма д р е в н е г о  проиохождения, на что есть указание в
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исторических памятниках». Зто сопоставление дозволенного прелюбо- 
деяния с именем г-жи Симиренко и составляет цель зтой подделки. Для 
зтой подделки Пихну и Тальбергу и нужно бьіло приписать мне то, чего 
я не говорил. О содержании трудов Симиренко я в заседании не гово
рил ни слова. Таким образом, упомянутме слова — чистьій вьімьісел, 
изобретенньїй сикофантами, чтобьі уронить меня.

8 дек[абря]. Понедельник.
Посланьї письма В. Ф. Симиренко, Хижнякову, Жеребцову, Стоя- 

нову в Харьков, Мамьішеву, Соколову, Миклухе.
От 8—17 дек[абря] посланьї: Ступину, Новицкому, Володимирову, 

Загоровскому, Пестржецкому, Белогорскому — два, брату Федору — 
два, Муромдеву, Лешкову, Азаревичу, Тарасову, Рудановскому, брату 
Николаю, брату Павлу.

18 дек[абря] посланьї: Борзенку, бр [ату] Николаю, Володимирову 
и Малицкому.
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1-го убит император Александр II. Брошена бомба. Размозженьї 
ноги. Через два часа скончался. Убийца тоже погиб от той же бомбьі 
или метательного снаряда. Первое известие об убийстве я получил 
2 марта в 8 час. утра от дворника Григория. Но в Киеве уже знали 
об убийстве в 11 час. вечера 1-го. Первая весть распространилась в те
атре. Ночью с 1-го на 2-е все киевское начальство бьіло на ногах. Ан
тонович бьіл приглашен к губернатору, чтобьі посоветовать отложить 
панихиду по Шевченку. Приглашение наделало в семье переполоху. 
Сасько бнл приглашен к попечителю чрез Божовского. Попечитель, по 
совету зтого доносчика, полагал, что следует закрить у-т и отложить 
приведение к присяге студентов. Сасько посоветовал ему не прибегать к 
зтим зкстраординарннм мерам.

Царство русское — царство деспотии и рабства. Только деспотия 
мбгла дойти до тех притеснений, которне творились. Только деспотия 
так медленна, так неповоротлива, так боязлива в исцелении причинен- 
ньіх ею зол. Раби не способни твердо, сознательно и мужественно по- 
требовать необходимнх перемен в общественном строе. Они убирают 
или отправляют своих повелителей. Император Александр II — иску- 
питель грехов своего рода и своего народа. Он, лучший и более либе- 
ральннй из своих предшественников, поплатился за их ошибки, притес- 
нения и деспотизм. Он понес на себе грехи своего отца, самого закален- 
ного деспота. Он пострадал за неустройство Русского царства, вина 
которого должна бить отнесена к целому народу, а не к одному чело- 
веку, хотя бн зтот человек бнл и император. Личний недостаток импе
ратора Александра II состоял в том, что он не умел вибирать людей, 
что он бнл поверхностньїй либерал, а не самостоятельннй мислитель, 
которнй знаком с природою общих принципов. Я гнушаюсь и отвраща- 
юсь зтого убийства. Оно меня повергло в глубокую печаль. Я хожу сам 
не свой. Без слез я не могу читать описання, что с ним сделали терро- 
ристн. Да, император Александр понес на себе грехи целого русского 
народа. Он пострадал за органические несовершенства его устройства; 
в них же он виноват столько, сколько всякий правитель, действующий 
в известной среде, виноват в том, что он не мог вдруг переделать зту 
среду, ему ближайшую, а с отдаленною средою он не бьіл знаком.

12 марта.
Какой политике будет следовать император Александр III — поли- 

тике ли акции или реакции? Зтот вопрос у всех в мнслях и на устах. 
Он неотвязно лезет в голову. Реакционерн, доносчики, инсинуаторн 
и сикофантн тайно и явно надеются в зтих тяжких обстоятельствах 
погреть руки. Они кликушествуют. Я сужу по киевским реакционерам

сир. ге. 10 марта.
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вообще и университетским сикофантам в частности. Шеффер, Зргардт и 
К° с пеною у рта комхментируют наши частньїе университетские собнтия, 
желая их поставить в связь с цареубийством. Пихно и К° — их печатний 
орган.

Люди благоразумиьіе, доброжелательньїе, честиьіе и дальновидньїе, 
видящие спасенне отечества в поступательном шествии, глубоко убеж- 
деньї, что реакция бьіла бьі гибельна для России, что она невозможна 
и немьіслима, если в центральном правительстве есть хоть капля смьіс- 
ла. Цареубийство есть результат самой беззаветной реакіши, которая 
гонялась за мухою с обухом, за комаром с топором, но которая, одна
ко ж, бьіла бессильна для того, чтобн предотвратить такое ужасное 
злодеяние. Зта реакция организована на поверхности, будучи немощна 
коснуться корней. Нет сомнения, что убийство императора Александ- 
ра II, гнусное, дерзкое, несльїханное, ни в каком случае не желательное 
для благомьіслящих людей, любящих свою родину, есть, однако ж, собьі- 
тие первостепенной важности. Им навсегда убита идея самодержавной 
и безграничной власти. Идти по пути реакции теперь — зто значило бьі 
ставить на карту не самодержавне только, а монархическую власть, а 
вместе с тем и интересьі дома Романовьіх. Бьіть не может, чтобьі зтого 
хоть инстинктивно не понимал новьій император. И он, кажется, зто по
нимает. Лорис-Меликов, виновник хотя слабой, но все же акции, остает
ся у дел, несмотря на то, что в его министерстве — он министр вн [ут- 
ренних] дел — совершено цареубийство. Правда, розьіски, арестьі, ищей- 
ское шньїряние идут деятельно. Но они направленьї на соучастников 
преступления, на террористов. Странно бьіло бьі, если бьі зтого не бьіло. 
Но до сих пор не тронутьі слои прогрессивние, не имеющие ничего об- 
щего ни с реакционерами, ни с террористами, цареубийцами.

Перемен никаких не произошло ни в сторону акций, ни в сторону 
реакции — зто достоверно Брошеньї предостережения в газети* «Стра- 
ну» и «Голос» за статьи о конституции. Статья пущена бьіла «Страной» 
Л. Полоненого, ее пережевьівал «Голос». Но и зто, может бьіть, ради 
приличий и внешних видимостей, за которими скрьівается другая мьісль.

Я себе позволю сравнить два убийства императоров, две зпохи. 
Убийство Павла І и Александра II, время начала нинешнего столетия 
и теперешнее. Павел І убит придворними интриганами в интересах слу
жилого сословия. Александр І начал своє царствование либерализмом.

Александр II убит террористами, вишедшими из народа, из массн, 
толпн, из интеллигенции, в интересах, одни думают, народа, другие 
полагают, интеллигенции. Как би Александр III ни смотрел на убийст
во своего отца, каким би глубоким сожалением все мн, благоразумнне 
люди, ни бьіли проникнути, как бн ни желалось душителям и привер- 
женцам белого террора воспользоваться зтими собнтиями в свою поль- 
зу, в свой карман, словом, получить свой дивиденд — реакция ни с ка- 
кой сторони нежелательна, а может бнть невозможна и немьіслима. 
Зто, впрочем, не в продолжительном времени мн увидим. По плодам 
древа следует судить о качестве и свойстве его. Александр III скоро 
должен показать, кто он таков. О, если би он оказалея умним и ха
рактерним человеком, которому даже простой нераечет являться в роли 
Немезидн, мегящей за тень своего отца.
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Еще до цареубийства назначен бьіл генерал-губерн [атором] Дрен
тельн, на место Черткова. Назначение зто в Киеве прогрессивньїми 
кружками бьіло не одобрено. Ничего не ждали доброго и умного от 
человека — большого специалиста по части военной вьіправки, муштрьі, 
знатока ротного, баталионного и полкового учення. 8 марта мьі,— про
фессора и учителя — весь учащий корпус ему представлялся. Я с Анто
новичем приехал под конец его речи к профессорству. По словесной и 
по газетной передаче, вот сущность речи, обращенной к профессорст
ву: молодежь испорчена и развращена. Не мьі ею, а она нами управ- 
ляет. Все зло в популярничаньи. Но можно бьіть популярньїм и недо- 
стойньїм каковьіе есть и между Вами, и наоборот. До чего дошла мо
лодежь,— доказательства я получил вчера из Житомирской гимназии. 
Там по случаю цареубийства несколько гимназистов вьісших классов 
обнаруживали свою радость в каких-то манифестациях. В том же смис
ле, хотя и мягче, говорил нам Скалозуб и учителям. Сикофантн, инси- 
нуаторьі, душители, тупици и виляи, вроде Шеффера, Зргардта, Пихна, 
Демченка, Ренненкампфа, Незабитовского, Митюкова, Беца и иньїх 
вишли с радостннм лицом. Ми отряхли прах от генерал-губерн [атор- 
ского] дома пасмурньїе, раздраженнне и подавленние.

С больной голови да на здоровую; бивший начальник всероссий- 
ского шпионства — Дрентельн бьіл начальником 3 от[деления],— спо- 
собствовавший наибольшему применению и распространению админи- 
стративной ссьілки — в его управлений Тотлебен с Панютиньїм в Одес- 
се, Чертков в Киеве массами ссилали либералов и прогрессистов,— зтот 
тип Скалозуба наших дней говорит такие речи в духе мероприятий гра
фа Толстого. На зту тему стали разрабатнвать мнение о Дрентельне.

В тот день посетил меня Шидловский, ближайший секрегарь сена
тора Половцева. Я ему сказал: «Бнл у нас генерал-губерн [атор] дере- 
вянннй, а ннне мьі получили ремешкового». Остальное бнло сказано 
в смисле вьішеизложенного. Половцев — близкий человек к Александ-
ру н і.

Вчера С. П. Якубович принес известие из «Зари» о том, что там 
положительно говорят о получении Дрентельном другого назначений. 
Не успел, мов, и устроиться, и тут гонят, будто бьі слова женн Дрен- 
тельна. Жидки — народ чуткий и прежде всех узнают о собьітиях. 
А. Д. Юркевич говорит, что его слуга сообщил ему об убийстве Алек- 
сандра II еще в 6 ч. вечера 1 марта — и зто со слов жидка-портного. 
Между тем, публика начала узнавать о цареубийстве только с 11 час. 
вечера 1 марта. Я узнал от дворника Григория только в 8 ч. утра 
2 марта.

Посмотрим, догадается ли правительство убрать поскорее Дрен- 
тельна, запятнавшего себя самим тупим душительством. За достоверное 
передавали, что Дрентельн, принимая душителя Стрельникова, сказал 
ему: «Ви действовали хорошо, но слабовато; нужно бьіть круче, как 
показали собития». Иначе говоря: мало повесили радикалов. Такой че
ловек может ли попасть в такт предполагаемой прогрессивной внут- 
ренней политике. Или, может бить, исповедуя догмат пассивного пови- 
новения, он готов будет служить новому направленню. Хорош будет 
слуга. Говорят, он совершенно, просто абсолютно неуч в гражданском 
управлений. Он без вьісшего образования. Как есть фрунтовой генерал. 
Еще одно слово. Наши не без основания утверждают, что речь Дрен- 
тельна навеяна киевскими влияниями. Ее внушителями били* жандарм

16 марта.
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Новицкий, душитель из прокуроров Стрельников и университетский ис- 
катель приключеиий и всякого ганделя — именующийся профессором — 
Зргардт. Речь зта, говорят, метила в нас. Кто ее точно ведает, а веро- 
ятностей для правдивости такого предположения много.

23 марта.

Правительство наше, во главе с новьім императором Александ- 
ром III, обнаруживает мало расположенности идти вперед по пути 
дачи конституции. Запрещеньї на месяц: «С-Петербургские ведомости» 
и «Молва». Последняя за проповедь конституционньїх идей. Печать за- 
пугана. Все чего-то ждут. Правительство отвечает спешннми мерами, 
для ограждения императорской безопасности в Петербурге. К градо
начальнику присоединен совет внбранньїх из 25. Вибори совершились 
подачею голосов по квартирам. Хорошие вьіборьі, знаменующие боязнь. 
В числе советников первое место занимает Трепов. Барановьім, петер- 
бургским градоначальником, предложеньї следующие мерьі: «Градона
чальник заявил о двух полицейских мерах, которьіе тут же предложил 
на обсуждение представителей: во-первнх, учреждение застав по всем 
шоссейннм, грунтовьім и проселочннм путям, ведущим к столице; во- 
вторьіх, установление полицєйского надзора за наймом извозничьих 
зкипажей приезжающими в столицу по железньїм дорогам. Первою ме- 
рою, по словам Баранова, вовсе не имеется в виду стеснить публику. 
Всякий, вьезжающий на лошадях или входящий в Петербург будет 
приглашен заставним караулом записать в особую книгу своє звание, 
фамилию, место остановки в столице и дело, по которому он приехал. 
Для приведення в исполнение второй мерьі будет установлена такса 
для извозчиков, причем приезжающий в Петербург по железной доро
ге обращается к полицейскому агенту, если пожелает извозничий зки- 
паж. Полицейский агент записьівает имя и фамилию приехавшего и 
место остановки, им указанное. В случае же изменения седоком пер- 
воначально указанного места остановки извозчик обязан немедленно 
дать знать ближайшему агенту полиции».

По вьіслушании речи Баранова один из виборних предложил обсу- 
дить вопрос: не признается ли необходимнм, чтобьі внборнне от око- 
лотков по очереди дежурили по улицам, по которьім будет проезжать 
государь? Громкое, единодушное «ура» и крики «браво» били ответом 
на зто предложение. Градоначальник, напомнив, что такие единодушньїе 
крики «ура» сльїшатся во время войньї при атаке на неприятеля, по- 
желал, чтобьі в данном случае зти единодушньїе крики послужили зна
ком успешной атаки против общего неприятеля — крамоли. Слова Ба
ранова визвали новьіе восторженньїе крики и рукоплескания.

Да, правительство занимается пустяками. Из зтих мер ничего не 
вийдет. Нигилизм найдет себе лазейки. А честньїх и добрих граждан 
стеснят. Полное безголовье. Баранов оказивается фатом и шарлатаном. 
Он бьіл в оппозйции с морским министерством Константина. Зтого било 
достаточно, чтобн признать его годньїм на важньїй пост. Если би по- 
следнее не било горше первого. Кто таков новий император? Старого 
мн, по крайней мере, знали. Имеет ли новий хорошее государственное 
образование? Одарен ли он добрим, знергическим характером? Зна
ком ли он самостоятельно с состоянием русского общества и народа? 
Что, если он не имеет ни того, ни другого, ни третьего. Будет в руках 
двух-трех советников. Попадет в заколдованний круг придворной ка- 
марильи. Да, цареубийством не изменить положение общества. Оно
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молчит, бо благоденствует, вьілупивши очи. Одни решительнне рефор
ми в с о с т о я н и и  избавить нас от цареубийств. Одни решительнне рефор
ми в состоянии уничтожить царство деспотизма и атмосферу тирании. 
Одни решительнне реформи в с о с т о я н и и  превратить нас из рабов, по- 
ставляющих цареубийц, в свободньїх граждан, среди которнх не мис
лимо прогуливаться отчаянннм людям. Реформи должньї о ч и с т и т ь  ат
мосферу. Мьі раби: наружно падаєм ми ниц и не смеем смело, в глаза 
сказать нашим властителям, что нужно для виведення общества из не
нормального состояния. В тайне же мьі задумнваем заговори на жизнь 
властителей.

Вот зпизод из жизни Николая І и Александра II. «Николай І со 
своей сторони указнвал своєму приемнику его царственньїе обязан- 
ности. Вот один из уроков Николая І енну, оставивший в присутство- 
вавших при зтом глубокое впечатление. Получено бнло известие в Пе- 
тербурге, что французекий король Карл X отрекся от престола, напу- 
ганньїй возмущением. Император Николай І по зтому случаю совещался 
с министрами своими, пригласив на совет Канкрина, Чернишева, Ли- 
вена и Поццоди-Борго. Окончив совет, Государь вншел в залу, и в зто 
время наследник, проходя по ней с Мердером, подбежал к отцу — здо- 
роваться. Государь, дав поцеловать руку сину, сам обнял его, поцело- 
вал с особенною нежностью и при зтом сказал:

— Снн мой! Будет время, когда ти заменишь меня на престоле 
Петра І й Александра І. Тогда тн должен будешь внполнять внеокие 
обязанности свои, как отец и Государь своих подданннх, всего себя по- 
свящая доставлению им благополучия, общего благосостояния и слави 
отечеству... Помни всегда, что Государь в своем внеоком сане, получив 
от провидения скипетр и меч, не должен никогда убегать от возмуще- 
ния, под опасением того, что без него возмущение обратитея в револю- 
цию. Глава монархического правительства теряет и позорит себя, усту
пив и на один шаг восстанию! Его обязанность поддерживать силою 
права свои и предшественников. Его долг пасть, если суждено, но... на 
ступенях трона» («Новое время») *.

Что, если зтого рода правила мнимой государственной мудрости 
наследовал Александр III? Что Александр II свято ей следовал — зто 
очевидно. «Поддерживать силой права свои и предшественников?» В та- 
ком случае, чья возьмет. Зто значит ставить власть свою на карту. 
А сколько властителей потеряло и власть и даже жизнь, отстаивая 
права свои и своих предшественников? Зто бн следовало помнить и но
вому императору для собственного блага и счастия. Говорю зто не по
тому, что я би желал для него потери власти, а тем более жизни: я 
противник и того, и другого. Но в качестве постороннего наблюдателя 
собнтий я не вижу добра от правила, завещанного Николаем І. Ведь 
зто, право, императорская скалозубовщина.

25 марта.
Застой во внутренней политике и даже признаки реакции. Думают 

распространить пресловутие совети на другие города, где есть социа- 
листическая пропаганда. Нашему Києву не миновать зтого шутовства. 
В Москве поговаривают об учреждении общества искоренения ниги- 
листов. Зто значит, думают учредить общество добровольного шпион
ства и притеснения. Нельзя же искоренять нигилизм без сердцеведения. 
Вероятно, нигилизм будет свободно разгуливать, а ередним людям до-
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станется. Речь идет в газетах, что для предупреждения побегов адми- 
нистративно ссьільньїх их будут сснлать на остров Сахалин. Вон оно 
куда идет. В Киеве ходят слухи, что войска стоят на военном положе
ний. Носятся слухи о повальних обьісках. Мне советовали пересмотреть 
мои бумаги. В них ничего нет постороннего. Только мой дневник с мои- 
ми заветннми мьіслями. Если сдапают, то могут и меня сцапать. Хотя 
дневник мой — зто сокровеннейшая летопись моей жизни и моих дум, 
предназначенная для отдаленного потомства. Когда убит бьіл Алек
сандр II, я ужаснулся и по смутному чувству боялся реакции, еще более 
гибельной для народа, чем самьіе убийства, которьіе суть результати 
душительства, тирании и реакции. Вместо того, чтобьі овладеть умами, 
дав им естественннй простор, неопасннй, законний, уложенний в из- 
вестньїе форми,— вгоняют мьісль русского человека внутрь, заставляют 
ее портиться, ослабляться, вьірождать в уродливьіе сочетания. При Ло- 
рис-Меликове совершилось убийство. Может ли он после зтого идти 
вперед твердо, самоуверенно, безбоязненно. Он и без того вилял. Ца
реубийство должно бьіло вьішибить у него и последнюю уверенность. 
Поговаривают о замене его графом Шуваловьім, одним из отцов рус
ской реакции.

26 марта.
Реакция помаленьку движется. Запрещен невинний «Смоленский 

вестник». Воспрещена розничная продажа «Порядка»2. Министр про- 
свещ[ения] Сабуров сменен. Его место занял барон Николаи. Зтот го- 
сударственннй муж славен грабительством государственних земель на 
Кавказе. Когда он бнл там главннм начальником гражданского управ
лення, то успел всякими неправдами присвоить себе поземельной соб- 
ственности тисяч на 500 000 руб. Зто руководитель просвещения. И еще 
хотят, чтобн не развивался нигилизм в молодом поколении. Во главе 
Министерства просвещения ставят грабителя народного достояния. Пря- 
мой соблазн и явное развращение. Значит, работает придворная кама
рилья, а не ум и характер нового императора, у которого таковнх не 
оказьівается.

Приехавшие из Петербурга рассказнвают, что там Баранов — гра
доначальник — в полном презрении. Рассказнвают, будто радикали и 
нигилистн обьявили новую угрозу императору. Ходят в Киеве слухи, 
что в городе расклееньї били прокламации от «Южного союза рабочих». 
Будто би прокламации били внпечатанн, или отбитьі на платках, запе- 
ченньїх в булки. Верно или нет — не знаю. В газетах пишут, что бара- 
иовские застави отменени. Скоро приняти. Еще скорей отменени.

Я забнл записать интересннй прием А. Д. Юркевичем сикофанта 
Пихна Во время приема Дрентельном ученого сословия в зале бнл 
наш педагог Подбегает к нему Пихно.

— Здравствуйте, Андрей Данилович.
Подняв глаза, Юркевич взволнованно вопрошает:
— Кто, Пихно?
Пихно отвечает: «Пихно».
— Вон! — бьіл ответ Юркевича, сопровождаемьій жестом и мими- 

кою отвращения. При виходе из генерал-губернаторского дома лицо 
Пихна било не улибающееся, как всегда. Он лебезил, и своим хвостом 
виляя грязньїм.
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1 апреля.

Носится нелепьій слух, что Константан Николаевич — тайньїй ма- 
шинист цареубийства и что он отравился. Зтот слух недели две назад 
бнл очень свеж. Теперь износился. Он характеризует грубость и низость 
нравов той среди, которая его изобрела. Пахнет XVI или XVII веком.

Суд над цареубийцами: Желябовьім, Рьісаковьім, Кибальчичем, Пе- 
ровскою, Михайловьім и Гельфман. Все приговореньї к смертной казни. 
Обвинял Муравьев, приятель Фойницкого. Роль защитников бьіла самая 
неблагодарная. Пришлось одному из них показьівать на суде модель 
воздухоплавательной машинн, изобретенной во время ареста Кибаль
чичем. Оказнвается, что Кибальчич происходит из знакомой мне семьи. 
В начале пятидесятьіх годов я бьіл репетитором его брата Степана. 
Отец их священник — благочинний м. Коропа, частенько приезжал в 
Чернигов к нам на квартиру. Приличннй, заможний, благодушний. 
Года четьіре назад Степан Кибальчич, врач, посетил меня.

Общее настроение — смута, апатия и застой. Нервная система пора
жена у всех. Самьіе прнткие присмирели.

— Что же дальше? — все спрашивают.
Третьего дня посетил меня Шидловский, состоящий при Половце- 

ве, ревиз-сенаторе. По его словам, слухи о назначений его министром 
юстиции не имеют основания.

Я читаю теперь, в болезни — вот четвертий день болен,— «Исто- 
рию Нидерландской революции» Мотлия. Зто вместе история двух от- 
вратительньїх тиранов Карла V и Филиппа II. Совершив свои истори- 
ческие злодеяния, каковн: введение инквизиции в Нидерландах и казни 
100 тис. чел[овек],— Карл V отрекается от престола. Нидерландское 
население проливает слезьі, слушая чувствительнне речи зтого тирана 
в момент его отречения.

Император Александр II совершает освобождение крестьян. Впада- 
ет в некоторую реакцию, которая и подобия не имеет с деяниями Кар
ла V. И делается жертвой убийц. Так изменились Бремена.

З апреля.

За Мотлием утвердилась репутация отличного историка. Он исто- 
рик честньїй и занимательннй. Но пора би перестать писать истории в 
повествовательном тоне. Прочитав его историю, я остаюсь все же в 
потьмах: откуда могли родиться такие чудовища, как Карл V и Фи- 
липп II? Ведь зто типи нравственньїх уродов в человечестве. На то, что
би родить, воспитать и образовать таких тиранов, человечеству нужно 
бьіло долго работать в самом печальном смисле: зто ягоди цвета его 
вековнх заблуждений. Карл V и Филипп II бнли би невозможньї без 
соответствующей атмосфери, их возрастившей. Меня удивляет не Ии- 
дерландская революция, а долготерпение нидерландского народа. Удив
ляет то, что Карл V — один из уродов человечества — до сих пор сохра- 
няет репутацию крупного деятеля в человечестве.

Бил у меня студент Снсоев, рекомендованннй мне Кульжинским. 
Попросил денег 15 руб. на проезд. Я дал ему. И убежден, что не воз- 
вратит. Хотя обещал прислать к 20 апр[еля]. Я в болезненном сосгоя-
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нии. Припоминаю В. Н. Мачинского, чиновника из персидського посоль
ства. Он мне казался порядочньїм человеком. Взял у меня 35 руб. с 
обещанием вислать мне через три недели. С тех пор прошло пять меся- 
цев — и денег я не получил. В прошедшем же семестре взял у меня три- 
дцать руб. Моркотун на две-три недели — и не возвращает. Меня счита- 
ют добрим человеком. Прекрасно. Но что же из зтой доброти? Я сам 
в обстоятельствах; не знаю, насколько помощь другим тут нравственна. 
Зто значит отнимать кусок у детей. Не из наследства: его нет. А для 
воспитания.

Лорис-Меликов продолжает предостерегать газети: снова дал пре- 
достережение «Голосу» и «Земству»3 за бездарного бюрократа Макова. 
Жидкий зто политик: износился и истощился. Затвердили они: нужно 
возвратиться к началам, до 1863 г. А 17 лет опьіта куда деть? Что бьіло 
хорошо тогда, то недостаточно теперь. Настает тупой застой: ни туда, 
ни сюда. Хотят что-то сделать для духовенства: не знают они его. Ло- 
рис сказал: «Поймали голову,— разумея Желябова,— нужно поймать 
руки». Наоборот: поймали руки, а голова гуляет по белу свету. Как 
поймать голову, когда она общее недовольство и общая неурядица, 
рождающая отчаянних голов.

Феофилактов отказался от ректорства, вибрали Рахманинова. Фео
филактов пошл, глуп и подл. Ему прислали несколько анонимок: в од
ной даже грозили смертию. Вероятно, зто подделка: прежние его сто- 
ронники. Даже им не угодил, хотя старался очень годить. Но угодить 
им окончательно — значило пуститься во вся тяжкая, забив стид и со- 
весть. Славатинский, профессор самого легкомьісленного поведения, ра- 
ботал за вибор ректором Ренненкампфа. Наш Дон Базилио умел пре- 
вратить своего старинного врага в приятеля: он в настоящее время 
удовлетворяет его чревоугодию. О нашем ученом легкого поведения — 
его именуют: одни блудницею, другие сквозним ветерком, у студентов 
шестидесятнх годов он известен под именем полковника — его това
рищ Бец внразился: «Славатинского стоит вивезти в Броварн и там 
угостить, чтобн он возвратился оттуда с мнением, благоприятним для 
угостившего, или тем, которого держится последний». Славатинский 
претерпевал от Ренненкампфа величайшие мерзости: и сам платил ему 
тем же. Но так как он человек беспринципннй, без убеждений, человек 
исключительно личннх отношєний, то он с переменою прежних личньїх 
отношєний попал в латн рейне-фукса, человека хитрого, коварного, ко- 
рнстного, бессердечного. С зтих пор Славатинский поступил в кабалу 
и будет танцевать по дудке своего вожатого. С зтих пор для Славатин
ского и Пихно стал кумиром.

4 апреля.
Вчера в 9 ч. утра повешени бьіли в Петербурге на Семеновском 

плацу: Рнсаков, Кибальчич, Желябов, Перовская и Михайлов. Казнь 
беременной Гельфман отложена до виздоровления. Перовская — первая 
женщина, казненная в России. после царствования импер [атрицн] Ан- 
нн Ивановнн. Зуб за зуб, око за око, кровь за кровь, жизнь за жизнь. 
Такова теория, воодушевляющая борющиеся партии. Начало царство
вания Александра III облито кровию: с одной сторони, цареубийство, с 
другой — пять казней. Предзнаменования дурньїе. На ножах — положе
ние продолжается. Страсти не улегаются, а остервеняются. До сих пор
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замечаемьіе вокруг императора влияния малоблагоприятньї решитель- 
ньім реформам в смьісле установлення общерусского представительства. 
Последнее — единственное средство для разрешения задачи, и для вьі- 
хода из затруднительного положення.

Антонович и другие того мнения, что анонимки Феофилактову идут 
из лагеря Зргардта, Шеффера, Ренненкампфа и К°. Мастером может 
бьіть Божовский. Кстати, об зтом университетском шпионе. Он бьіл глав- 
ньім мастером избиения младенцев в 1878 г. Говорят, что сенаторская 
ревизия открьіла какую-то шпионническую бумагу его, или донесение 
генерал-губернатору. Половцев действительно его приглашал и обошел- 
ся с ним как чиновником, занимавшимся шпионством против студентов. 
Феофилактов говорил Саську, что Половцев оскорбил своим обхожде- 
нием Божовского, сделав намек на его шпионскую деятельность. Бо
жовский после вьіхода Воскресенского исполнял должность инспектора. 
После 1-го марта подал в отставку. Почувствовав реакцию, он просил 
попечителя остановить ход дела об отставке. Что будет дальше — не 
известно.

5 апр[еля].

В Московском университете опять волнения. Университетское на
чальство призьівало на помощь полицию. Проректор обьявил, что сход
ки не допускаются. Сходки продолжались. Разойтись не разошлись, ко
гда начальство потребовало. При помощи полиции окружили студентов, 
переписали. Начнется суд. Говорят, произошли исключения. Если верить, 
весь зтот каламут поднялся из-за венка, отвезенного студентами Мос- 
ковского у-та на гроб Александра II. В зтом деле участвовало мень- 
шинство студентов, преимущественно юристи. Большинство потребова
ло у них отчета: по какому, мов, праву ви действовали на сей раз от 
имени студенчества. И пошло писать. Если верить слухам, мисль о вен- 
ке внушена била студентам извне: чуть ли не университетским началь
ством. А. И. Сасько передает, что наш Голубцов задавал ему вопрос: 
не следует ли и нашим студентам внушить мьісль о венке. Он ему отве
тил: «Зто небезопасно». Можно составить кружок студентов, которьіе 
явятся предпринимателями осуществления мисли о венке. Но что ж 
дальше? А дальше могут вийти недоразумения. Сасько предсказал, что 
и в Московском у-те могут вийти таковие. Так оно и случилось. Алек
сандр III, кажется, не расположен расставаться с абсолютной властию. 
Он не хочет понять, что из-за нее идет борьба. Она будет и должна 
бьіть сломана, если она добровольно не поступится. Центральное пра
вительство занято охотою на радикалов: зтого мало.

6 апр[еля].

На прогулке встретил Рудченка. Он говорит, что по достоверньїм 
сведениям, частньш из Петербурга, правительство занято вопросом о 
общенародном представительстве. Кто его знает. С зтим сведением не 
совместни реакционньїе мери против прессьі. В Петербургс.ком у-те, по 
постановлених) ун [иверситетско] го суда, исключено 18 студентов с ли- 
ціением права когдз-либо поступить в у-т.
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Киевская дума одна из темних и глупьіх Дум: Зйсман — голова — 
по Сеньке шапка. Отклонив предложение о наименовании одной из суще- 
ствующих школ именем Шевченка, отклонив под предлогом несвоевре- 
менности, она приняла редакцию протокола в смисле вообще откло- 
нения.

8 апр [еля].

В Киеве проездом П. А. Матвеев, писатель по обьічному праву. 
Он едет в Румелию писать для болгар закони. Приглашен правитель- 
ством Алекко-паши. Наше соизволило. Приглашение — знак русского 
влияния. Матвеев — писатель из чиновников. Ум средний. Золотая сре- 
дина. Тянет в газету «Русь» 4. Бредит Аксаковьім. Хочет исповеднвать 
credo зтого русского легитимиста, скрнвающего под фразами любви 
и уважения к русскому народу сословние стремления и похоти русских 
бар — банкових дельцов. Матвеев говорит о влиянии на внутреннюю 
политику вел[икого] князя Владимира, брата Александра III. То же 
говорит и Рудченко. Милий бонвиван и кутила — нине политик. Пол- 
ковой командир решает тонкие дела общественной и государственной 
жизни. Чего ждать доброго в будущем.

Пишут, что Абазу, главноуправляющего по делам печати, сменит 
кн. Вяземский с мировоззрением старовера, московского стародума 
из...5

11 апр[еля].

Абаза сменен. Вяземский занял его место. Император поселился в 
Гатчине для безопасности. Аничкин дворец окапнвают и изолируют. 
Ищут увеличения безопасности в усилении полиции и всяких оград, а 
не в усилении любви народной. Тирания усиливает стражу и увеличива- 
ет средства защити. Готовность служить народу и идти по пути реформ 
ищет сближения с обществом, надеясь в нем найти защиту. Симптоми 
нехорошие. Правительство как будто одурело и ошалело.

Посетил сенатора. Бил очень мил и любезен. Серьезного разговора 
не било. Речь шла слегка о причинах радикализма. Я указал на общую 
дезорганизацию и неустройство. Лечение внутрь, а не наружу. Обещал 
мне прислать издания Исторического общества, коего он состоит пред- 
седателем. Видался с Шидловским.

Ректор Тихонравов и проректор Муромцев Московского у-та обуз- 
днвали студентов при помощи полиции. Меня удивляет либерал Муром
цев. Или каждий русский либерал, пока не у власти, либеральничает, а 
допавшись до власти, тотчас начинает делать мерзости? Пишут, что в 
среде московского нрофессорства произошла реакция против действий 
Тихонравова и Муромцева, так легкомьісленно обратившихся к содей- 
ствию полиции. Совет у-та Мо[сковск]ого также сделал шаг к облегче- 
нию участи переписанннх, бивших на сходке: приостановленн исключе- 
ния и предложено большинству исключенних подать обьяснение. Не- 
множко поздновато. Еще недавно сходки бьіли фактически дозволеньї. 
А теперь возведенн в преступление. О, столпотворение вавилонское.

В нашем у-те тихо. Если бн знали, то ^дивились би; причиною то
му — маленький человек, друг А. И. Сасько. Не исправляй он теперь 
должности инспектора, смут бьі не избежать.
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П. А. Матвеев сообщил, что он пригласил в Болгарию себе в по- 
мощники Д. Н. Бородина, бьівшего стипендиата по моей кафедре, на- 
ходившегося некогда под особьім моим покровительством. Бородин как 
бьіл шарлатаном, так и остался. Прогнанньїй мною с стипендиатства, 
наделавший мне дерзостей, уличенньїй потом во взяточничестве на 
должности мирового посредника, он, тем не менее, вьідает в Петербурге 
себя моим учеником. Матвеев спросил меня, какого я об нем мнения. 
Я уклонился от дачи такового: «Бачили очі, що купували, і їжте, хоть 
повилазьте». Но Матвеев от кого-то другого узнал, что Бородин брал 
взятки, будучи мировьім посредником. А Рафальский передавал мне, 
что в канцелярии ген [ерал]-губерн [атора] вьіпльївает дело об обложе
ний мильїм Бородиньїм шинков известною податью в свой карман. И та
кой плут навязьівается мне в ученики. Хорош бьі бьіл учитель.

Известно, что в Уфимской губ[ернии] земли расхищеньї чиновни
ками. Оказьівается, что в числе расхитителей бьіл министр гос[ударст- 
венньїх] имущ[еств] Ливен, его товарищ Куломзин и Климов, заведи- 
вавший земским отделом в том же министерстве. То есть в расхищении 
участвовали те лица, которьіе заведьівали государственньїми землями. 
В газетах появилось известие о том, что Ливен и Куломзин готовьі воз- 
вратить в казну земли. Утешительная русская бюрократия. И с зтою 
бюрократиею Александр III хочет устроить счастие и славу России. 
Наивньїй император. Повторяю: цареубийство окажется более бедствен- 
ним, чем мн думаєм. Для тех целей, с которьіми оно предпринято ра
дикалами, оно бесполезно. Нельзя изменить состояние общества убий- 
ством царя. Для развития и усовершенствования правительственной си
стеми оно пагубно. Убит опьітньїй правитель. Убит император, воспи- 
танньїй в либеральньїх идеях, хотя и бросившийся било в реакцию. Его 
место занял человек однородний с убитим, что касается деспотизма, 
реакции и жестокости, и разнородний, что касается широти взгляда го- 
сударственного человека. Вместо всяких государственннх мероприятий 
он помаленьку окапивается в своем дворце и заводит реакцию. Ужели 
без революции Россия не обойдется? Я говорю «без революции», разу- 
мея формальную революцию. Ибо революция идей давно началась в 
России. Или и наши правители не в состоянии ничего забить и чему-либо 
научиться?

12 апр І еля].
По обичаю, отправился в сей день — первий день Пасхи — запи

саться на листе у попечителя. Едва взошел я на крильцо, подт>езжает 
Голубцов.

— Ко мне?
— К Вам, хотя и не думал лично беспокоить.
— Зайдите.
— Хорошо, но я попросту, в сюртуке, извините.
Едва взошел к нему и сел, он подал мне депешу, сказавши:
— Неприятная.
Депеша от министра просвещения барона Николаи. Извещает Го- 

лубцова, что он, министр, не может утвердить постановление совета об 
рзменении зкзаменационннх правил. Вот-те бабушка и Юрьев день. 
С генваря месяца начались в нашем у-те сходки студентов по поводу 
правил об зкзаменах. Правила, год назад установленние, били в в и с о 

к о ї ! степени стеснительни для студентов. Зти правила били писанн
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в духе душительства. Регламентация доведена бнла до крайности. По- 
верочньїе зкзаменн производились ежегодно. Они имели значение пере- 
водннх. Два месяца мьі бились и с разньїми комбинациями успели в 
совете постановить, что годичньїе как контрольние, так и переводньїе 
зкзаменьї отменяются, а восстанавливаются двухгодичньїе и четнрехго- 
дичньїе, окончательньїе. Студентьі знали об зтих постановлениях. Не 
готовились к зкзаменам годичньїм. Многие из них уехали на праздник 
с тем, чтобьі уже не возвращаться. И вдруг они должньї теперь держать 
зкзаменьї. Замешательство и путаница огромньїе. Не избежать нам вол- 
нений студенческих. Попечитель думает, что единственное средство 
избежать замешательства — отложить зкзаменьї на сентябрь. Зто в со
стоянии только облегчить возможность вьійти из путаници, но не уни- 
чтожить замешательств. Голубцов почти со слезами на глазах беседо
вал о неудаче, какая постигла его представление об зкзаменах. После- 
дуй представление совета раньше неделею— 10 днями, и новьіе прави
ла били бн утвержденн Сабуровим, которнй бьіл вполне расположен 
утвердить их. Слетел Сабуров, полетели к черту и наши правила. Да, 
к черту: он теперь будет орудова [ть].

8 мая.

Много води утекло. С шестой недели поста я болею. Все лежал. 
Желудочнне припадки возобновились. Недомогаю. Чувствую усталость. 
Крепко я завален работою. Много тревог и беспокойства. Везде мне 
должно поспеть. Все виполнить. Проклятое многоделие. А тут ни люди, 
ни обстоятельства, ни сам я — никто меня не щадит. В домашнем бьіту 
нет успокаивающего начала, а скорее раздражающее и обременяющее.

Александр III стал на реакционную дорогу. Мало-помалу наложил 
печать молчания на печать. Мало-помалу удаляет старих слуг, пред- 
ставителей поступательного движения. 29 апр [еля] издал манифест, 
в котором обьявил народу, что он считает священним, от Бога на него 
возложенним долгом охранять самодержавне. В результате получилась 
отставка Лорис-Меликова и Абазн, министра финансов. Пишут, что за 
ними последует Милютин. Говорят, будто зти министрн подали голос за 
представительство, хотя только совещательное. Царь принял мнение 
других советников: говорят, в[еликого] князя Владимира и Победонос- 
цева. Манифест писан таким елейним и клерикальним слогом, каким 
могут писать клерикали вроде Аксакова и Победоносцева.

Н. X. Бунге возвишен колесом фортуни на вершину чиновной ие- 
рархии: наименован управляющим Министерством финансов. В зтом 
шаге виден всегдашний Бунге: ради удовлетворения своего честолюбия 
готовий воспользоваться самою реакционною минутою общества. Чело
век он, всегда делающий и добро и зло по биржевому барометру, по 
ветру и нюху данной сили. Способний на сделки и подтасовки в своей 
политической карьере. Поддерживающий в Киеве самих отчаянннх зкс- 
плуататоров и по взаимности услуг ими поддерживаемьій. Заигрнваю- 
щий внешним образом в либерализме, а внутренним, закулисннм под- 
ставляющий ногу прогрессивному движению. Человек, всегда самим 
ловким образом зксплуатировавший обстоятельства в пользу своего чес
толюбия. Автор политики застоя в г. Киеве и господства немецкой не- 
добросовестности и враждебного отношения к местному самоуправле-
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нию. Здесь, в Киеве, он мог бить божком: ДОВОЛЬНО ПЛОХО ПОЛИТИЧЄСКИ 
развитая среда; немногие понимали его здесь надлежащим образом. На
стала пора, когда раскусят зтот плод в обширной всероссийской сфере.

С конца апреля начались нападения на жидов, сиречь евреев: по- 
бои, вторжение в жилища, лавки и магазини, разрушение и истребле- 
ние имущества и, наконец, грабеж. Началось с Елисаветграда. Сильньїм 
припадком обнаружилось в Киеве. С 23 апр [еля] начались возмути- 
тельнне насилия над евреями. 26 апр [еля] совершенн самие тяжкие 
насилия. Киевское еврейство в страхе. Богатие вьіехали за границу. 
Торговля в застое. Юдофоби втихомолку радуются. Они философн и 
пророки зтих побоищ, хотя их и нельзя назвать умншленньїми подстре- 
кателями. Но симпатия между интеллигентньїми юдофобами и толпою 
несомненна, что касается отношения к жидам. Сначала киевские власти 
глазели. После главного дня грабежа взялись за ум. Приняли реши- 
тельньїе мери. Без того бьіть беде. Море готово било раскольїхаться. 
Тогда би не безопасно било плавать всяким кораблям.

9 мая.

И манифест 29 апр [еля], и циркуляри министров твердят о русском 
народе и его вере в самодержавне. Разумеют они простой народ. На 
него они возлагают надеждьі. К нему взивают. Народная интеллиген- 
ция поставлена в тени. Но что народ без интеллигенции? Оставленннй 
сам себе, он способен на грабеж жидов, только потому, что они жиди. 
Жиди зксплуатируют народ? Но кем народ не зксплуатируется и не 
притесняется! Евреи только тип жидовства. Но жидовство в самих 
ужасних размерах развито среди именующих себя христианами. А при- 
теснения со сторони чиновников разве не угнетают народ? В публике 
ходит молва, что правительство не коснулось ядра радикализма, совер- 
шившего цареубийство. Захваченн только внешние деятели: одно коль- 
цо от цепи. Овладели одним кольцом.

11 мая.
Слухи ходят, что Лорис-Меликов, Абаза, Милютин и Коханов стоя

ли в Совете министров за учреждение общеземского представительства; 
что Александр III в заседании 27 апр [еля] вьіразил своє согласие на 
таковое; что манифест 29 апр [еля] явился отступлением от однажди 
вьіраженного согласия; что манифест составлен под влиянием Каткова 
и Победоносцева, что Катков бьіл призван императором по телеграфу 
по совету Победоносцева. Так ли зто или нет, сказать трудно. Но в го
роде зто передают как нечто верное. Итак, застой принят как прави- 
тельственная система. Реакция несомненна.

Уж кто-кто, а наш киевский политик Бунге дивиденд свой получил 
в общественном замешательстве. Он всегда им питал своє честолюбие 
и себялюбие. Готов для власти всем святим пожертвовать. Более чест- 
ние и более принципиальние синьї отечества оставляю? свои пости, 
а он хватается за министерский портфель. Учитель пихнов, ренненкамп- 
фов, сидоренков и всей той клики, которая заедает более прогрессив- 
ньіе злементи в матери городов российских. Есть, наконец, надежда, что 
в сферах вьісшей политики распознают зтого беспринципного человека, 
делающего и добро и зло, по расположению времени, по расчетам ссо- 
его личного себялюбия.
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Открьівают нових террористов, но всех не откроют. Морской офи- 
цер Суханов арестован. Оказьівается устроителем миньг в Малой Са- 
довой. С ним арестовано несколько других офицеров. Предсказьівают 
и другие арестьі в армии. Захвачено еще несколько террористов. Неда
ром оставлена в живьіх Гельфман: может бьіть, она и не беременна. 
Вьїкачали же они из Гольденберга все, что могли. А потом, говорят, уду
шили. Полагают, что новьіе открьітия есть дело уст Гельфман. Но пра
вительство жестоко ошибается: оно воображает, что имеет дело только 
с радикалами, или прикидьівается, что так. Революция идет двоякая: 
радикальная и либеральная. Фактической связи между прогрессистами 
нет. Но идея очень большая. Тайное сочувствие прогрессистов на сторо
не не правительства, а радикалов. Получив уступки, либеральї отрекут- 
ся от ньінешних своих тайних союзников. Зто как Бог свят. Но пока у 
либералов и радикалов противник один — зто абсолютний деспотизм. 
И вот союз их не разрьівен, пока деспотизм и самодержавне не будут 
ниспровергнути. Когда они будут ниспровергнутьі, определить точно не- 
возможно. Но что они будут ниспровергнутьі, если не последует добро- 
вольного соизволения,— зто верно как дваждьі два четьіре. Итак, не 
побороть абсолютизму начавшейся революции идей, которую правитель
ство обзьівает крамолой. Когда революция идей окончит свой ход, или 
достигнет своей зрелости, переворот совершится сам собой, путем лн 
насилия или путем реформи.

Жди, философ, терпеливо и с верою зтого момента. А что он мо
жет с собой принести? Насколько он увеличит счастье народа? Зто 
другой и очень мудреньїй вопрос. Головой ручаюсь, что тот самий им
ператор, которнй так, по-видимому, заботится сохранить самодержавне 
для блага бедного народа, при конституции будет первьій приносить его 
в жертву кулакам. Зто будет лучшее доказательство лицемерия, коим 
привито самодержавне.

1 июня.

С Вербной недели болею, недомогаю, расклеился. Работаю мало 
за письменним столом. Больше лежу. Читаю Салюстия и Цицерона. Де- 
лаю успехи в изучении классиков в подлиннике. Воскрешаю старину. 
Усовершенствуюсь в знании латинского язика. В юности я приносил 
горячие молитви, чтоби Бог умудрил меня в латинском язнке. Напрас- 
но. Теперь, когда сили мои клонятся к склону, я делаю успехи. Будучи 
за границею в 1871/72 г., я изучал Цезаря. Два года назад я занимался 
Корнелием Непотом с Володею. По сему поводу я прочел всего Кор- 
нелия.

Сили мои в последние два года значительно упали; научние заня- 
тия, заседания в разних учреждениях, хлопоти по Юридич [ескому] об- 
ществу, значительная переписка, в последнее время заботьі по админи
страции, коей я состою председателем, требуют большого напряжения 
умственной деятельности. Присоединить: семейние невзгодн и огорче- 
ния, отвратительное политическое положение отчизнн, козни моих вра- 
гов киевских, получится та огромная напряженная работа нервов, кото
рая меня обессиливает. В результате упадок сил телесннх и затем ду
шевних.

Получил горькое для меня известие о смерти князя Н. А. Кострова, 
превосходного человека, столько же скромного, сколько неутомимого 
труженика. У меня с ним била самая теплая дружественная переписка, 
ми назвались побратимами, хотя ми друг друга не видели. Он написал
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и прислал мне цельїй ряд монографий в ответ на мою программу по 
обьічному праву. Одним любящим меня человеком стало меньше. Я по- 
терял в нем много сильї и моральной поддержки.

Сикофантия в Киеве делается все наглее и наглее. Сикофантия доб- 
ровольная, гнездящаяся в обществе. Вслед за кляузой профессоров 
Хандрикова и Шеффера, поданной и рассмотренной в совете, дерзость 
университетских и иннх сикофантов как будто оживилась. В. Б. Антоно
вич просил совет исходатайствовать ему у губернатора производить рас- 
копки в Киевской губ [ернии]. Ренненкампф и устно, и письменно подал 
отдельное мнение, в котором настаивает на отказе ввиду смутного на
строения народа. Зто косвенная инсинуация против Антоновича: поли- 
дейский намек. В таком смьісле я возражал и подал опровержение. На
шлись благородньїе члени совета Алексеев и Авенариус, заявившие, что 
подобнне мнения неприличньї, компрометируют совет и не подлежат 
приему. Удивил нас также Феофилактов, восставший, с общей точки зре
ния, против мнения одного из самих коварньїх сикофантов. Значит, вся
кий учений: минеролог, зоолог, ботаник и др.— должен бить по тем же 
мотивам лишен права предпринимать зкскурсии. Висказано бьіло много 
горьких истин сикофанту: но он знает, что ввиду 1 марта он может ви
ступать нине с своими доносами явно, тогда как он еще недавно упраж- 
нялся в том только тайно. Он оперился ньіне и потому, что его учитель 
и покровитель держит в руках министерский портфель. Воєнний удав, 
прокурор Стрельников действует в том же духе на другом поприще.

Судили в военно-окружном суде членов «Южнорусского рабочего 
союза». Обвинял прокурор — паук. В речи своей он ни к селу, ни к 
городу распространился об украинофилах. Разделив их на две фракции: 
старую и молодую. Старая — зто самая опасная; молодая состоит из 
шалопаев. Старие украинофильї — зто люди с положением. Они недоб- 
рожелатели правительства. Они поддерживали и поддерживают Драго
манова, Волкова, жену Волкова. Они не социалистн, положим, но ему 
мирволят. Подробности випишу из печатного.

Приехал Житецкий Дело его в университете пока не вигорело Д а
же Иконников явился противником. Он в последнее время нюхается с 
Ренненкампфом. В совете в пилу споров открьіл свой карти Демченко: 
он заявил себя открнто за мнение Ренненкампфа против Антоновича. 
Зто прежде значительно излюбленньїй человек украинофилов. Тартюф 
как есть. Много имеет и молчалинского. Всегда умерен, всегда аккура- 
тен. Всегда благочестив. Всегда смиренномудр. Всегда скрьіваег свою 
мнсль, скудную впрочем, под маской благочестия, под сладкой улибкой. 
Когда яростен, значит, за плечами у него есть подстрекатель. Грьіз и 
ел Иванишева — и потом восхвалял. Дружил с украинофилами, а пьі- 
не против них интригует. А где же наш сквозной ветерок — Славатин
ский? О, зтот легко подпишет смертний приговор против первого своего 
друга только по одному легкомнслию и непостоянству. Профессорство 
наше группируется за зеленим столом, на пирушках. Кормление — луч- 
ший способ заключать союзи. Сикофантию присоедини туда же и полу- 
чишь ужасную смесь.

4 июня.
Если верить, то Петербург не особенно смиренномудро настроєм. 

Смех и слезьі. Правительство и презирают, и осмеивают, и ненавидят. 
Император не пользуется уважением в душе русского человека, конеч
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но, лично, а не как представителя идеи. Но ей ведь нанесен решитель- 
ньій удар. Жизнь в Гатчине, обставленная тисячами полицейских пред- 
осторожностей, напоминает жизнь восточньїх деспотов и тиранов: и им 
не доверяют, и они подданньїм не доверяют. Люди, пользовавшиеся ува- 
жением и доверием, оставили министерские пости. Лорис-Меликов за- 
менен Игнатьевнм, которого именуют Враль-пашой. На место Милюти- 
на посажен Ванновский, бездарний, узколобий, приверженец формьі, а 
не духа. Обикновенньїй фрунтовьій генерал, никогда не имевший хоро- 
шей репутации. Абазе, человеку с весом, с характером, с умом, пред- 
почтен жидкий Бунге, виляющий, нюхающий, угождающий, уступаю- 
щий, более ловкий, чем даровитьій, более хитрий, чем умний, более 
партионньїй, чем честний. Верно или нет, не знаю. Но говорят, что недо- 
вольство растет, что радикализм в последнее время, с 1 марта, и осо- 
бенно с обозначившейся реакцией, усилился. Говорят также, что бить 
беде. Насильственних собьітий при такой реакции не миновать. Теоре- 
тические ли зто соображения или позитивньїе, не знаю, не мог узнать 
и допитаться. Думаю, что зто теоретические. Я знаком только с людь
ми легального образа жизни, но прогрессивннх убеждений разнообраз- 
них оттенков. Я Фома неверний, помимо позитивних знаний. Но вот 
важное обстоятельство. Осенью 1879 г., раннею осенью, я постоянно 
слишал с разньїх сторон, что Александру II готовят большой сюрприз 
и что радикали знергически работают против него. Право, я не верил 
зтим сказанням, принимая их за похвальбу тех, которие любят пере- 
мени и сильнне ощущения. Взрьів царского поезда под Москвою 19 но- 
ября 1879 г. заставил меня вспомнить предсказания. Арести, суд, каз
ни, ссьілки, затем последовавшие, привели меня к убеждению, что ра
дикали переловленн и обессиленн.

Казнили Квятковского и Преснякова. 14 других послали в каторгу. 
Гартман вне России. Гольденберг, сделавший разоблачение, умер или 
задушен. Чего же больше? Не все ли главнне вожаки переловленн? 
Ведь зто большинство участвовавших в Липецком сьезде. Но и после 
сего начали ходить толки, темнне, неяснне, как бн пророчества, что 
радикали оружия не положили, что ряди их не поредели, что знергия 
их не упала. Ей, я опять мало верил зтим предсказаниям. Последовало 
более убедительное собнтие, давшее более грозное, более знергическое 
опровержение моего прекраснодушия и представившее торжественное 
подтверждение упомянутнх пророчеств. Взрив в Зимнем дворце 5 фев
раля 1880 г., дерзкое, небнвалое, неслнханное в России собнтие. Нача
лось влияние Лорис-Меликова. Александр II одумался. Отпустил воз- 
жи. Дал некоторую свободу. Удалил Толстого. Прекратил ссилки. Стал 
возвращать безбожно и беззаконно и невинно сосланннх. Лорис-Мели
ков как бьі давал тон внутренней политике. Так прошел год. Все уми 
настроились на реформи. Третье отделение уничтожено. Заменено более 
умеренньїм, более осторожним Департаментом госуд [арственной] поли
ции. Все вздохнули свободнее. Надеждьі оживились. Все бнли убежде- 
ньі, что корни крамоли подпорчени. Слухи о деятельности радикалов 
затихли. Я глубоко бьіл убежден, что радикальная партия разбита на 
голову, что слабне ее сильї немощнн что-нибудь сделать. Сльїшал я го- 
лоса некоторнх политиков о том, что радикали все-таки доконают ста
рого императора, и не придавал им ни малейшего значення, даже не 
слушал их, пускал мимо ушей. Вдруг совершилось собнтие 1 марта. 
Оно меня изумило, поставило в тупик. Оно бьіло для меня лично вели- 
чайшею неожиданностию, чем-то виходившим из ряда вероятностей, 
если би рассматривать его до совершения. Тогда-то я сказал, что реак-
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ция невозможна, немьіслима, гибельна для России, а еще гибельнее лич- 
но для императора и его дома. Те похвальї, то мнение, которьіе ходили 
об Александре III, когда он бьіл наследником, давали основание для 
того, чтобьі думать, что и по личньїм качествам нового императора ре
акция немьіслима. Собьітия истекших трех месяцев перевернули вверх 
дном надеждьі на поступательное движение. Вот теперь-то я начинаю 
верить новьім предсказаниям. Начинаю убеждаться, что нам не уйти от 
новьіх собьітий, в том роде, в каком они совершались в последние три 
года. Бьіть беде. В воздухе как перед бурей душно, сперто, человеку

У колі юристів (О. Ф. Кістяківський у першому ряду третій справа).
1880-ті роки XIX ст.

тяжко дьішится. Пророчества не напрасньї. Кто таков ньінешний наш 
император? Говорят, он человек благонамеренньїй. Может бить. Но что 
он недальновидньїй — зто также несомненно. Говорят, он человек не- 
глупьій. И то может бьіть. Но что он мало учившийся, малопросвещен- 
ний, мало знающий Россию, мало подготовленньїй править с искусством 
столь обширною империею,— зто также очевидно. Говорят, он любит 
Россию. И зто бьіть может, только по-своему. Однако ж достоверно, что 
он еще более влюблен в неограниченную власть, простую, несложную, 
грубую. Все его действия, все его поступки, все его назначения указьі- 
вают на то, что он лишен ума бойкого, ясного, деятельного, зиждущего, 
предпринимающего. Во всем видно какое-то нищенство и убожество 
духа. Он не бьіл хорошо подготовлен к императорской власти. Его учи
ли чему-нибудь и как-нибудь, когда он не бьіл еще наследником. Смерть 
его брата сделала его кандидатом на престол. Поспешили как-нибудь 
окончить его образование, на скорую руку женили и пустили в деятели. 
Нужно же бьіло судьбе сьіграть такую шутку. Итак, наших князей об- 
учают больше муштре и военщине. А тут и некогда бьіло что-нибудь 
иное сделать Прежде не сделали, а потом бнло поздно. Повторяю, 
бьіть беде, если не образумятся. Или зто вечное повторение истории?

349



Или вся суть в породе? Или неестествеино продукту истории самому 
отречься от себя? Или зто есть сам закон естества и без насилия и уси- 
лия его не изменишь? Отчего бьі не иначе! Что будет, увидим.

5 июня.
Князь болгарский Александр Баттенберг сделал государственньїй 

переворот. Приостановил конституцию и думает ее совсем отменить. 
Обьявил многие города на военном положений. Арестовал некоторьіх 
либеральньїх деятелей. Думает судить главу либералов бнвшего мини
стра Каравелова. Нашел себе подручника в русском генерале Зрнроте, 
коего уполномочил диктаторскою властию. Надеется, захватав в руки 
абсолютную и воєнную власть, принудить народ на соизволение его за- 
теям, или подтасовать его волю. Такими путями и средствами, конечно, 
можно кое-что . добиться, но надолго ли. Зтот князь должен сломить 
себе шею. Он надеется на русское правительство и Бисмарка. Но рус
ское правительство само стоит на вулкане. А абсолютизм Бисмарка 
стал в последнее время колебаться. Государственньїй переворот подска- 
зан Баттенбергу Александром III. Зто несомненно. Покойннй импера
тор, зтот странннй либерал и курьезньїй деспот, нашел возможность 
дать Болгарин конституцию. Зто бьіл с его сторони великодушний по
ступок, что касается внешней политики, и глупий, и непоследователь- 
ннй, что касается внутренней, рассматриваемой с точки зрения деспо- 
тизма. Дать Болгарин — мужицкой, патриархальной стране — кокститу- 
цию и держать в рабстве Россию, далеко превосходящую своим про- 
свещением и своим умственньїм развитием Болгарию, мог только 
Александр II, зтот русский либерал из императоров, человек, не при- 
вьікший последовательно и логически мислить, не предвидевший тех 
внводов и тех последствий, которие могли бить сделани из такой не- 
последовательности. После Болгарской войнн и после дарования Бол
гарин конституции ум русского человека бьіл внезапно поражен следую- 
щею мислию: «Как! Мьі освобождаем другие народи, даруєм им про- 
литием нашей крови свободние учреждения, а сами находимся в ис- 
ключительном рабстве? Виданное ли зто дело? Есть ли в нем хоть кап
ля здравого смьісла, хоть какое-либо зерно логики? Ужели ми ниже, 
хуже, тупее болгар?» Зти соображения сделались господствующими и 
победоносньїми. Стало для всех ясно, что миллиард, потраченннй на 
войну, и кровь, и жизнь сотен тисяч русских сьінов дали нам в виде 
прибили мьісль о том, что над нами смеются, с нами шутят, над нами 
нздеваются.

Я глубоко убежден в том, что зта мьісль бьіла одним из сильнейших 
стимулов для прогресса либеральньїх идей в русском обществе. Она же 
ускорила и окрилила деятельность радикалов. Нннешний император 
подметил зту несообразность или, лучше, его надоумили на ее счет; по 
уверению всех, он недалек и не мог дойти до зтой мьісли своим умом. 
Так или сяк, но несомненно, что русское правительство первое под- 
стрекнуло Баттенберга на зтот переворот. Ему казалось, что зто в его 
интересе. Оно само задумало подтянуть вожжи, учредить новую реак- 
цию, изобресть тупой консерватизм, подновить самодержавне. Унич- 
тожьте, мов, у вас то, что нам и нашим глаза колет: уничтожьте бол- 
гарскую конституцию. Ведь она дана народу грубому, она медного гроша 
не стоит для такого народа. К счастию, зти правители жестоко оши- 
баются. Такие собьітия, как Болгарская война, как болгарская консти
туция, глубоко запечатлеваются в умах народа. Их не внрубить топо-
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ром. Наивньїе императорн и князья больше всего потерпят; одни него- 
дяи, их советники, спрячутся в тени. Будем ждать собьітий.

11 июня.

Четьіре дня бнл в поездке по званню председателя администрации 
Торгового] дома бр[атьев] Яхненка и Симиренка. Посетил заводи и 
все зкономии. Вчера сделал 80 верст на лошадях.

8 июля.

Прервал кто-то. Дневник мой лежал не тронутим до сего дня. То
гда, возвратившись из поездки, я проболел опять дня 3. Не везет мне 
здоровьем. Я председатель администрации Яхненка и Симиренка. Дав
но я с ней связан. Решился взять на себя зту обязанность по семейннм 
интересам. В семейном совете на том решили. Дело обглодано, обьеде- 
но, обкрадено, обшукано. Что оно мне принесет — честь или бесчес- 
тие — не знаю. Я стараюсь соблюдать зкономию во всем. Но дело слиш
ком большое и слишком испорченное. И результати его, как последст- 
вия восемнадцатилетнего существования дурного управлення, не в на- 
шей власти.

Тупая реакция растет, а с нею и недовольство. Старне слуги госу- 
дарственньїе сходят со сцени — и заменяются новими неизвестностями. 
Исаков, лет 15 с достоинством управляющий военно-учебньїми заведе
ннями, заменен каким-то никому не ведомнм Махотиньїм. Пишут, что 
Философов, главннй воєнний прокурор, тоже оставляет место. Остает
ся назначить ему в преемники военно-уголовного удава Стрельникова. 
Много вероятий.

Император, как и прежде, живет в затворе, в замках и дворцах, 
скрнваясь от глаз. По образцу древних деспотов и тиранов, хотя сам 
он еще не упражняется в тирании. Реакция отличается какою-то ту- 
постию. Недовольство растет. Самне смирнне стали смелее говорить о 
недостатках общественннх, висказнвать недовольство. В народ броше- 
ни семена революции. Погром еврейский — только первнй симптом. 
Все зажиточное, все владеющее начинает побаиваться. А что, если от 
жидов перейдут к нам? — думает кажднй. И не напрасно. Ум народ
ний тронут. Правительство ослепло. Оно думает опереться на народ. 
От манифеста 19 апр [еля] так и несет зтою мьіслию. Но недостаточно 
заигрьівать с народом: нужно дать что-нибудь существенное народу. А в 
состоянии ли правительство что-нибудь дать народу? Народ, оторван- 
ньій от интеллигенции, теряющий веру в правительство,— опасная сила 
для порядка. Говорят, ряди радикалов растут. Убиль бистро воспол- 
няется. Замисли идут. Некоторне не на шутку ждут нових собнтий.

Странное явление: еще пять-шесть лет тому назад многие думали 
спокойнее и консервативнеє. Я сам бил один из таковнх. Конституция 
била далека от мислей. Радикали в порицании и неодобрении. Стояли 
за прогресе путем мирного развития, без колебаний, без насилий. 
В сущности я и нине не за насилия, а против их, если би ход собьітий 
сколько-нибудь зависел от моего влияния. Но смотря на собнтия со 
сторони, я не могу не признать того, что движение общественное визва
но в великой степени деятельностию радикалов. У народов грубих пе-
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дагогия без кнута, палок и розок не обходится. Зтими орудиями и 
средствами вбивают в башку известнне мьісли. Не то ли самое потря- 
сение насилия и восстания в общественной жизни, что колотушки в пе- 
дагогии, конечно, при известном состоянии обществ. Грубую голову 
нужно ударить, чтобьі ее образумить. Гром не грянет, мужик не пере- 
крестится.

Нужно бьіть тупнм, чтобьі не видеть, что революция двадцать лет 
как началась и идет крещендо. Нужно бьіть наявним и пустоголовьім 
моралистом, чтобьі не признать того, что радикализм с его деятельнос- 
тию есть тот кнут, та палка, те шпицрутени, которьіми бичуется Россия 
в видах науки. Хорошо ли зто, или дурно.— я не берусь отвечать: сен- 
тенцию моральную легко подьіскать. Но разрешит ли она вопрос — зто 
вопрос. Вот если бн мне дать в руки инициативу в смисле деятельнос
ти в сторону насилия. Я би и руками и ногами. Но я бьі не боялся 
взять в руки вожжи, чтобьі управлять колесницею прогресса. А если бьі 
слетел с козел и расшибся? Бояться зтого — значит отказаться от ездьі в 
зкипаже, верхом и по железной дороге.

9 июля.

Антонович получил уполномочие от Московского общества и музея 
цесаревича на раскопки в пределах Киевской и Черниговской губ[ер- 
ний]. То и другое учреждение сообщили о том губернатору, которнй 
прислал в университет разрешение. Сикофантство Ренненкампфа, Дем- 
ченка, Сидоренка и Митюкова только им в бесчестье. Антоновичу вреда 
не принесло.

Познакомился с Якубенком, инженером. Через Владимирова, харь- 
ковского проф[ессора] угол[овного] права. Якубенко женат на его 
сестре. Прогрессист. Готов бьіть украинофилом. Хлопотал о панихиде 
в память Шевченка. А что на деле — увидим.

Явился некто Красовский. Служит в Киев [ской] конторе Госуд[ар- 
ственного) банка главннм бухгалтером. Рекомендован мне Иващенком. 
Человек начала шестидесятнх годов, из воспитанников Петерб [ургско- 
го] у-та. Внсматривает очень добропорядочно. Во всяком случае, не 
чиновником. Служил по земству до последнего времени. За то, что не 
пошлость и не бюрократ, удостоился уже кляузи от Барвинского, управ- 
ляющего. Приятель известного Головачова. Хорошая рекомендация. Хо
рошо понимает Виляй-Бунге. Он считает его неважним умом. Слншан- 
ннй им отзьів студентов о сем честолюбце: <гловкий человек>. Чего же 
больше и чего правдивее. Чем служил, то и заслужил.

10 июля.
Умер Мечников И. И., старший председатель судебной палати в 

Киеве. Известен бнл как ловкий карьерист. Умел не столько трудиться, 
сколько возвишаться по служебной лестнице. На памяти его тяготеет 
то, что он сплел уголовно-политическую паутину, в которую он запутал 
доцента Харьковского у-та Снцянку, судом затем оправданного. Мечни
ков бнл не без расположенности к интриге. Он бил замешан в интригу 
Пихна, Демченка, Ренненкампфа и К° против меня по делу Юридиче
ского общества. Когда Пихно с К° и клевретами явился в заседание об
щества с протестом против избрания меня в почетнне члени — с про
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тестом, которьій бнл для меня неожиданностию,— то появился и Меч
ников. Единственннй раз. Тут же присутствовал униат — Незабитов- 
ский. Явился Зргардт. Пришел воєнний удав Стрельников. Они надея- 
лись на вторую баллотировку, и, конечно, меня забаллотировали бьі, 
если бьі баллотировка состоялась. Интрига затеяна бьіла очень искусно 
и ловко, и тем более искусно, чем более она оставалась для меня тай- 
ной. О протесте я узнал за пять минут до открьітия заседания. Но я 
разрушил интригу тем, что, сославшись на параграф устава, не дозво- 
ляющий решать вопросн, не заявленньїе в повестке, отложил рассмот- 
рение его до следующего заседания. Первоначально мне бьіло невдомек 
то, что Мечников приходил в заседание со злнми намерениями против 
меня. Но впоследствии времени, когда сделалось известним, что Пихно 
и К° предложили Мечникову виступить кандидатом в председатели об
щества; когда появилась статья — пасквиль на меня в «Киевском лист- 
ке», в котором фактическим редактором бнл тогда Хроновский — по- 
мощник секретаря судебной палати, получивший место по моей реко
мендацій; когда обнаружил необнкновенньїй пьіл против меня некто 
Гординский — полоумннй Гординский, кандидат на судебньїе должности 
при палате, протеже Мечникова; когда разоблачилось двуличие Саба- 
неева, тоже помощника секретаря, вьібранного вместе с тем секретарем 
Киев[ского] юрид [ического] общества, тогда для меня сделалось ясно, 
что Мечников приходил в заседание с зльїм намер[ением] и тоже при- 
нимал участие в сей игре упомянутой интриги. По обьічаю, весьма лов
ко, весьма осторожно. В первнй раз я встретил его на вечере Феофи- 
лактова с сенатором. Там он тянул в сторону мьісли Демченка, Пихна, 
Незабитовского и К°. После того он бнл два раза у меня с коротким 
визитом. Я два вечера провел у него. Он познакомил меня с семьей сво
ей. Первьій вечер просидел я до часу ночи. Казалось, он говорил со 
мной по душе. Он мастер балагурить. Собеседник неглупьій. Может 
очень понравиться. Не зтим ли путем он влез в душу к Лорис-Мелико- 
ву? Он, говорили, бьіл близок с ним. В начале года он уехал в Петер
бург. Стали болтать, что Лорис хочет сделать его своим товарищем. По- 
следовал крах 1 марта. Должности товарища министра он не получил — 
а схватил воспаление легких. Неудачную перенес операцию. Проболел 
три месяца и скончался в має. Оставил по себе память ловкого судеб- 
ного карьериста, обязанного всею своєю карьерою не своим познаниям, 
не своєму трудолюбию, не своєму неподкупному характеру, а лишь лов- 
кости, сметливости, пройдошеству, счастливому случаю, связям и зна- 
комствам.

14 июля.
В газетах пишут, что Александр III поздравил Александра Баттен- 

берга с успехом. Русский император поздравляет проходимца с успеш- 
ннм совершением государственного переворота. Отец дал конституцию 
Болгарин. Сьін посоветовал ее уничтожить. Отец дал свободу болгар- 
скому народу. Сьін содействовал ее попранию. Зто поздравление — яс
ний знак того, что русский император состоит в заговоре с Баттенбергом 
на совершение государственного переворота.

Русские офицерьі, служащие в Болгарин, сьіграли гнусную роль: 
они бьіли помощниками Баттенберга при совершении государственного 
переворота. Раби у себя не могут не содействовать порабощению дру
гих, в чужих странах. Когда русские добровольци явились в Сербию
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под командою сомнительного человека Черняева, то бьіл такой момент, 
в которьій, казалось, они готовьі бьіли предложить своє оружие для по- 
рабощения сербов у себя дома. В таком духе делал попьітки Черняев. 
В газетах так описивают подвиги наших соотечественников:

«Оставим в стороне то, что в письме относится до деятельности рус- 
ских офицеров в качестве военньїх инструкторов болгарской армии, мьі 
остановимся лишь на приписьіваемом им участии в перевороте. В пи
сьме их, о котором идет речь, русские офицерьі отрицают, чтобьі им во- 
обще бьіло внушаемо или даже разрешаемо принимать участие в борь- 
бе партий; они даже ссьілаются на распоряжение генерала. Зрнрота, по 
которому им такое участие в ней даже воспрещается. Если все зто мо
жет доказивать, что действительно все русские офицерьі вообще оста
вались непричастньїми в последних преследованиях, направленньїх про
тив сторонников конституции, и в влиянии на ход виборов, то зто со
вершенно не опровергает того факта, что из числа русских офицеров 
многие били ex officio6 назначени княжескими указами в число спе- 
циальньїх комиссаров, на обязанности которих лежало достигнуть в 
подведомственних им округах избрания нужньїх правительству депута- 
тов, не допускать сношений избирателей с либералами. Кроме всего зто
го, нам известно, что в Никополе войска, командуемьіе русскими офи- 
церами, стреляли в болгарский народ, а также и то, что сельские депу- 
тации, шедшие в Систов, конвоировались отрядами войск, командуемих 
русскими, что, наконец, собранное в Систове воинство в числе до 
7000 чел [овек] при кавалерии и артиллерии все состояло под командой 
русских и предназначалось для воздействия на свободную волю депу- 
татов. В письме русских офицеров ми, к сожалению, не находим опро- 
вержения ни одного из зтих фактов; очевидно, они не могли бить и м и  
опровергнути. Отсюда вьівод ясен. Русские офицерьі, состоя на службе 
в болгарских войсках и под верховним начальством кн. Баттенбергско- 
го, оказались внезапно, по долгу своей служби, винужденними или 
подчиняться приказаниям князя и им назначенного диктатора генерала 
Зрнрота и способствовать уничтожению болгарской конституции, или 
вийти из болгарского войска. О том, чтоби нашлись такие, которие 
предпочли би последнее, не било слишно. Зато вчера еще телеграф 
сообщил о том, что князь распорядился оставлением воєнних комисса
ров в их должностях на неопределенное время. И в зтом-то обстоятель- 
стве и заключается корень тех нападок, каким русские офицери должни 
били подвергаться от сторонников болгарской конституции, а также, 
бить может, и от той части русского общества, которая сочувствовала 
и будет сочувствовать болгарским либералам и их судьбе»7.

И еще лицемерят. И еще умивают руки. Будто не причастнн под- 
лостям. Тоже черта рабов и политически неразвитих русских.

В Киеве на пути в Карлсбад В. Ф. Симиренко. Вчера я ему напом- 
нил о необходимости оказать помощь Драгоманову, испьітивающему 
нужду. Дал 600 руб.

Посещает меня Когутов, памятньш мне по разговору, веденному в 
начале 1878 г. Пробьіл он в ссьілке 2 г[ода] и 8 мес[яцев] в Холмого- 
рах. Возвращен без права поступить в Киевский у-т. Думает держать 
зкзамен на правах постороннего. В киевском юридическом ф-те ему 
не пройти: его судьи, Демченко и Славатинский, его зарежут. К ним 
придут на помощь сикофантьі вьісшего сорта: Ренненкампф и Пихно. 
Советую ему держать зкзамен в Харьков [ском] у-те. Для сей цели я
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познакомил его с профессором Владимировьім. Уехал Когутов в Каме- 
нец-Подольск. Пока суд, да право — искать службьі. Жена, дети. Есть 
нужно.

Доктор прав, Лохвицкий викинул новую адвокатскую подлость. Со- 
лодовников жил с Кукулевской 17 л[ет] и прижил 4-х детей. Богачу 
большому — миллионеру — старая жена надоела. Бросил. Нашел дру
гую. Старой вздумал давать скудние подачки. Кукулевская, рискуя на 
бесславие, начала иск о назначений обеспечения в 500 000 руб. Доктор 
Лохвицкий, в качестве защитника богача Солодовникова, распинался за 
право своего клиента вьідавать своей натуральной жене и детям скуд- 
ньіе подачки. Причем он основьівал свой доводьі на желании охранить 
нравственность незапятнанною. Говорил, что удовлетворение требова- 
ний Кукулевской нанесет чувствительний удар нравственности. Суд не 
внял софисту. Посмотрел на мораль иними глазами. Назначил 
219 000 руб. Кукулевской и ее детям. Настоящий брехач. Народ метко 
зтим словом охарактеризовал зтот род лукав и прелюбодей. Я с Лох- 
вицким в личньїх хороших отношениях. Не плевать же мне в лицо. Не 
топтать же мне его знакомство. Но чувствую: первое столкновение 
практическое, и вражда готова. Так мьі ведем приязнь до пори-времени. 
Кость практических отношєний не брошена, Мнения и обоюдние ин- 
стинкт[ив]но не столкнулись. Одно мгновение — и может случиться то, 
что случилось с моими отношениями и сношениями с Квачевским, с 
Стрельниковьім. А Демченко и Славатинский, чем они по отношению ко 
мне стали? Зто мои ненавистники. Враги. Люди, готовне утопить меня 
в ложке водьі.

Дух мой возмущается, когда я читаю бессовестньїе речи наших ад- 
вокатов. Тут, бивает, забити и честь, и совесть, и стид. Сплошной со- 
физм. Глубокое извращение правдьі. Наглая ложь в глаза. И чем вьіше 
и образованнее в глазах общества стоит адвокат, тем он бьівает наглее, 
надеясь на то, что авторитет его прикроет. Лохвицкий — доктор прав. 
Следовательно, как патентованньїй брехунец, он должен бьіл брехать 
и вьібрехуваться именно в области науки. Так он сделал. Он стал дока- 
зьівать, что по французскому праву натуральнеє сожительство счита- 
ется в особенности безнравственньїм. На самом же деле по француз
скому праву натуральнеє дети имеют право даже на наследство в иму- 
ществе своих родителей.

20 июля.

Вчера возвратился из поездки по заводам и зкономиям. Урожай 
хороший. Надежда блестит. Если бьі не обманула. В путешествии про- 
лежал день больньїм. Проездил пять дней. Виделся с братом Федором. 
В Русскополянском заводе, у молотильной машиньї, рабочие принесли 
жалобу за плохую пищу. Отведал борщу. Отвратительньїй. Дал распо- 
ряжеиие, чтоби улучшили пищу. Но улучшат ли? Чувствую, что зто 
больное место. Недавно в газетах писали о том, что в имении Еленьї 
ГІавловньї,— нине п о к о й н о й ,— Карловке очень дурно кормят рабочих. 
Дают корм такой, что и свиньи неохотно будут есть. В прошлом году 
я отведал пищи в Завадовской зкономии, на поле, в июне. Скудная и 
безвкусная. Только хлеба вдоволь и удовлетворительного. Зксплуата- 
ция. Думаю обратить внимание на зту статью. Удастся ли и сумею [ли]
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что сделать, зто другой вопрос. Пока нет средств. Администрация еле 
дьішит. Вискочит ли? Обглодана, обплутована, изведена и дурно по
ведена.

От Фастова до Києва ехал в одном купе с Мерингом. Пробеседова- 
ли вплоть до Києва. Ум практический и крепкий. Но натура жадная к 
прибьітку. Показал вид убежденного человека в том, что вьігоднее и 
справедливее отдавать в аренду земли крестьянам, а не жидам. Я мно
го толковал ему на зту тему. Говорил, что из 11 имений три он отдал 
уже крестьянам. Не нравятся ему социалистьі. Находит, что правитель
ство посредством Безака в Юго-Западном крає поступило по учению 
социалистов, бесцеремонно распоряжаясь имуществом помещиков. 
Я сказал, что я вижу порок управлення Безака не в зтом, а в том, что 
он конфискованньїе у поляков ймення раздал чиновним проходимцам. 
Говоря так, я знал, что Меринг принадлежит к числу таких хищников. 
Меринг, однако ж, ловкий человек: он согласился с моєю мнслию. Ли
цемерие, думает себе, спасительно.

Обьявлен приказ об увольнении князя Константина, старшего дяди 
императора, от всех должностей. Председателем Государственного со
вета назначен князь Михаил. Константин — хищник умннй. Он бил глав- 
ннм советником своего брата в зпоху реформ. Михаил по уму и ха
рактеру — теленок. Но чтобн он не бьіл хищник — зтого сказать нельзя.

В его управление Кавказ бьіл разорен и расхищен чиновниками 
так же, как Оренбургский край, Польша, Юго-Западньїй край. Что я 
говорю, «так же»: нет, до основания. Сам явился собственником Бор- 
жома — громаднейшего и богатейшего ймення князей Аваловьіх. В рас- 
хищении кавказских земель немаловажними деятелями били Свято- 
полк-Мирский, нннешний харьковский генерал-губернатор, и барон Ни- 
колаи, нннешний министр народного просвещения. Ннне они все заго
ворили о морали. Они мне напоминают моего университетского товари- 
ща Вуяхевича, личность мизерную. Когда мьі студентами беседовали на 
тему, дозволительнн ли или нет взятки, он заявил, что он намерен при- 
обресть взятками десять тисяч, а затем, обеспечив себя, начать их пре- 
следовать.

Правительство обьявляет постоянно, что оно намерено заботиться 
об улучшении зкономического положення крестьян. Уменьшились ВЬІ- 
купньїе платежи на 13 тис. руб. Сделано распоряжение об отдаче ка
зенних земель не кулакам, а крестьянским обществам. В добрий час. 
Кто би и как бьі не захотел бить полезним народу — дело хорошее. 
А все же радикали заставляют думать о народе. Не мнтьем, так ка- 
таньем. Сам Бисмарк, юнкер из юнкеров, и тот хочет явиться кон
курентом социалистов. Так идеи пробивают себе дорогу. Настанет 
время — когда не знаю, знаю только, что не скоро,— когда государст- 
венние люди будут вменять себе в величайшую честь и заслугу осу- 
ществление основних социалистических идей, в каком виде — зто опять 
вопрос. Одно — необходимьі: большая подготовка, огромньїй материал, 
видоизмененная к лучшему мораль, вншеразвитое миросозерцание че
ловека. И зто некогда, хотя и постепенно, совершится. Имя христиани- 
на некогда било позорное. Настало время, когда оно стало означать 
и мораль, и ум, и совершенство. Нет такой ньіне подлости и низости, ко- 
торьіе, будучи таковнми, захотели би отказаться от имени христианина. 
То же совершится и с социалистическими идеями в их основних началах,
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а не в их формах, которьіе не стоят медного гроша. О, если бьі их не 
постигла судьба основних идей христианства. Они бьіли перелганн, ис- 
каженьї, искалеченьї. Осталась только кличка без содержания. Создана 
бнла колоссальная система лидемерия, фарисейства и лжи, которьіе 
прикрьіваются именем Христа. Жалкая судьба постигла имя одного из 
честнейших людей и братолюбивших учений.

Да, не постигнет то же и учение социализма — учение о обеспече- 
нии судьбн бедного брата.

24 июля.

Опять насилия над евреями возобновились. В последнее время бьіл 
погром в Переяславле, Борисполе и Нежине. В Борисполе и Нежине 
солдати стреляли в толпу. Легло и там, и там несколько мертвих: в 
Борисполе 5 человек и в Нежине столько же. Зто по газетним извести 
ям. Есть и раненне. Слухи ходят, что в некоторнх местах народ не 
прочь совершать насилия над землевладельцами. Вообще, еще при пер 
вом погроме евреев в Елисаветграде, Киеве и Смелой, все живущее в 
деревнях панство почувствовало страх. Стали не на шутку бояться. 
А что, если возьмутся и за нас? Чувства народа к панам и более или 
менее крупним землевладельцам не особенно дружественни: зто не- 
безизвестно каждому. При виде разгнузданньїх страстей, неистовства и 
буйства в душе панства не могли не родиться страхи, и сильнне стра
хи. С тех пор, как в интеллигентном обществе, в городах и селах, по 
секрету, в интимних кружках, в конфиденциальннх беседах возобнов- 
ляются разговорн на тему: может статься, что рабочие и крестьяне, 
начав с евреев, перейдут к насилиям над дворянами. Одни вьісказнвают 
его в виде легкого неопределенного предположения. Другие — почти 
в зтом уверенн. Все, однако ж, чего-то ждут, чем-то озабочени. «Что то 
будет?» — спрашивают все.

Работа радикалов не прошла даром. Не подлежит ни малейшему 
сомнению, рабочий городской тронут, хотя незначительно, их учення
ми. Сельский люд искони питает надеждн на то, что настанет час, ко
гда земля будет ему отдана. Он ждет слушного часа. Он по природе, по 
судьбе социалист. Он еще помнит то время, когда земля бнла его, еще 
свежо предание об отнятии у него земли и о раздаче ее чиновним про- 
ходимцам и пройдохам. Как же при таких обстоятельствах панство мо
жет бить покойно?

25 июля.
В «Заре», № 163-й, напечатано: «В «Русские ведомости» пишут из 

Орла, что в городе созьіваются в настоящее время благочинние из всех 
уездов губернии для вручення им от преосвященного инструкций, во 
исполнение предписания обер-прокурора св. Синода епархиальннм ар- 
хиереям,— внушить подчиненним им священникам, чтобьі они в пропо- 
ведях своих старались вияснить крестьянам нелепость и противозакон- 
ность ожидания какого-либо перевела земли». Церковь наша давно 
служит как би особьім полицейским отделением государственного управ
лення. Она вся больше мирское, чем духовное учреждение. Духовенство 
все в руках правительства. Последнее вертит им как хочет. Давно уже 
правительство хочет обратить церковную кафедру в подручное средство 
борьбн с социалистическою и радикальною пропагандою. Но всуе. Цер- 
ковное витийство наших сельских пастнрей на зту тему является совсем
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аляповатьім, грубьш, полицейским и лишенньїм всякого кредита. Ви- 
тийство городских витий — фразьі, как плевельї, не дающие ростков, 
а что посерьезнее, то падает на каменистую землю.

Передел земли! Да, зто заветная мечта русского крестьянина.
Он скорей попа заподозрит в намеренной лжи и подкупе, чем рас- 

станется с зтою заветною мечтою. Года Два тому назад или больше 
министр Маков разослал по волостям циркуляр, в котором убеждал и 
разубеждал крестьян в их вере в передел земли. Губернские, уездньїе 
и волостньїе власти взялись распространять мьісли циркуляра среди на
рода. Заворушился народ и думает: что бьі зто значило? Думал, ду- 
мал, гадал, гадал — и надумался народ: что-то не ладно, если нас уве- 
щевают и разуверяют. Должно бьіть, они сами не верят в справедли- 
вость своего владения землею. Должно бьіть, они думают когда-нибудь 
отдать нам землю. Пред освобождением крестьян нам незадолго стро- 
го-настрого запретили думать и помьішлять о воле. Однако ж волю 
дали. Так и теперь. Видно, скоро будет передел земли, коли запрещают 
думать о переделе. Такова логика крестьянина. Вот результати прави- 
тельственной пропаганди, не согласной с мислями народними. Таковн 
результати, вероятно, даст и проповедь священников, которая будет 
носить печать не искреннего убеждения и добровольного вдохновения, 
а признаки приказа и полицейского распоряжения.

26 июля.

В газетах много пишут о посещении в Петергофе императором и им- 
ператрицею рибака Михайлова. Михайлов — богатнй мужик, владелец 
не менее 20 дач. Говорят, кулак. Прекрасное зрелище и виражение 
единения царя с народом. Если би оно било плодом простих естествен- 
ньіх отношений, то чего же желать. Император нисходит до посещения 
крестьянина. Зто бил би символ чего-то нового. Но так ли зто? Я не 
знаю. Если, однако ж, верить рассказам, проникшим из иностранной 
печати, то виходит, что тут все деланно, все подстроено, все ходульно: 
зто тоже заигривание. Говорят, в «Дели ньюс» рассказан случай зтот 
так. Полиция и придворная администрация подготовили зто посещение. 
Семейство Михайлова било предупреждено, что царская семья будет 
мимо жилища проходить. Вьійдите, мов, с хлебом-солью, император не 
откажется посетить. Так било и устроено. Били ли предупреждени о сем 
император и императрица, не говорят. Гости узнали, что в семье есть 
молодуха, которая собирается родить. Изьявили желание бить воспри- 
емниками. В настоящий день и час Воронцов-Дашков, Михайлов в озна- 
менование ставят памятник в том месте, где от него принят бил хлеб- 
соль. Прибавляют, что зто посещение стоило, однако ж, предваритель- 
ного обиска в его семействе, и что посещение било обставлено полицей- 
скою засадою. Я готов самий зтот рассказ признать деланним. Пусть 
будет зто так. Допустить противное не хотелось бьі: уж много припи- 
сивается фальши и подделки. Но самое создание и распространение 
зтого рассказа указивает, как общество настраивается. В нем исчезает 
вера в императорство. Прежде нечто святое, императорство является 
ннне в умах интеллигенции в карикатуре. В зтом и смьтсл зтого яв
лення.
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28 июля.

Запрещен на шесть месяцев «Голос», самая ходкая газета, насчи- 
тнвающая 34 тьіс. подписчиков. За враждебное отношение к дружест- 
венному и родственному нам князю болгарскому Баттенбергу. Явний 
признак, что Баттенберг, совершивший государственньїй переворот, на
ходится под покровительством нашего правительства. Явньїй признак, 
что государственньїй переворот совершен бьіл под наитием нашего нра- 
вительства. Когда болгарские либерали обратились к Игнатьеву, чтобьі 
русское правительство возвьісило свой голос в защиту болгарской кон
ституции, созданной же русским правительством, сей враль-дипломат 
сделал вид, как будто русское правительство не хочет метаться во 
внутренние дела Болгарин. Нет, оно слишком замешано. С его соизво- 
ления Баттенберг, как немец, играет в руку немцам. И вот тот импера
тор, о котором в бьітность его наследником говорили как о противнике 
немецкого влияния и немецкой зксплуатации нашего отечества, являег- 
ся слепьім орудием немецких поползновений. Не думаю, чтобьі зто мог
ло служить к славе молодого императора и к укреплению симпатий 
к нему народа.

В прилагаемой видержке прекрасно изображено настрбение насе
лення по отношению к евреям. Зто отрьівок корреспонденции из Нежи- 
на, где бнло побоище.

«Около двух часов здесь, на базаре, бнл сделан второй залп в тол- 
пу, после которого осталось на месте пять человек убитих и довольно 
много ранених; зто подлило масла в огонь, и толпа с возрастающей 
яростью принялась за разрушение. Теперь толпа била предоставлена 
сама себе, так как солдати, утомленньїе двухсуточннм бодрствовани- 
ем, требовали отднха, и их увели с базара на загородную площадь. 
При виде убитнх и ранених толпа била возмущена не только против 
евреев, но и против солдат, а потому лезла в рукопашную схватку с 
кольями на них. К вечеру в городе стало тише, так как бушующая тол
па била утомлена суточннм напряжением нервной и мускульной систе
ми, и начала расходиться по домам. Так кончился день 21-го июля. Во 
время беспорядков преимущественно разоряли и уничтожали имущество 
евреев, но не било ни одного примера насилия над личностью. Напро- 
тив, бивали случаи такого рода, что еврей стоит среди кучки русских 
и те ему об^ясняют, что разорят, коли «на сердце накипит». Грабежа 
тоже не било, только дети таскали конфетн и сахар, а женщинн плат* 
ки, но если замечали зто взрослне, то награбленное отнмалось; при 
разрушении домов, где жили ростовщики, заложенньїе вещи отделялись 
от собственного имущества еврея и возвращались по принадлежности 
хозяевам; деньги везде рвались. Словом, внешняя сторона нежинских 
беспорядков бнла такова же, как и в других городах.

Имея случай несколько раз прислушиваться к толкам толпн, я убе- 
дился, что побудительная причина антиеврейского движения у нас не 
религиозная ненависть, а чисто зкономическая зависимость. Так, били 
сльїшнн такого рода рассуждения: «Ми на них робим, ми и землю 
пашем, и огород убираєм, и хату строим; у нас мозоли на руках, а во
ни як паньї живуть, да все с нас тянут, коли ми допустим, чтобьі на
шего брата убивали за них, то тогда хоть не живи». Вот еще один 
факт, характеризующий настроение толпн: разнесся слух, что евреи
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будут палить дома русских, тогда русские заявили, что «нехай палять, 
а мьі живьем их в огонь будем бросать; а соберем с души по гривенни- 
ку и хозяину хата» 8.

Я считаюсь защитником евреев. Зто мнение пошло с тех пор, как 
я вступил в отношения к редакции «Зари». Зти отношения мне очень по- 
вредили в мнении моих товарищей в университете. Враги мои отлично 
воспользовались антисемитическими инстинктами, чтоби возбуждать 
против меня вражду и ненависть. На деле я не защитник евреев как 
зксплуататоров. Мне противни только те насилия, которие над н и м и  
совершаются. Мои отношения к «Заре» вполне чистне. Я нахожусь в 
известньїх к ней отношениях, как органу, защищающему интересьі ма- 
лороссийской партии. Но и тем не менее я только теперь начинаю со
знавать стихийную силу ненависти народа к евреям. Я всегда видел, 
сознавал и осуждал еврейскую зксплуатацию и в то же время твердил: 
жидов бить не следует. Но мои мьісли — произведения идеалиста. Меж
ду тем реальность другая и ее прекраснодушием не неправим. Чувства 
народнне глубоки: недаром они родились. Евреи, что називаетея, до
пекли народу. Он внведен из терпения. С чувствами народа необходимо 
считаться. А все-таки так и просится наружу вопрос: одни ли евреи до
пекли народу?

Так или сяк, однако ж, а внходит, что антисемитические чувства 
много причинили и мне вреда в зтом году, по крайней мере, в узкой 
ереде университетских товарищей, и в ограниченном кружке городских 
жителей. Зто, однако ж, недоразумение. Никогда я не изменял и не из- 
меняю моим глубоким симпатиям к народу. Никогда я не стоял и не 
стану на сторону жидовской зкеплуатации. Где только можно и где 
только нужно, я всегда брал и буду брать сторону народа. В те вечера, 
в которие зарождались отношения в редакции «Зари», я излагал Кули
шеру и Купернику следующие мисли: только на принципах современной 
христианской морали возможно еближение евреев с коренннм населе- 
нием. Как талмуд, так и христианская догматика мало что должнн зна
чить для интеллигенции еврейской и христианской. Одни вечнне истинн 
человеческого прогресса должнн руководить и еближать тех и других. 
Пока евреи будут зкеплуататорами и националистами, до тех пор они 
будут стоять особняком и вражда к ним не иссякнет. Не делаясь офи- 
циально христианами, они должньї принять основания христианской мо
рали. Ибо Христос — порождение их национальности и общественности. 
Отчего христианам и евреям не брачитея? Зачем тем и другим жить 
особняком? Но я чувствую теперь опять, что зти мьісли — плод прекрас- 
нодушия и благомнелия — не больше. Инстинкти породи, природкьіе 
свойства человека неизмеримо глубже, сильнее и непобедимее всяких 
разглагольствий. Еврей окрестится, примет официально веру христиан- 
скую, а все же в нем остается еврей. Если есть принадлежности извест
ньїх пород животннх, их природньїе, специальние свойства, которьіе 
отзиваютея в отдаленнейших поколениях, несмотря на перемену усло- 
вий. То те же природньїе, ничем не победимне и не преодолимне свой
ства мн должньї признать за породами человеческими. Тут разглаголь- 
ствием ничего не возьмешь. А природа евреев вполне уже определилась 
в Иакове или Израиле. Зто типический жид, которнй умел зкеплуати- 
ровать в свою пользу и отца, и брата, и тестя. Мягкий, угодливнй, 
вкрадчивнй, хитрий, домовитий, трудолюбивий, он пользовалея каж- 
дьім случаем, каждою страстию и недостатком родннх и близких, чтобьі 
обратить их в свою пользу, чтобн взять с них процент. Причем он не
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гнушался обманом и надувательством. И в то же время братался с 
Богом и бьіл его любимцем. Вот что назьівается бьіть ловким чело
веком.

29 июля.
Я наблюдаю зорко за движениями моей души. Давно убедился, 

что она довольно болезненно совершает свои отправления. Стоит ей 
настроиться так или иначе, враждебно или дружественно, чтобьі ей 
радоваться или болеть при тех или других явленнях.

Когда-то я написал критику на сочинение Тарасова9. Я отнесся к 
сочинению по совести, строго, как оно того заслуживало. Тарасов напи
сал ответ на мою рецензию, ответ — адвокатскую защитительную речь 
в свою пользу. В зтом ответе он задел меня лично. Долго я бьіл к нему 
враждебно настроен. Мой отзнвн о нем носили печать моих чувств. 
Так прошло несколько лет. По возвращении из-за границн Тарасов 
старался загладить свою несправедливость по отношению ко мне: в 
вступительной лекции, в публичньїх своих лекциях он цитировал меня 
не раз. Зто не могло не подействовать на меня примирительньїм обра
зом. Загоровский окончательно меня с ним примирил. Нет, не один За
горовский, а замечательное трудолюбие Тарасова и его горячее отно- 
шение к науке. Я сделался его доброжелателем. Тогда как прежде его 
неудачи меня не трогали, нет, они мне бнли, пожалуй, по сердцу; ннне 
я огорчен ими. Так у меня щемит сердце от того, что дело об избрании 
Тарасова на кафедру полицейского права остается без движения. 
Правда, щемит сердце не от того только, что Тарасов не получает 
должного, а от того еще, что пути, которими тормозится его дело Дем- 
ченком и к°, я признаю подлими.

Однако ж интересно било бьі знать: как бн я сердцем бнл на
строен, если бн, с одной сторони, я видел подлости Демченко и К° по 
отношению к Тарасову, а с другой — если би я бил враждебен к нему. 
Думаю, что окраска мислей моих по поводу совершаемнх несправед- 
ливостей над Тарасовим била бн несколько иная. Я бн, конечно, осуж- 
дал дельцов, но, вероятно, умереннее.

Зти-то психологические явлення достойнн внимания, наблюдения: 
и осторожности. С обт>ективной точки зрения мне необходимо бить обь- 
ективнее. Не бить горячим ни в дружбе, ни во вражде. Нет, не так: 
в дружбе нужно бить горячим, но только более ВЬІНОСЛИВЬІМ, в случае 
неудач друзей, иначе,— не болеть за каждого, а то, право, житья не 
будет. Во вражде же бнть сдержанннм и благоразумннм. Отдавать 
врагу должное. Не окрашивать чувствами отзнвов. Бить справедливим 
с врагом.

Я мог би подать заявление в совет о том, что ф-т вопреки закону 
не решает дело Тарасова. Меня так к зтому и подмнвает. Но к зтому 
меня толкают чувства, а не разум. Тут-то и нужно более сдержанности. 
Затем, к чему мне страдать и сокрушаться от того, что Тарасов не 
получит места. Ведь я рук своих не подложу. Ведь наверняка можно 
сказать, что, не произойди с ним сближение, я бн не болел от его 
неудачи. Иначе говоря, в моих огорчениях по сему поводу более субь- 
ективности, чем обьективности. Зто ни больше, ни меньше как про- 
явление болезненного настроения, или, по крайней мере, в значительной 
части. Ну, делают подлости ближнему. Не бросаться же в воду. И 
пусть себе. А то скиснешь и пропадешь. За всех не внстрадаешь. Ле
генда о страданиях Христа даже и та миф. А то где же с нашею 
мил остию.
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ЗО июля.

Все теперь заигрнвают с народом. Вьіставляют себя защитниками 
интересов народа. Даже князь Бисмарк является учредителем импер- 
ского страхования бедствий и необеспеченности рабочего класса. В доб- 
рьій час. Чьими бьі руками не било сделано благо народное, лишь би 
било сделано. Только может ли оно бить осуществлено бисмарками? 
Сомневаюсь. Бисмарк за услуги рабочему классу потребует большой 
процент. Он возьмет его в кабалу. Наше правительство тоже копошится 
над вопросами об обеспечении сельского люда и городского рабочего 
класса. Сомнительно, чтоби оно успело сделать что-либо существенное, 
хотя, дай Бог, чтоби сделало. Зти попнтки разних бисмарков, разннх 
русских деспотических и самодержавних правительств указивают толь
ко на то, что социалистические идеи берут своє, что они растут и зре- 
ют, что владеющие классн и их правительство хотя и преследуют их 
приверженцев, но принуждени так или сяк с ними считаться. Я глу- 
боко верю в то, что с социалистическими идеями то же повторится, 
что случилось с другими некогда новими, а теперь старими идеями. 
Первих провозвестников зтих идей об'ьявили врагами человечества. 
Приверженцев зтих идей стали преследовать и до сих пор преследуют. 
Но вот настанет момент, когда явятся государственнне люди, которне 
за честь себе поставят дело осуществления зтих идей. Когда зто будет? 
Тогда, когда носителями зтих идей явится наиболее многочисленннй 
класс народов.

Бисмарк — проводник социалистических идей! Зто достаточно для 
надежд на будущее. Бисмарка поддерживает Адольф Вагнер, известннй 
профессор из катедер социалистов. Внходит, изобретатели идей бнвают 
в своє время бесславнн, гонимн, осуждаемн и притесняемн. Дельци — 
осуществители на поприще государственном — пожинают плодн, при- 
обретают славу, почести, заслуги.

Не так ли било отчасти в области открнтий тайн природи? Иной 
изобретатель великого открнтия умирал в нищете, никому не ведомнй. 
А кулак, воспользовавшийся его изобретениями, приобретал несметньїе 
богатства и проводил жизнь в изобилии и роскоши.

5 августа.

ЗО июля вечером я вьіехал в Одессу. Чрез сутки ровно очутился на 
месте. На вокзале меня встретили Саша и Мануйлов. Три дня прошло 
в изисканиях, чтоби лучше устроиться. Наконеп порешил остаться в 
центральной гостинице. Купаємся два раза в день. Море переменчиво. 
Застал 11 град[усов]. С вечера третьего дня стало 15— 16 гр[адусов]. 
Сначала брал ванну. Потом стал купаться в море. Что принесут мне 
купанья — посмотрим. Пока чувствую себя недурно. Одесса с тех пор, 
как я ее посетил в первнй раз, сделала большие успехи в раститель- 
ности. Прежде она страдала недостатком води. Солнце сжигало расти- 
тельность. Обширнейшая система водопроводов доставила возможность 
и общественному управленню, и частним лицам поддерживать расти- 
тельность. Город Киев богат растительностию естественною. Одесса, 
благодаря заботам городского управлення, ушла вперед, оставив за со
бою Киев. Городское управление Києва равнодушно к развитию расти- 
тельности. Впрочем, и для Одессн можно би больше сделать, чем сде
лано.
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Одесское море крайнє непостоянно. Вчера утром бьіло 16 гр[аду- 
сов], а вечером стало 12. Купил номер «Новой газетьі». Так именуется 
газета Модестова. Модестов окончательно поступил в публицистьі. Воз- 
вращение к профессуре немислимо. Месяца два назад я посоветовал 
Антоновичу и Мищенку обратиться к Модестову с предложением, не 
пожелает ли он возвратиться на кафедру в Киевский университет. Онн 
схватились за зту мнсль. И только по соображениям внутренней уни- 
верситетской политики отложили приступ к осуществлению зтого проек- 
та. Очевидно, ньіне он останется втуне. Пред вьіездом в Одессу я со- 
бирался писать Модестову: возобновить старинньїе отношения. Как би 
он ни поступил по отношению ко мне, а я все же сохранил о нем па
мять как о честном, свободомислящем, прогрессивном и расположен- 
ном к добру деятеле.

Встретил третьего дня на купанье товарищей: Ромера и Шиллера. 
От них узнал, что здоровье Котляревского плохо.

Дети ушли на Ланжерон купаться.

9 августа.

С четверга вечера (сегодня воскресенье) чувствую себя больннм. 
Перестал купаться. Право, скоро в жизни моей будет больше дней бо
лезни, чем здоровья. Жизнь становится не в жизнь. Ни внутри, ни вне 
невесело. Все смутно и мрачно. Реакции не вижу конца. Хотя продол- 
жительность реакции доставит мне виигрнша 10 бутнлок пива. Меся
ца три тому назад, когда началась реакция, я утверждал, что она 
продолжится долго. Друг Сасько сулил ей продолжительность три ме
сяца. Мн держали пари на 10 бутьілок. Потом я дал ему отсрочки три 
месяца, взяв во внимание вакационное, глухое время, которое, вьіходя 
из его теории, должно бнть вьічтено из серьезцнх трех месяцев. Кто 
вниграет — не знаю. Его виигриш весь зависит от какого-нибудь вне- 
запного случая. Мой — от постоянства собьітий, которое более вероятно, 
чем постоянство случаев. Он верит, что радикали не убитьі, не приби
ти и не подавлени. Он делает заключение, по теории вероятности, что 
они не унялись и не уймутся и что они будут продолжать совершать 
те же покушєния над новим императором, которие они совершали и 
совершили над старим. В результате получится прекращение реакции. 
Иначе говоря, молодой император присужден будет покинуть реакцию, 
подобно тому, как покойньїй император начал било одумиваться после
5 февраля 1880 г. и приступил к политике акций. Пока суд да право, 
а реакция делает своє дело. Вслед за запрещением «Голоса» запрещен 
«Русский курьер» на четнре месяца. Опять буду сидеть без столичної! 
газети. Ужели и правда, что и наш император должен будет также 
научиться царствовать несчастиями? «Наш император научился цар- 
ствовать и управлять несчастиями»,— сказал мне в прошлом году Ранк
06 австрийском императоре.

9 августа.

Бьівают минути в моей жизни, когда я жизни не рад и с дорогою 
душою расстался бн с нею. К чему она мне и для чего. К чему и для 
чего существую? Я кажусь сам себе презреннейшим и нижайшим су- 
ществом. Более несчастного меня нет на свете. Все мне враждебнн, все

6 августа.
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против меня. Нет друга для меня ни во мне самом, ни вне меня. И с 
такою несчастною натурою приходится жить в миру, работать среди 
людей. Ух, тяжко, несносно и стьідно. Больной субьект с дороги прочь. 
Пусть работают более здоровьіе меня, хотя и беззастенчивне. Я родился 
для чистой и непорочной деятельности. А мне приходится иметь дело 
с такими учреждениями, как администрация. А почему? Проклятая 
жизнь так сложилась. Ее железная воля и стальная ступень наступили 
мне на грудь и делают из меня то, чем бьі я не хотел бить.

13 августа.

Немного било поправился в здоровье. Третьего дня опять заболел. 
Вчера целий день пролежал. Море непостоянно, как моє здоровье. 
Седьмая перемена со времени моего приезда. Третьего дня ездили на 
Андреевский и Куяльницкий лиман. Купались.

Встретил Клосовского, бившего у нас приват-доцентом. Из ком- 
пании Житецкого, Беренштама и Цветковского. Он изгнан бил Чертко- 
вьім из Києва, где он бил учителем в военной гимназии. Приютился 
в Петербурге. Ннне избран доцентом в Одесском у-те. Ходит на ко
стилях. Лечится в лимане. Ушиб ногу на петербургской конке. Три раза 
посетил меня Багалей. Профессорский стипендиат нашего у-та по рус
ской истории. Ученик Антоновича. Многообещающий молодой человек. 
Разговор с ним о Леонтовиче и почему я не хочу бить у него. Новое 
знакомство: с доктором Л. Л. Мерингом. С первого раза стали на 
откровенную ногу. Внсматривает старим студентом. Не похож на своего 
киевского однофамильца, человека наживи, ловкого, знающего, где 
раки зимуют, и потому нажившего миллионное состояние. Одесский 
Меринг рассказнвает, что наши киев[ские] профес[сора] Караваев и 
Меринг в прошлом году явились в Одессу и открнли свои лавочки ле- 
чения, производя соблазн. Ньіне торгует здесь медицинским товаром 
Пирогов, великий учений, но как медик-практик уронивший себя край
нє, отдавший себя на откуп жидам, сделавший из медицинской прак
тики простую торговлю.

Модестов за пятьім номером получил первое предостережение. По- 
лучив первую угрозу, он обт>явил, что находит невозможннм издавать 
далее газету. Прекращает. Приглашает своих подписчиков взять назад 
деньги.

14 августа,

Здоровье моє улучшается. Третий день один чай пью.
Доктор Меринг — человек, подлежащий наблюдению. Много гово

рит. Следует с значительньїм недоверием относиться.

Вчера просидел у нас Багалей. Беседовал с ним о книге Александ- 
ровича и о собнтиях малороссийской истории. Он сообщил, что бнло 
побоище жидов в Борзне. Войска стреляли. Бьіли раненьїе. Лубни чуть 
не на военном положений об'ьявлени. Я внсказал Багалею следующую 
мьісль, которая мне мерещится и которую я отнюдь не видаю за исти- 
ну: жидовские погроми подсказани народу партиею таких народолюб- 
цев и патриотов, как Аксаков и ему подобньїе. Сам народ до сей ре- 
шимости не дошел бн. Тут чувствуется чье-то благословенне. Нет более 
либерального злемента в России, как еврейский. Самий мизерннй жид,
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самьій огьявленннй кулак-еврей сочувствует идеям конституции. Из 
чисто згоистических побуждений. Ибо она дарует им право. Еврейство 
дало огромннй контингент радикалам: Дейч, Гольденберг, Гельфман — 
зто только вндающиеся. Народное чувство патриотов аксаковского по- 
шиба оскорблено тем, что в покушении на жизнь царя принимали та
кое участие евреи. «Мн же вас проучим. Вас следует проучить». Каки- 
ми путями, какими средствами мьісль о необходимости проучить жидов 
проникла в массу, трудно сказать, невозможно определить. Но носом, 
по запаху чуется, что как будто она проникла с севера, свнше, свьіше 
не в смисле том, чтобьі правительство само его внушило — зто бьіло бьі 
слишком,— а свьіше в том смьісле, что самьіе вьісокопоставленнне ли
ца, в смьісле частном, желали, чтобьі дан бнл урок. Народ с самого 
начала стал верить и утверждать, что есть царский указ, чтобн бить 
жидов. Откуда зто?

В Киеве, когда началось побоище, народ твердил, что приехало 
или приедет 15 вагонов кацапов с специальною целию бить жидов. 
Григорий, дворник наш, вполне народний человек, никоим образом не 
может расстаться с мнслию о том, что жидьі сгубили со света старого 
императора и их приказано бить. Побоища жидов не только не визва
ли со сторони правительства мер защитн евреев,— кроме мер полицей- 
ских и воєнних,— а наоборот, правительство и администрация начали 
против них поход. Зто видно из множества административннх распо- 
ряжений, направленннх на стеснение евреев. Не знаю, справедлива ли 
моя мисль, виражает ли она основательную догадку или же она есть 
смелое, ни на чем не основанное предположение. Одно могу сказать: зта 
мьісль неотвязно меня преследует и заставляет себя ощущать. Она 
иногда является пред очами моими как непобедимая истина.

15 августа.
Подтверждение вншевнсказанной мисли: когда в Киеве начался 

еврейский погром, власти смотрели на собнтия сквозь пальцьі. В пер> 
виє дни погрома нельзя бьіло разобрать, кого пришли охранять войска: 
разбиваемнх жидов или бесчинствовавшую толпу. О чем в один голос 
твердили очевидцн собнтий, наблюдавшие их на месте.

Более и более становится очевидним, что аксаковская программа 
легла в основание внутренней политики ньінешнего императора. Но 
программа аксаковская, с одной сторони, туманна, с другой — лицемер- 
на и полна надувательства. Царь — защитник народа. Царь в единении 
с народом. Царь опирается на народ. Укажите же осязательньїе формьі 
всего зтого. Дайте историческую подкладку сему. Представьте неопро- 
вержимьіе доказательства сему. Ни того, ни другого, ни третьего пред
ставить невозможно. Или все, что будет представлено, окажется слабо, 
одностороннє, ничтожно. Что же касается єхидства, лицемерия, при- 
творства и надувательства теории единения царя с народом, то они 
сами бросаются в глаза. Зта теория прямо вьідвинута с намерением 
единственно поддержать status quo. Она полезна только для охраньї 
одного императорского деспотизма. Она на руку одной бюрократии. 
Она сама не верит в то, чтоби действительно возможно бьіло создать 
зтим путем благосостояние народа. Зта теория, возбуждая и поддер- 
живая пустне и обманчивьіе надеждьі в народе, в конце концов должна 
рухнуть, обнаружить всю свою несостоятельность. Причина зтого за- 
ключается в том, что зта теория есть верование, предрассудок, а не 
реальность.
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Вчера посетил меня А. С. Великанов, отец содержателя гостиницьь 
Просидел долго вечером. Говорил о своих ученьїх трудах по части 
язнкознания. До сих пор я знал его деятелем на других поприщах: 
встречал его председателем собраний кредиторов администрации; слн- 
шал о его рискованньїх предприятиях по части строительства домов; 
знал о его банкротстве; известно мне било о том, что он сидел на 
скамье подсудимнх за подлог и бьіл оправдай. Но об учених заня- 
тиях я не ведал и не знал. Уже из его слов я мог заключить, что его 
ученне изьіскания в области русского язьїка принадлежат к разряду 
курьезов. Я сказал ему: «Пришлите мне ваши сочинения, я просмотрю 
их на сон грядущий».

— На сон грядущий такие серьезнне вещи?
— Ну, в таком случае, восстав от сна.
Предо мною три книги сочинения под заглавием: «Разведки о древ- 

нейшей русь-славянской грамотности. 1878— 1881». Зто сущая галима- 
тья. Повторення «Чаромутия» и «Чаромантий» полупомешанного Лу- 
кашевича. Так оно представляется всякому, одаренному здоровим обо- 
нянием. Я нюхал зти книги страниц в 700 в течение часа. Запах ученой 
гнили и пустоти. Автор убежден, что он делом занимается.
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27 марта.

18 марта убит в упор Стрельников — военньїй удав. Все давно зто 
предвидели. Удивительно, как он не предвидел и не предостерегся. 
Симптомьі замислов на зто. Раздражение молодежи. Отвращение к 
нему общества. Отзьівьі о нем как перехватившем чрез край, даже 
служилого класса. Специально расспросьі о визитах его. Убийство 
вьізвало тайную радость у большинства. Собаке — собачья смерть. Жи
ви и другим жить давай. Зтого должно бьіло ожидать. Одним инкви- 
зитором меньше. Таковьі вираження. Только университетские душите- 
ли, сикофантн, доносчики и инсинуаторьі в отчаянии: потеряли друга 
и советника. Пихно и К° потеряли в нем советника, опору и вдохнови- 
теля. Паульсон — интимного друга. Демченко — благоприятного и сим
патичного ему человека. Полтора месяца тому назад ректор Рахмани- 
нов, узнав о том, что Антонович хочет дать ход делу об избрании 
Житецкого доцентом, обьявил ему, что как только дело пойдет в ход, 
Стрельников начнет дело о принадлежности Житецкого к партии ра
дикалов. Если сопоставить заявление, сделанное прошедшей весной 
Ренненкампфом в совете о том, что он подает мнение против кандида
тури Житецкого, то легко понять, что по поводу сей кандидатури бьіли 
давно интимнне совещания университетских сикофантов с покойннм 
удавом. Трогательннй союз. До того упало звание профессора. Вступа- 
ют в стачку с агентом инквизиции. В настоящее время они достигли 
цели: деморализация произведена; страх нагнан. Ренненкампфу нет 
необходимости подавать отдельное мнение. За него в последнее время 
работал Стрельников. После праздника будет баллотировка Житецко
го — и он торжественно будет забаллотирован.

Убийца и его сообщник схваченьї. Через четнре дня казненн в 
стенах тюрьмн. Кто они такие — осталось в неизвестности !. «Киевля- 
нин» и «Московские ведомости», Пихно и Катков, рвут и мечут. Пре- 
возносят инквизитора. Лают на либералов. Взьівают о продолжении 
реакции и душительства. «Новое время» в средине. Другие газети 
хотят молчать, ограничиваясь передачею факта. С Стрельниковнм я 
некогда бил в хороших отношениях. Бьівали друг у друга. Я не раз 
посещал его в военном суд%. Ездил с ним в Рубежовскую колонию. 
Заседал в Юридическом обществе и комитете общества исправления 
малолетних. Но по мере того как он более и более стал превращаться 
в инквизитора, я стал его сторониться. Когда же он — да, он — повесил 
несчастного юношу Розовского за то, что сей юноша имел проклама- 
ции, я от него отшатнулся. Я перестал его замечать. Так я сделал 
на бале у Черткова в конце 1880 г. Тогда он стал в ряди заклятих 
моих врагов: с о є д и н и л с я  с Ренненкампфом и Пихном. Принимал дея- 
тельное участие в истории Юридического общества; интриговал вместе 
с университетскими сикофантами против меня. Вьішел из Юридического

2 4  4 -1 3 7 7 369



общества, когда им не удалось сбить меня с позиции легальним пугем. 
1-е марта его вндвинуло. Зто фундамент его новой карьерьі. Назна- 
ченньїй по вьісочайшему повелению для сьіска крамоли в 5 южньїх 
губ[ерниях], он широко развернул таланти сьіщика. Накинулся на 
юношество, может бить мятежное, может бить бурливое, может бить 
замешанное в ассоциации студенческие довольно невинного свойства, 
но далеко не опасное в одиночку. Система самого лютого снска, инкви- 
зиции, прижимок, уловок, внпьітьіваний, издевок, насмешек била пу
щена им в ход. Он стал ловить, открнвать, обнскивать, арестовнвать, 
заключать в тюрьму, раскапнвать давно забнтое — и наловил. Но все 
зто мелкая рьібка. А зверей-то он и не поймал. Они-то его и сьели.

Стрельников после обеда сидел на Одесском бульваре, пред морем, 
и наслаждался видом морским. Под влиянием прелестной природи — 
красоти ее доступни ведь и мрачньш злодейским натурам — пред ним 
развертнвалась обольстительная картина его карьерьі в будущем. Тут 
рисовался ему пост товарища министра, генерал-губернатора и т. д. 
н т. д. Но в зто время подошел к нему сзади убийца и размозжил ему 
череп. Видно, что тот, кто решился обьявить борьбу против всех чело- 
веческих чувств, кто стал действовать без внимания к законним инте- 
ресам других,— тот не имеет права наслаждаться тихими минутами 
созерцания природи. Место такого субгекта в палатах, находящихся в 
крепости, окруженной глубоким рвом, с подт>емньіми мостами, с стра- 
жей в каждой комнате. Тиран должен весть жизнь, свойственную ти
рану.

Значит ли, что убийцн сделали хорошо? Избави Бог от соверше- 
ния преступления даже над Стрельниковим. Убийство останется убий- 
ством. А слова мои означают только то, что нельзя искоренять зло 
путем притеснений, посредством совершения страшних несправедли- 
востей. Слова мои означают только то, что следует памятовать, что 
беззаконня, откуда би они ни исходили, в состоянии визвать зверские 
чувства в человеке. Зто существует в организме общественном, но не 
обнсками, арестами, тюремним заключением, вьшскиванием, внслежи- 
ванием можно его искоренить, и не стрельниковскими средствами. Ина
че глухая борьба неискоренима.

Пихно и унив [ерситетская] К° душителей и сикофантов превозно- 
сят покойного до небес. В сущности зто бьіл софист, человек узкого 
ума, мизерного личного самолюбия, человек без сердца, сущий удав. 
На всякого, кто его видел, он производил впечатление змия. Отец Фой
ницкого, после свидания с ним, назвал его ужом. Я ему заметил: 
«Зачем переменять название, ему данное давно: воєнного удава».

7 апр[єля/ .

Хотя слухи и ходили о замислах на жизнь Стрельникова, тем не 
менее я опять думал, что всех важних террористов переловили. Повто- 
рение давнего психического настроения. Убийство Стрельникова еще 
ниспровергло уверенность. Впрочем, один из убийц, оказнвается, Хал- 
турин, как об'ьявлено в «Правительственном вестнике», Халтурин — 
главннй мастер взрнва в Зимнем дворце, совершенном 5 фев[раля] 
1880 г. Год прошел, а реакция не унимается. Я вьіиграл много раз пари. 
Друг, однако ж, верит, что она недолговечна. В обществе царит ка- 
кая-то подавленность, неуверенность, боязливость. Кажднй боится, 
ждет, не слопают ли его обстоятельства. Донос и инсинуация царят. 
Пихно превзошел всякую меру: нет номера, в котором бн он не сделал
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доноса и инсинуаций. Возбуждение против него в известньїх кругах 
общества сильное. Разнеслась молва, что его вьісекли. Думается, что 
зто изобретено, чтобьі его доехать. В одном из номеров «Киевлянина» 
он прямо заявил, что в Киеве даются спектакли и концертьі нексторьі- 
ми с тою целию, чтобьі одну часть вьіручки послать в Женеву револю- 
ционному комитету, другую отослать административно-ссьільньїм. 
«Заря» внсказала мнение по поводу гнилического дел а2 в Галиции. 
Пихно поднял крик об измене.

На первой неделе поста бьіл у нас вечер: я и Саша, мьі хотели 
воздать чествование малороссийскому актеру Кропивницкому. Бнло 
много речей самого невинного свойства о малороссийском язнке. Гово
рил в числе других и Кулишер, фактический редактор «Зари». Он ви- 
сказал ту мьісль, что все народности, живущие среди малороссийского 
народа, должнн усвоить его язнк. Пихно в своей газете обьявил в 
прозрачних вьіражениях, что в одном частном доме бьіл митинг, на 
котором один литератор-еврей предложил тост за союз всех угнетенньїх 
народностей. Цель достигнута: спрашивали, на какой вечер Пихно на- 
мекает. Отвечали за кулисами: на вечер у Кистяковских. Так пущена 
клевета. Так Пихно и К° подсматривают даже в частньїе квартири и 
собрания. Вероятно, без совещания с Ренненк[ампфом] у него на сей 
раз не обошлось. Зти сикофантьі хотят сделать невозможною для меня 
жизнь в у-те. И они отчасти успевают.

Когда я, оставаясь неизменно преданньїм народу, держал себя 
несколько в стороне от кружковского украинофильства, не одобряя 
крайностей кружка, записньїе украинофили на меня косились. Ннне я 
сблизился с кружком. Не знаю, как зто случилось, но кружок зтот 
сделался умереннее, если не допустить, что у них бьівают неизвестнне 
мне совещания. Кажется мне, что нет. Теперь изменились в своих отно
шениях ко мне университетские чиновники, носящие имя профессоров. 
Принадлежи я прежде к кружку в такой мере, как ннне, зти бн отно
шения начались раньше. К зтому присоединились антисемитические 
инстинктн. Я в известішх дружеских отношениях с фактической редак- 
цией «Зари», которая считается жидовскою. Отсюда новнй прилив 
ненависти, новий повод к инсинуациям, сикофанству и клеветам. Поло
жение моє в у-те крайнє неблагоприятное. На днях забаллотировали 
огромннм большинством пособие мне на поездку за границу для ле- 
чения. Пособия зтого не просил я: сам факультет, по предложению 
Демченка, сделал об зтом представление. По сочетанию голосов оче
видно, что факультетские, не исключая и Демченка, сами же клали 
мне чернне шари. Большего коварства трудно представить.

Баллотируйся я теперь на 5-[ле]тие, меня би забаллотировали. 
А ученне работн, а известнне заслуги? В глазах зтих господ они ценьї 
не имеют. Напротив, если бн я бнл им подобен, я больше бнл бьі га- 
рантирован от забаллотировки. Ведь превозносили же они друг друга, 
когда в прошлом году шла их баллотировка на пятилетие. Митюков, 
человек всю жизнь свою мало работавший, почти ничего не написав
ший, бнл превознесен до небес. Я говорю: баллотируй меня теперь же 
на пятилетие, я буду забаллотирован. Теперь же? А что будет через 
З 1/2 года, когда настанет пора моей баллотировки. В голову и сердце 
лезет неотвязная мьісль о том, что и тогда я буду забаллотирован. 
Мисль зта иногда не дает мне покою. Малодушне и мнительность. Я йми 
всегда страдал: зто моє несчастие. Нельзя же действовать по опреде- 
ленной программе и не принимать стоически ее последствий. Я, одна
ко же, борюсь с зтою непоследовательностию и стараюсь приготовить
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себя к тому, чтобьі встретить стоически даже мою забаллотировку, 
которая не невозможна. Там, где наука имеет слабьіе ростки, там, где 
господствует интрига, там, где свила гнездо немецкая ненависть против 
всего русского, где царят борьба партий, ненависть к прогрессу, где 
все, что напом[инает] социальннй переворот, не переваривается ум- 
ственннм желудком и считается отравою, там на все нужно бнть гото
вим. Твердость, твердость, терпение, терпение, ясность и ясность ду
ха — вот в чем я нуждаюсь, вот что мне необходимо внрабатнвать, 
чем запасаться. Я должен бьіть готовим ко всевозможним невзгодам. 
Ульїбнется счастье и л и  счастливнй случай. тем они будут ценнее.

4 мая.
С месяц назад вншло 2-е изд[ание] моего учебника — плод много- 

летних трудов. Разослал друзьям, приятелям и знакомьім ученим. Пока 
одобрение и приветствия. Как откликнется спедиальная критика? Напе- 
чатал 600 зкз. Больше 100 раздал и разослал. Около 20 зкз. продал. 
Что дальше — не ведаю.

Житецкий забаллотирован. Прибавка к забаллотировкам Мищен- 
ка, Тарасова и Лучицкого. Клика реакционеров сильна. С первого мар
та она в заговоре против нас. Подлне виляющие натурн вроде Беца 
туда же. Идиотн в их лапах. Немцн, исконнне враги всего русского, 
торжествуют. Все малороссийское пользуется величайшей ненавистию. 
Демченко, Тартюф, с полуатрофированньїм мозгом, сказал одной даме 
о Житецком: «Он имеет дурную репутацию украинофила». Ренегат не 
ренегат, а так — мизерний человек и ничтожная голова.

Из Петербурга приезжающие говорят, что там, а также и в Москве 
настроение мрачное: всеобщая неуверенность, разлит дух всеобщего 
беспокойства. Не исключая и внсших сановников. Бунге оценен надле- 
жащим образом: общее убеждение, что зто ординарний человек, год
ний на второстепеннне роли, трудолюбивий директор департамента, 
товарищ министра или нечто в зтом роде.

Кобезев пойман. Зто Богданович; мать его — урожденная княгиня 
Шаховская. Об обстоятельствах его поимки ходят легенди. Одни гово
рят, что он явился взять подряд на злектрическое освещение Кремля 
во время коронации. Другие рассказьівают, что после покушєния он 
жил в Москве под своєю настоящею фамилиею открнто, вращался в 
внсших кругах общества, обеднвал у генерал-губернатора и бил аре- 
стован на благотворительном вечере, на котором он, между прочим, 
заведьівал продажею разньїх вещей и в том числе портретов лиц цар- 
ствующего дома. Зто рассказнвал мне сегодня Забугин, возвратив- 
шийся на днях из Петербурга.

Коронация, говорят, совершится в сентябре. Правительство не уве- 
рено в благополучии. Ходят толки, что император поедет по шоссе 
в сопровождении войска; что контракти с разними лицами придворное 
ведомство заключает под условием: если будет коронация.

Жидовские погроми возобновились. Балта почти окончательно раз- 
бита, разграблена. Искалечения, убийства и изнасилования, грабежи 
совершенн в огромннх размерах. Масса разгнузднвается. Думают
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управлять ею посредством полиции. Зто цветочки. Ягодки будут. Ин- 
теллигенция отброшена от соприкосновения с народом. Народ коснеет 
в невежестве. Надеются, что таким народом всего легче управлять. 
Придет раскаяние, да поз дно.

6 мая.

На месте Стрельникова назначен Харламов из петербургских сьі- 
щиков: он в 1880 г. заведьівал сьіскной частию в Ялте. Тогда он обьі- 
скивал встречного и поперечного. Кажется, я об нем занес сведения в 
свою летопись со слов Могилянского. Харламов в Киеве новьій чело
век: будет весть сьіск по бумагам. Другое дело покойньїй воєнний удав: 
он вел сьіск по собственньїм сведениям, убеждениям, предубеждениям, 
киевским сплетням и советам киевских сикофантов. Он в последнее вре
мя бнл в теснейшей связи с университетскими сикофантами и доносчи- 
ками; от них он получал вдохновение и внушения.

Сегодня рассказьівал мне друг разговор свой с Паульсоном, одним 
из друзей покойного удава. За месяц или больше Паульсон говорил 
другу: «Будьте осторожньї: вьі имеете много врагов». Когда Стрельни
ков бьіл убит, Паульсон открьіл карти. «Помните,— сказал он,— как я 
предупреждал вас бьіть осторожньїм. Знайте же, что покойньїй Стрель
ников говорил мне: «И вашего Саська я позову к Понтию Пилату с 
некоторнми профессорами».

В конце прошедшего и в начале нинешнего года, когда Стрель
ников развернул свои инквизиторские способности во всю ширь, разнес- 
лись слухи, что он намерен произвесть обьіски у Антоновича, Мищенка 
и Лучицкого. Бьіла упоминаема и моя фамилия. Некоторьіе даже спра- 
шивали: «Правда ли, что у Кист [яковских] бьіл обьіск?» Сам Рахмани- 
нов, зта пошлость в звании ректора, даже прямо говорил кому-то о 
том, что Стрельников намерен произвесть обьіски у Антоновича и дру
гих. Все зто показьівает и доказьівает, что Стрельников бнл в самих 
и н т и м н н х  сношениях с университетскою сикофантиею: Ренненкампфом, 
Пихном, Демченком, Зргардтом и К°, что он получал от них внушения 
и наставления; он бил и м и  вдохновляем.

Против Саська давно работает университетская сикофантия: она 
его всеми средствами притесняет; она доносила на него в течение мно- 
гих и многих лет, главним орудием ее бнл доносчик Божовский — 
его товарищ; она его ложно обвиняла в прикосновенности к делу поби
тая Матвеева; под напором ее доносов не раз поднимался вопрос в 
тайной полиции и в управлений Мин [истерства] народного просвеще- 
ния о его удалении от служби; не защити его Бунге во время свиреп- 
ства Черткова, он тогда би бнл би вьіброшен из у-та.

Всякий раз, когда подьшается волна гонений и оозьісков, начинают 
подкапнваться под Антоновича. Он едва-едва не бнл внжит из у-та 
Чертковнм: поездка его за границу в 1879/80 г. била отсрочкою. Лорис- 
меликовский режим изменил положение. Он уцелел. Сам Чертков сле- 
тел. Новая волна гонений и рознсков опять готова бьіла его задеть и, 
пожалуй, поглотить. До 1878 г. положение моє било довольно прочное: 
бьіли доносн, но не особенно важние. С зтих пор, после студенческой 
истории, или, лучше, погрома, когда я не пристал к сикофантам, про- 
исходит поворот. История в Юридическом обществе, сикофантия Пих- 
на, столкновение с Стрельниковьім, разлад с Демченком и иньїми, под- 
стрекательства Ренненкампфа, отдача себя Славатинским, Демчен
ком, Незабитовским, Будановнм под команду зтого интригана изме-
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Cop. 28.

нили моє положение: они породили против меня ненависть в советской 
коллегии. Отсюда проистекают намерения и плани Стрельникова на 
мою погибель. И зто назьівается действовать во имя государственннх 
интересов. Зто не больше и не меньше как проведение своих интриг 
и своих ненавистей в жизнь под прикрмтием государственннх интере
сов. Зто значит, что мои личньїе враги хотят меня сгьесть будто бьі во 
благо отечества. Ужели судьба допустит до зтого? Я чист совестию 
пред обществом и государством. Я имею свой убеждения, которьіе на 
Западе считаются общепринятьіми. Желал бн их осуществления в жиз
ни отечества. Верую и исповедиваю. Но в незаконних действиях я не- 
повинен. Ужели донос, инсинуация, интрига и сикофантия восторжест- 
вуют? Ужели личная вражда возьмет верх над обьективннм беспри- 
страстием общественньїм? Враги мои желают меня погубить. Я нена- 
вижу их образ мислей и их образ действия. Но пусть укажут мне, когда 
я лично их обидел, когда я когда-нибудь сделал им личное зло.

1882 г. Июль.
Жмеринка. 11 июля.

Сегодня в 9 час. я внехал из Києва с Володей в Карлсбад. Давно 
собирался. Дела по администрации удерживали. Не побуждай меня 
домашние и не грози мне припадки моей болезни, кот[орая] ко мне 
подступала в июне м[есяце], я бн не вьіехал за границу. Средства 
сравнительно скуднне, а расходьі поездки большие — меня удерживали. 
Наконец решился. На станции Калиновка неожиданно встретил Спа- 
совича: свеж, бодр и здоров, как и всегда. Володя признал его моложе 
меня, хотя он на самом деле старей года на четнре. Узнал от него, что 
его старик, отец, еще жив: теперь ему 84—85 л[ет]. От Калиновки до 
Жмеринки я ехал в его вагоне в первом классе: мьі едем в 3-м. Бесе- 
довали о многом: о науке, литературе, политике, о редакции «Уложе- 
ния» и гражданских законах, о Кулише, Костомарове, о галицком про- 
цессе Грабарь, об отношении галицких поляков к русинам. Он внсказал 
общераспросграненное мнение, что Ольгу Грабарь, Добрянских и На- 
умовичей и К° едва ли осудят за государственную измену. Так. Но 
нравственную подлость их разоблачили достаточно. Не перечил, а со- 
глашался, что галицкие поляки действуют бестактно, стремясь к тому, 
чтобн напустить на галичан иезуитов. Бедньїе галицкие малороссн: 
они между молотом и наковальней. С одной сторони, интригует Моск
ва, с другой-— поляки с иезуитами и Римом. Слабне галичане готовьі 
броситься в обьятия Москви, гонимьіе по пятам польскою интригою.

З сентября.

Пробьіл в Карлсбаде ровно 24 дня. Проездил ровно месяц: воз- 
вратился домой 11 авг[уста]. Туда едучи, останавливался на сутки во 
Львове; виделся с Барвинским, редактором «Дела», с Сушкевичем, 
профес. Шараневичем, Огоновским и Устимовичем. Посетил процесе.

В Карлсбаде знакомьіе: Половцев — я посетил его, протоиерей Ле- 
бедев, псаломщик Апраксин, полковник Дукмасов, Симиренко и Бар- 
винский, приехавший под конец. С Дукмасовнм ежедневно пили вместе 
чай и обедали. Интересньїй полковой командир, убежден, что так управ
ление Россиею идти не может. Уверяет, что таково убеждение господ- 
ствует и в войске.

Думал в конце сезона еьездить в Швейцарию: хотел побивать в
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Женеве и увидеться с Драгомановнм, просто приязни ради. Плохие 
вести администрации отбили охоту: урожай пшеницн в Буртах далеко 
не оправдал надеждьі. Жара, засуха и, наконец, гусеница в Ракитах 
и в Янковке навели тоску и дурное расположение. Не до поездок ради 
удовольствия.

Со мной ездил старший син Владимир: я нанял для него ученика 
Пильзенского реального училища для беседьі по-немецки. Ежедневно 
беседовали по два часа: я тоже присутствовал и участвовал в беседе. 
Два раза брали собеседника на прогулку. Владимир сделал успехи.

Симиренко дал 700 руб. 300 — на издание Шевченка и 400 руб.— 
для Михайла Петровича.

На возвратном пути за несколько станций пред Львовом сел в на
ше купе — ми ехали в 3-м классе — господин лет 45 с двумя молодими 
людьми: оказался профессор Львовской русинской гимназии Вржецана. 
Познакомились, завязался разговор. Два молодих человека — его сн- 
новья: студент Львовского у-та и ученик гимназии. Вржецана жало- 
вался на притеснения поляков: русинам не дают ходу. Вся администра
ция, весь суд, вся политическая жизнь, сейм галицийский, места в рей- 
стате — все захвачено поляками. Теперь я веду переписку с Модесто- 
вим о галицийских делах: Модестов — москвофил и приверженец рус- 
сификации.

8 сен,т[ября].

Вчера разнеслась молва об открьівшемся воровстве в Киев[ском] 
городск[ом] банке взаимного кредита. Весть оправдалась. Вором ока
зался Свиридов, товарищ управляющего банком, он же и кассир. Я в 
1877 г. постоянно повторял: будь я не нуждающийся человек, я би 
тотчас перестал бьіть членом зтого кредитного общества. Тесннй кру
жок, клика захватила в свои руки и ворочает, как хочет. Свиридов 
казался мне всегда подозрительним, а равно и другие. Друг постоянно 
твердил, что Свиридов должен бить вор, потому что иконостас строит 
и всенародно раздает милостиню. Моє предчувствие оправдалось. Пред- 
сказание друга сбьілось. Наши университетские очень заинтересованн. 
Волнуются так, как никогда, по поводу вопросов науки. Да и что им 
науки. Сидоренко, проф[ессор] финансов, состоит управляющим банком. 
Гарнич-Гарницкий — химии профессор — ревизором. Субботин, профес- 
[сор] гигиенн,— членом совета. Во главе клики стоит Зйсман, бивший 
профессор, ннне городской голова. Тесть Субботина.

Прекраснодушнне люди и наивнне предсказьівают, что управление 
будет очищено от университетских совместителей, небрежно относящих- 
ся к исполнению своих обязанностей. Я им говорю, что дела пойдут 
по-старому: как било, так и будет. Голоса подтасуют. Затем найдутся 
новьіе ворн. Воровство банков и казнокрадство — крупная черта наше
го русского общества. Лет 5 назад открнто бьіло воровство почти на 
миллион в частном коммерческом банке. Ннне воровство совершено 
на 300 000. Там управлял делами банка професс[ор] Ренненкампф. 
Здесь — его товарищ Сидоренко. Кониский приглашал принять участие 
в походе против воротил банка. Буду держаться в стороне. Пусть [они] 
безобразничают. Всякую мою деятельность обт>яснят личннми интере- 
сами. А я зтого не желаю.
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Плохо живется. Плохо себя чувствую. Лезет в голову, что я сойду 
с ума, что мои сили упадают. Боязнь смерти. Не столько смерти, сколь- 
ко боязнь разрушения. Боязнь оставить детей беспомощннми, неустро- 
енннми. Третью ночь назад я всю напролет не спал. Страх во мраке 
ночи овладел. Боязнь за моє положение в университете: вокруг враги. 
Боязнь за администрационнне дела: надежди на урожай не оправда
лись. Что будет — не знаю, и страшусь. Единственная поддержка. Да 
и тяжко будет мне, если в моє управление дело сядет на мели. Не тот 
виновен, кто дело испортил, а кто его не портил, тот, кто стоял 
последним у дела. Так мнслит толпа. Успех — герой, неудача — про- 
клят. Я не бил до сих пор особенно счастлив, но и не бил несчастен. 
Ужели придется им бить? А с и л ь і  падают, знергии как не бьівало. Где 
моя кипучая деятельность? Где двенадцатичасовая работа? Нет ее. 
Я нужу светом. Провожу день до вечера. В душу вторгается мрак. 
Овладевает боязнь за будущее, овладевает отчаяние.

Политический горизонт заволакивается. Свинцовьій воздух. Затя- 
гивают мертвую петлю. После законов об охране и полицейском над- 
зоре издан закон о печати, отдающий ее в полний произвол правитель- 
ственннх агентов.

Царь посетил Москву, виставку — и опять уехал в Гатчину, в своє 
уединение; народ говорит: «Батька-царя пани убили, а снна-царя за
перли». Вот трехмесячная реакция моего друга. Я ей конца не вижу. 
Царь — добрий человек, но безвольний, боязливий, с отсутствием обра- 
зования и какой би то ни бьіло инициативьі. Окружающие его реакцио- 
нери все более и более создают заколдованньїй круг. Общество мало
сильно и маломощно. Могло виставлять убийц, заговорщиков, но пока 
не в состоянии поставить граждан, открьіто требующих реформ. Что 
недовольство и неудовлетворительность господствуют в обществе — зто 
несомненно. Но что же из зтого? Общество после 1 марта опешилось, 
на него с каждьім месяцем более и более нападает столбняк. Ждут 
чего-нибудь необикновенного, и л и  внутри, или извне. Плохо, очень 
плохо. Внутри? Но чего же? Опять убийство? Но что же дальше? 
Одни замешательства, одна запутанность. Извне? Но чего ждут? На- 
шествия Бисмарка, нашествия Австрии. Полякам русским зто на руку. 
Они надеются половить в мутной воде рьібку. Желают того и жидьі. 
А народ русский, народ малороссийский вииграть от того не вьіиграет. 
Над ним будут совершать только зксперимент, он понесет страшние 
потери, из которьіх политиканьї всех национальностей постараются из- 
влечь свой в ь і г о д ь і . Немцьі русские сторожат несчастие России. На ини- 
циативу со сторони государя надеждьі никакой. Он рассуждает так: 
отец мой бьіл реформатор и поплатился жизнию. Буду сидеть я смирно 
и не пускаться в неизвестность преобразований. Смирнякам в жизни 
везет больше. Может бить, и мне тихость, и спокойствие, и стоячесть 
повезут. С индивидуальной точки зрения он, может бить, и прав. С точ
ки зрения народних интересов — другое дело. Здесь как на войне. Без 
мужества и твердости обойтись невозможно.

Злосчастное 1-е марта: оно наделало много бед. Оно приостанови- 
ло правильний ход развития. Оно поставило на место царя-реформато- 
ра — царя, стоящего за status quo, боящегося реформ. Ви не о ц є н и л и  
человека, которий рожден и воспитан бьіл в идеях прогресса: вот же 
вам в руководители человек, которий воспитан в добродетелях семей-

24 сент[ября].
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них, но которнй чувствует отвращение к коренннм реформам. Так ска
зал Рок. Самодержавне добровольно не сдается. Его не убьешь убий- 
ством царя. Оно коллективная сила, а не индивидуальная. А все же 
оно рано или поздно должно уступить и уступит место земским силам. 
Доживу ли я до того — не знаю; но вера моя крепка, неизменна, даже 
в зту минуту, когда душа моя потрясена, изт>едена сомнениями, разби- 
та и готова просить у Рока пощадн. Воздуху, воздуху, воздуху. Спасе- 
ния, спасения, спасения.

З окт[ябряу.
Состояние моего духа несколько лучше. Но все же оно ненормаль

но. Мне мерещится, что у меня начался органический процесе разложе- 
ния и упадок духовной деятельности в связи с физическим одряхле- 
нием нервной системи. Доктора — Афанасьев, брат Федор — приписьі- 
вают зто временному нервному расстройству, считают моментом мимо- 
проходящим.

28 сент[ября] Пихно за клевету приговорен к двухмесячному тю
ремному заключению. Он оклеветал Кониского, по наущению Реннен
кампфа. После произнесения приговора он по стачке с зтим интриганом 
подал прошение об отставке, не с серьезною целию на самом деле вий
ти в отставку, а чтоби получить поддержку со сторони университет- 
ской коллегии. Ему обещают, что большинство совета будет его про
сить остаться. И зто, вероятно, случится, хотя первая попнтка оказа- 
лась неудачною: отклонили за невнесением вопроса в повестку. Так 
интриганн и дельцн влекут у-т в омут игрьі страстей, так они святили
ще науки превращают в орудне достижения собственньїх мизерннх 
целей.

Сегодня внпал большой снег, бич сахарного дела. Свекловица еще 
не вся викопана и может замерзнуть. Убьітки будут громаднн. Ин- 
тересн администрации могут страшно пострадать. Они уже и так стра- 
дают от недорода свекловицн.

Если ближе присмотреться к моєму моральному состоянию, то лег
ко отнскать ему реальнне причини: они лежат в неудачах администра- 
ционного дела. Зти неудачи — кошмар, которнй и во сне и наяву меня 
душит, давит, тиранит. И зто против моей воли, или лучше — вопреки 
моей воли. Я бн желал отделаться от зтих тяжелнх впечатлений и не 
могу. Просипаюсь утром — и уже голова моя полна тяжелнми пред
ставленнями. В последнее время я страдаю бессонницею. В зти-то 
бессоннне ночи все моє существо и наполняется тяжелнми мислями о 
постигающих и предстоящих неудачах. Одно, что могло би меня изба- 
вить от зтих впечатлений,— устраниться от зтого дела. Но возможно 
ли зто? По многим и множественньїм причинам зто невозможно.

Да, если би бьіть Самсоном, чтобьі стряхнуть с себя зту навалив
шуюся на меня гору. Я ведь хожу как опущенньїй в воду, как расслаб- 
ленньїй, голова моя плохо работает, и мне представляется, что у меня 
начался паралич мозга. Очень может бить, что во всем зтом очень мно
го субт>ективного, что зто есть обнчное проявление моего ипохондри- 
ческого предрасположения и склонности к пессимизму, и к мрачннм 
представленням. А давно ли я мечтал о золотих горах, которне я 
строил насчет администрационного управлення.
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4 окт(ября] 1882 [г . ]

Состояние моего духа прояснилось. Физическое состояние тоже 
улучшилось. Я как будто не чувствую того давящего свинца в задней 
части голови, которий меня замучил и заставлял меня думать, что мой 
мозг разлагается. Несомненно, я ипохондрик, от времени до времени 
страдающий припадками тяжкого душевно-мрачного настроения. При
чина его лежит, несомненно, в моем физическом устройстве. Возбужда- 
ется зта причина к проявленню внешними обстоятельствами. Душевное 
моє настроение улучшилось, несмотря на то, что обстоятельства не 
только не улучшились, а ухудшились. З окт[ября] вьіпал снег, сегодня 
целий день он валил. Зто грозит огромннми убитками для дел адми
нистрации. Что будет в будущем, и сказать теперь не могу. Но за- 
труднительное положение дел устроится. В состоянии ли будет идти 
далее дело — не знаю.

Университетские интриганн работают. Пихно с Ренненкампфом не- 
утомими в изобретательности. Шеффер — их главний агент. Работают 
и вьіработают большинство совета, которое будет просить Пихна, 
чтоби он остался. Суд приговорил Пихна к двухмесячному тюремному 
заключению. Совет у-та просьбою о взятии Пихном прошения заявит 
косвенно протест. Суд признал его клеветником. Совет у-та намерен 
одобрить его клеветническую деятельность. Одна власть в государстве 
осуждает Пихна, другая хочет протестовать. Университетские воро- 
тилн втягивают в болото партионности дорогую Alma Mater. Интереси 
науки забьітьі, мизерньїе интереси партии царят в у-те. Зтим шагом 
университетские дельцн навлекают на университет ненависть общест
ва. Они низводят внсокое учреждение до игрн в самне мизерньїе стра- 
сти. Пихно и Ренненкампф с К° пускают в ход всевозможнне пружини. 
Причем не стесняются пускать ложь, обман, запугивание, застращи- 
вание. Влияют именем Бунге, да и как не влиять. Ведь Бунге создал 
Пихна-Ренненкампфа. Говорят, что Евреинов, председательствовавший 
в суде, осудившем Пихна, являлся после суда с извинительньїм визитом 
к Пихну. Пускают слухи, что Орлов, старший председатель палати, 
крайнє неодобрительно относится к приговору. Ренненкампф и К° ду
мали дать обед Пихну: зтого би недоставало. Жалко, если они зтого 
не сделают. Если уже совершать мерзости, то вовсе тяжкие. Подстрек- 
нули Шварца напечатать в «Киевлянине» письмо, в котором он изоб- 
личает свидетеля Скибинского во лжи. Новая деформация, новий лож- 
ннй донос. Азартнне игроки и шулера. Идя так, они должнн сломать 
шею. Шварц усердствует в благодарности за предпочтение, оказанное 
ему пред Толочиновнм, настоящим специалистом. Вот результати из- 
дания газети одним из университетских преподавателей. Бунге, обь- 
явивший пред вибором в доценти Пихна, или внбор его, или его, Бунге, 
отставку, отлично знал, что он делает. Он приготовляет себе настоящего 
преемника, он чуял, кого он приготовляет для поддержания своей по- 
литики, он знал, что он приобретает в нем сторонника своей интригант- 
ской политики.

В субботу, 2-го, я бил на вечере у Афанасьева. Он передавал мне, 
что К° забегала к Дрентельну в надежде в нем найти для себя под- 
держку. Генерал, хотя и фрунтовик, оказался глух к их поползнове- 
ниям. К сему генералу они не раз обращались за помощью. Но всегда 
безуспешно. Во время существования блаженной памяти 3-го отделе
ния они всегда прибегали к доносам. Их агентом в зтом случае служил
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Божовский, помощник проректора. Теперь и агент сошел со сцени, 
и главная агентура доносов и сьіска сошла, тоже не существует. Теперь 
они мутят в местной среде — и не без успеха.

8 окт[ября] 1882 г.
Надеждн на улучшение здоровья не оправдьіваются. Мучит бессон- 

ница. Тяжесть во всей голове. Исчезновение значительной части памя- 
ти. Вялость физическая, моральная и интеллектуальная. Представление 
об онемении переходит из одной части в другую. Состояние духа — 
больше тупое, чем возбужденное. Нерасположенность к работе. Отвра- 
щение от движения, нежелания свидания с людьми. Нерасположенность 
бьіть в обществе. Отсутствие всякой инициативьі и знергии. Полньїй 
упадок воли. Я так себе об'ьясняю происхождение моего состояния. 
Усиленнне занятия довели до крайней напряженности мой сильї. К зто
му присоединились високая степень внутреннего раздражения, в ко
тором я часто находился, начиная с 1878 г., вследствие различннх пере- 
дряг и собьітий моей жизни. 1879, и 1880, и 1881 гг. бнли для меня 
критическими: в 1879 г. весной я тяжко болел. 1880 г. бнл годом край- 
него возбуждения вследствие разнгравшейся истории в Юридич [еском] 
обществе. В 1881 г. я опять перенес тяжкую болезнь. Напряжение до
стигло крайнего предела. Болезненность усилилась донельзя. Произо
шел перелом. Настал расчет. Идет подведение итогов. Мало-помалу 
мой организм ликвидируется. Идет на убнль, на уменьшение, на исто- 
щение и упадок. Природа сводит счетьі и оказнвается большой не- 
дочет. Прочесть двухчасовую лекцию для меня величайшая тяжесть. 
Чего со мною никогда не бнвало. Во время чтения лекции мне так и 
сдается, что вот-вот я не в состоянии буду продолжать лекцию, вот- 
вот я запутаюсь и стану нести белиберду. Не правда ли, сознание зто 
ужасно? Во всем зтом очень сильную роль играют обстоятельства адми
нистрации. Великие надеждн, богатие милости сменяются печальною 
реальностию, недородом свекловицн, угрожаемою погибелью 250 дес. 
невнкопанной свекловицн, что произошло от внезапно внпавшего обиль- 
ного снега. Грозят огромнне убьітки. Предстоят огромнне недобори 
и недочети. Продано около 150 тис. п[удов] сахару, а где его взять, 
если остальная свекловица не будет викопана и если такое количество 
погибнет у крестьян и плантаторов, обязавшихся поставить свеклу. 
Вот природа что совершает: она не справляется что и как и топчет 
железной стопой кого ни попало. Я еще недавно мнил себя чуть не 
счастливнм администратором; весной меня хвалили, готовн бнли мне 
оказать овации, виражали публичную благодарность, причем оттеняли 
меня от других. Что же теперь скажут? Заговорят иним тоном, хотя 
я и в недороде и в погибели, могущей последовать для свекловицн, 
столько же виноват, как и в прошлогоднем урожае. Успех — герой. Не- 
удача — проклят. Мораль играет второстепенную роль.

24 окт[ября] 1882 г.

С 14 по 23 включительно исполнял обязанности присяжного засе- 
дателя. Тяжело мне бнло несть ее теперь. В прежнее время зто соста- 
вило бн для меня удовольствие. Я извлек бн пользу для своих спе- 
циальньїх занятий. Я бнл ниже критики при исполнении зтой обязан
ности. Плнл за течением. Не внес ни плодотворной мисли, ни само- 
стоятельности, несмотря на то что я специалист.
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Надежда, что зти занятия меня увлекут и отвлекут, не оправдалась. 
Здоровье моє в том же положений. Чувство онемения конечностей, 
в особенности левой руки и ноги, больше и больше ощущается. Кажет
ся, что замирание жизни идет crescendo3, хотя и медленно. В особен
ности по ночам я ощущаю, что руки и ноги мои ноют, во время сна и 
после сна. В конце дня я не чувствую особенной усталости: усталость 
каждую минуту дня мною ощущается. Сон меня не освежает и не 
ободряет. Встаю тем же, чем отхожу ко сну. Да и сна у меня настоя- 
щего нет. Не сон, а какое-то забитье. Иногда с 3 и 4-х часов я про- 
буждаюсь. Хорошо, если просплю до 5. Затем начинается борьба между 
забьітьем, дремотой и бдением или полубдением. Чтобьі заснуть, я ста
раюсь читать. Но что зто за чтение? Зто какое-то механическое, полу- 
сознательное занятие. Нет ничего ужаснее зтого состояния. Чувство- 
вать, что разрушаешься морально и интеллектуально, неизмеримо тя- 
желее, чем чувствовать физическое разрушение. Мьісль, что мало-по
малу внпрет жизнь психическая и что превратишься в полено, леденит 
кровь. Саша, братья, друг и товарищи, в том числе доктора, стараются 
меня уверить, что все зто субі>ективное ощущение, мнительность, лож- 
ное ощущение. Я готов с величайшею радостию с ними согласиться, но 
каждая минута личньїх моих ощущений дает мне знать, что причина 
кроется глубже, в видоизменении и глубоком повреждении благород- 
нейших частей моего организма. Что нервная система моя потрясена, 
зтого не отвергают и доктора. Но я предполагаю больше.

Лет 25 тому назад, пред окончанием университетского курса, я на- 
ходился в состоянии маразма. Тогда я должен бнл приготовляться к 
зкзамену. Сидел прилежно за книгами и тетрадками — и хоть бн одна 
мнсль оставалась в голове. Тогда я бил в полной импотенции что- 
нибудь усвоить. Так и ннне. Если я еще думаю, пишу, рассуждаю, 
зто по привнчке, по инерции, по пассивности, а не по деятельности, 
движении, активности. Психическая жизнь человека очень сложная и 
разнообразная. Она мало-помалу убнвает, разрушается. Полагаю, что 
я субьект очень интересньїй для психиатра. Бнло бн хорошо, если бн 
я до последней возможности записьівал ход моего психического про- 
цесса. Желаю. Но исполню ли, не знаю.

Кажется, что свекловица будет викопана и свезена. Но зто только 
предупредит решительннй кризис, но не предотвратит больших затруд- 
нений, которне должнн проистечь от недорода свекловицн. Ее посеяно 
било для текущей кампании десятин на 700 больше, чем в прошлом 
году, а получим ли ми даже столько, сколько бнло в прошедшую 
кампанию,— зто еще вопрос. В Русской Поляне дело ясное, там на 
10 тьіс. берковцев будет меньше против прошедшего года. Вьіход го- 
раздо хуже. Для того, чтобн осуществить посев и обработку большого 
количества десятин, пришлось затратить и больше денег. Не имея та- 
ковьіх, пришлось сделать и больше запродаж сахара. Недород поста- 
вит нас в невозможность оправдать запродажи. А по 2 руб. задатка 
на пуде получено и давно истрачено. Вот картина, которая открнвает 
впереди мрачную перспективу.

Реакция внутренней жизни отечества идет на парах. Катковн, пих
ни, ренненкампфн одерживают решительние победн. Печаль и бесси- 
лие чувствуются в воздухе, в печати, во всей жизни. Да, с народною 
жизнию играть невозможно. Нельзя безнаказанно совершать такие 
собнтия, как 1 марта 1881 г. Нельзя жизнь народную двинуть вдруг. 
Она имеет тоже свой рост, как и все в мире. Жизнь общая идет, и идет
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поступательно, а жизнь иидивидуума может идти отступательно. Общей 
жизни, как органическому продукту, нет необходимости спешить и справ
дяться с надеждами и умонастроением отдельньїх лиц. Напротив, она, 
как сама природа, часто, а может бьіть и всегда, безжалостно топчет 
цветьі индивидуальной жизни: и чем более последняя рвется и заносит- 
ся вперед, тем решительнее, знергичнее и грубее общая жизнь схвати- 
вает за шиворот и повергает на землю занесшегося носителя индивиду
альной жизни, рвущейся вперед.

Если не ошибаюсь, известньїй Фейербах и Штраус умерли в горе, 
одиночестве и в дисгармонии с окружающим их миром. Зто ведь раз
лад между индивидуальною и общею жизнию. Настанет пора, когда их 
мьісли станут достоянием общей жизни. Но их индивидуальность про- 
шла, тем не менее, среди разлада, а следовательно, горя, ненависти и 
испьітаний.

27 окт[ября] 1882 fa .]

Третьего дня вечером и вчера утром я чувствовал себя лучше: фан- 
тазия разьігралась, мьісль окрилилась, я прочел лекцию с большим 
одушевлением и меньшею усталостию. Думал, что настало улучшение. 
Вчера с вечера мне сделалось совсем дурно. Сегодня я весь день про- 
лежал. Саша отправилась к Афанасьеву — доценту, бойкому практику. 
Посетил меня. Условились сделать консилиум, если не будет лучше. 
По огьезде в семейном совете велась речь о поездке в Москву, к док
тору Кожевникову. Вечером мне стало лучше.

Бьіло заседание администрации. Мой товарищи — неуньївающие рос- 
сияне. Глядят на положение дела сквозь радужньїе цвета. Кто их знает, 
таковьі ли они в действительности, а мне сдается, что они больше дель- 
цьі, готовьіе всегда срьівать куши, пока возможно, а там потом хоть 
потоп. Я предвижу недостачу сахара. Качала бился со мною об заклад, 
что мьі еще будем иметь лишек. Если зто осуществится, я должен буду 
внесть 200 руб. на школу. В противном случае зта тяжесть падет на 
него. Да, в характере моем есть скверная черта падать духом. В таком 
упадке я ньіне нахожусь. И тем не менее я глубоко убежден в том, 
что мьі пудов на 20 тьіс. запроданного сахара не в состоянии будем 
оправдать, словом, поставить, хотя задатки давно сьеденьї. И, кроме 
того, придется платить разницу. Не мне бьі заниматься такими прак- 
тическими делами. Но неумолимая судьба принуждает меня заниматься. 
Без заработка за зто занятие я прожить не в состоянии. Жизнь вздо- 
рожала до крайней степени. Многочисленная семья. Пристрастие к кни
гам, стоящее мне расходов. В прошедшем году я затратил рублей 
400 на книги. А перестань я существовать, зти книги пойдут за бес- 
ценок. Я фантазер. Я мечтал о том, что в состоянии буду составить 
библиотеку, которую оставлю в дар у-ту. А теперь мне представляется, 
что нужда заставит продать их букинистам. Благородньїе, но дворян- 
ские фантазии. Жизнь с своими железньїми условиями не любит их. 
Действительность безжалостно обрьівает цветьі надежд, обливает хо- 
лодной водой жар мечтаний. Только зтим и обт>ясняется, почему про
гресе идет черепашьим ходом. Будь иначе, человек своими благород
ними поривами двинул бьі ее на парах.
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9 нояб[ря] 1882 [г . ]

С неделю назад я бьіл у Шкляревского, товарища, профессора-ме- 
дика, очень образованного теоретика и практика, и советовался с ним 
о моем здоровье. Шкляревский сам на ладан дьішет, тает, как свеча; 
у него у самого мало осталось елея жизни. У него почти отняло ноги. 
Сухотка спинного мозга. Он никуда не вьіезжает, только изредка на 
лекции, поддерживаемьій другими. Он тоже утверждает, что у меня нет 
органического повреждения мозга, как я думаю. Но находит у меня 
застои крови в мозгу и ослабление деятельности сердца. Предложил 
мне обтирание ежедневно комнатною водою, намазьівание йодом около 
сердца, потом полуванньї в 26 гр[адусной] воде и некоторьіе другие 
средства. Вот неделя, как я исполняю его ординации. Сегодня я по- 
чувствовал себя лучше, или как будто лучше. Я говорю «как будто». 
Утверждать решительно нет пока данннх. Как будто я ощущаю мень- 
ше давление в мозгу, как будто голова моя освобождается несколько 
от того тумана, которнй ее обложил. Но как будто, как будто. А что 
потом — не знаю и боюсь все-таки за будущее.

Вчера получил известие о новой неудаче: решение палати в пользу 
друзей моих Саськов кассировано в Сенате. Пихниада приходит к кон- 
цу в у-те. Факультет постановил просить Пихна остаться и зто поста- 
новление внес в совет. Главннй мотив: незаменимнй, мов, человек, 
критически и мужественно относится к новшествам. В совете поставлен 
бьіл вопрос: просить или нет Пихна остаться. 28 человек, при тайной 
баллотировке, оказались за, 12 — против. Я не присутствовал созна- 
тельно, а не вследствие препятствий. Домашние прессировали на меня 
в противоположном смьісле. Устоял. Главньїм оппонентом против 
«просить» явился Хандриков. Он подал отдельное мнение, которое под- 
писали Антонович и Хржонщевский. Борьба в совете шла жаркая. 
Пихно прислал благодарственное письмо на имя ректора большинству 
и взял назад прошение об отставке, но чтение лекций до сих пор не 
возобновил. Ждет, вероятно, исхода своего дела в судебной палате. 
Пущенн все пружинн, чтобн повлиять на членов палати и добиться 
оправдательного или, по крайней мере, смягчительного приговора — 
отменьї заключения в тюрьму.

Результати осуждения Пихна к 2-месячному тюремному заключе- 
нию: внбор Антоновича, профессора Ново-Александрийского лесного 
института, на кафедру полицейского права, отказ Пихна от субсидии. 
Пихно номинально считался читающим лекции полицейского права. 
В прошедшем году он прочел шесть лекций. В зтом году — ни одной. 
Приверженцн его увидели необходимость, для избежания скандала, 
прибегнуть к замещению кафедри и н ь і м . Положительнне известия хо
дят, что Пихно отказался от субсидии не по воле; говорят, что о сем 
писал ему Бунге, моральний его творец, по образу и по подобию ко
торого внутреннему он сложился. Дрентельн, генерал-губернатор, не 
особенно расположен бил и есть покровительствовать Пихна с его 
«Киевлянином». Он давно заметил, что Пихно, вндавая «Киевлянина» 
за правительственньїй орган и получая субсидию, издавна бнл орудием 
в руках Ренненкампфа и К° и что он под правительственннм флагом 
всегда и везде провозил воєнную контрабанду для лагеря киевских 
дельцов. Есть все основания думать, что Дрентельн, сознав зто, не ока- 
зьівал Пихну и К° покровительства положительного, а держал себя пас- 
сивно. Так утверждает Афанасьев, доцент, домашний врач Дрентельна. 
Афанасьев очень близок с Меркуловнм, правителем канцелярии Дрен-
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тельна, и ему доступньї интимности внутренней жизни дворца гене
рал-губернатора. Говорят, что наши бонапартисти, с Ренненк[ампфом] 
и Пихном во главе, очень недовольни поведением Дрентельна и, имея 
такого покровителя, как Бунге, готовн интриговать против него. Я не
сколько раз бил на вечерах Афанасьева, где встречал Меркулова.

Здоровье моє по-прежнему: явной переменн к лучшему не замечаю. 
Придется остаться умственной калекой. Если би я бьіл метафизиком, 
то спросил би: за что такое бедствие, за что тяжкое наказание?

15 нояб[ря] 1882 [г .]
Третьего дня бьіл у меня попечитель. Просил, чтобьі я повлиял на 

студентов. Ожидали волнений студенческих. Так оно и сбьілось. Вчера 
и сегодня били студенческие сходки. Попечитель преувеличивает моє 
значение у студентов. Я вполне бессилен что-нибудь сделать. Сегодня 
он бил у меня на лекции; бнл также и у Антоновича. Что он зтим 
хотел виразить, точно не знаю. В воскресенье призьівал также и дру
га, которнй также бнл у него вчера и сегодня. Друга приглашал также 
и губернатор. Все они, очевидно, преувеличивают нашу силу и значение. 
Оно в сущности ничтожно. Взято оно из клевет наших врагов, которне 
приписнвали и приписнвают волнения нашему влиянию. Но мн не по- 
виннн в них и бессильнн их встановить. Волнение студентов наших 
суть отражение волнений студентов в Петербургском и Казанском у-тах. 
Они несомненно навеянн извне. Завтра власти хотят употребить ре
шительнне мерьі, если сходка не разойдется. Голубцов получил теле- 
грамму от Делянова, министра, принять знергичньїе мери. Он дал 
копию зтой телеграммн Саську. Завтра он вступает в диктаторскую 
власть в у-те, куда явится в 10 ч. Призьів губернатором Саська указн- 
вает на то, что власти очень бьі не желали употреблять насильствен- 
нне мерьі. Бедная заблуждающаяся молодежь. Опять начнутся жертви 
и погибель молодих сил. Маслов, репетитор, вьіразил надежду, что 
может и не бить завтра сходки. Я же думаю, что она будет и не обой- 
дется без жертв и погибели карьерн некоторнх. Масса назлектризо- 
вана и едва ли остановится в своих табунних волнениях. Увидим.

25 нояб[ря] 1882 [г.]

17-го бьіла введена в у-т полиция, но обошлось благополучно: бла- 
горазумная часть студентов просила вивести полицию с тем, что пре- 
кратятся сходки. Она и виведена. От 18-го до 21-го сходок не бнло. 
21-го опять студенти зашумели било и обьявили о сходке на завтра. 
Власти заявили, что пощадн не будет, если сходка состоится. На дру
гой день били попьітки, но все обошлось благополучно. В университете 
разбраснвались прокламации сначала гектографические, а потом и 
печатнне, последние помеченн: «Киевская типография партии «Народ
ная воля». Очевидно, что машинистн всех волнений внеуниверситет- 
ские: зто радикальная партия, имеющая своє местопребнвание отчасти 
за границею, отчасти внутри России, центр ее — Петербург. Универси- 
тетская молодежь только удобная среда для волнений и произведения 
замешательств.

Музика, впрочем, началась с местннх мотивов. Обвиняли ректора 
Рахманинова в том, что он внсказал в резкой форме мнение о том, 
что в у-т не должнн поступать беднне люди, которне принужденн 
жить на счет благотворительности и постоянно нищенствовать. Внска-
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зьівались протести против совместителей профессоров, занимающихся 
гешефтами. Речь бьіла о диффаматоре и инсинуаторе Пихне. Виража
лось сочувствие казанским и петербургским студентам. О некоторнх из 
зтих пунктов составленьї бьіли резолюдии, которне, по постановлению 
сходки, должнн бнли явиться в печати или в гектографии. Что музн- 
кой заправляют иногородние капельмейстери, доказательством тому 
служат мотиви, разнгранньїе на сходках. Сначала они бнли местнне. 
Из местньїх мотив о ректоре бьіл одним из сильних, а о Пихне — из 
слабих. Если би зти мотиви разнгрьівались по собственному побужде- 
нию местньши людьми, то зто било бн не так: ректор довольно без- 
обидньїй человек, и против него не слншно бнло до сих пор среди сту
дентов никакого раздражения, тогда как Пихно постоянно раздражал 
студентов своими неуместннми инсинуаторскими внходками. Следова- 
тельно, ректор внбран бьіл как власть имущий, волнение против кото
рого имеет значение в бунтарской политике, тогда как Пихно в глазах 
их ничтожество. Что будет дальше — неизвестно. Есть, впрочем, при
знаки того, что благоразумнне студенти возьмут верх.

18 ноября я отправилея і с Сашей в Городищенский завод. Возвра- 
тились только 21-го в понедельник. Поездка бнла вполне неудачная: 
туда едучи, вследствие заносов запоздали и, оттуда едучи, тоже и по 
тем же причинам. Вследствие отчаянного бездорожья мн не могли про- 
ехать в завод: прожили у брата Федора в местечку Городище, отстоя- 
щем от завода на 6 верст. Туда приезжали директора. Положение 
дел админ [истрации] крайнє печальное. Недород свекловицьі большой. 
Тисяч 9 берк[овец] гниет по невозможности доставить. Ми не по
кроєм запродаж тисяч на ЗО пуд[ов]. Мои предчувствия оправднвают- 
ся. Зти обстоятельства тиранят мою и без того больную душу. Боюсь 
больших бед и великих затруднений.

29 нояб[ря] 1882 г.

Положение администрации все мрачнее и мрачнее обрисовьівается. 
Недород свекловицн повлечет за собою невозможность восполнить за- 
продажи. Невозможность отпустить запроданное количество сахара 
повлечет за собою образование нового долга вследствие того, что адми- 
нистрация вперед за каждьій пуд получила по 2 руб. Такой долг обра- 
зуетея тисяч в 70—80 руб., если еще не придетея платить за разницу. 
Кроме того, вследствие малого количества сахара, администрация не в 
состоянии будет покрить все издержки производства прошедшего и 
сделать необходимне затрати для производства будущего. Главная 
причина такого положення — недород — то, что администрация уже 
давно живет и движетея ранними авансами. Сахар нннешнего произ
водства бнл запродай в количестве 100 000 пуд. еще в декабре 1881 г. 
В настоящее время сахар будущего производства запродай в октябре 
и ноябре месяце в количестве тоже 100 000 пуд. Такие ранние запро- 
дажи вьізьіваютея необходимостию покривать своевременно платежи, 
состоящие как в старих долгах, так и в наследованннх долгах от из- 
держек прежних производств.

В прошедшую ночь стала вторгаться в мою голову мьісль о том, 
что администрация в ближайшем будущем окажетея не в состоянии 
оправднвать платежи и вести далее дело и что, следовательно, она ока
жетея несостоятельною. Начала посещать мою голову мисль о том, что 
мне придетея фигурировать в суде в качестве представителя оказав- 
шегося несостоятельньїм учреждения и что моє имя еделаетея предме
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том публичньїх суждений: его станут причислять к имени дельцов. Вот 
мой прошлогодние мечтьі о том, что дело пойдет благополучно и что 
имя моє будет почетно и среди людей практических, сводятся на какую 
действительность. Я думал честннм трудом получить заработок и тем 
поддержать моє слабое зкономическое положение. А неумолимьій Рок 
самьім грубьім образом обрьівает мой мечти, строит мне сатирические 
и насмешливие рожи и готов даже отнять у меня то, что составляет 
моє неогьемлемое достояние — безукоризненное имя. Я уже не говорю 
о бедственних последствиях зкономических, если разнграется кризис, 
для меня и брата Федора, служащего врачом при заводах администра
ции. Как медленно возрастающее наводнение все вьіше и више поди- 
мается и готово поглотить человека, стоящего уже в воде, так и под- 
ступающие собнтия, более и более вьіясняясь, более и более порождаю- 
щие затруднения и неотвратимие результати, с каждьім днем станут 
больше и больше подступать и стеснять, пока не потопят. Такова сила 
собитий, не нами создаваемих, а нами наследуемнх, или происходя- 
щих от неотвратимнх сил природи.

Физическое здоровье моє как будто лучше. Но что станется с ним, 
если подступят грозние собития?

ЗО нояб[ря] 1882 [г .]

Ездил в завод Лось, бухгалтер. Ничего нового утешительного не 
привез. Напротив того, теперь уже вполне ясно, что администрация не 
дополучит ЗО тис. п[удов] сахара, которий она запродала. Не подле- 
жит ни малейшему сомнению, что администрация не в состоянии будет 
вести дальше дела. С одной сторони, ей придется расплачиваться за 
текущее производство. С другой — делать затрати на будущее произ- 
водство. А средства самне скудние. Запродажа будущего производства 
83—84 сделана уже в 100 тьіс. пуд[ов] и уже тнс[яч] 35 руб. из зада- 
точньїх истрачено. Проект, чтобн приступить к ликвидации. Одно спа
сенне: продать все предприятия целиком. Но как продать Городищен- 
ский завод, когда без согласия наследников Воронцова нельзя? А они 
ни за что не разрешат. Ликвидировать враздробь — зто значит окон- 
чательно разорить дело и получить одни гроши. Дело зто каждую ми- 
нуту идет. Оставить его для ликвидации — зто значит произвести такое 
замешательство, такое разорение, о которнх и подумать страшно. О лик
видации целиком я уже пустил в ход мьісль. За нее ухватилея 
А. Б. Бродский из Смелн. Он надеялея, что покупщиком явитея первьій 
туз Израиль Бродский. Но я не надеюсь на осуществление зтой покуп
ки. Схватился за зту мьісль и Качала, которнй мечтает об образовании 
кампании. Шутка сказать, образовать кампанию и продажу: на зто 
нужно время. А время не ждет. Голови не приберешь. Никогда и в 
жизни моей не бьіл в таком положений, в каком очутилея. Необходимьі 
мужество, терпение и стойкость. Нужно собьітиям прямо смотреть в 
глаза и не пугаться. Чему бьіть— тому не миновать. Пусть что бу
дет, то будет, и я должен мужественно принять удари судьбьі. Умел 
бьіть довольньїм собьітиями, умел беспутно надеяться и мечтать, умей 
же встретить беспутную действительность, которую уготовал Рок. Меня 
пугает, что скажут люди, меня страшит то, что враги мой воспользуют- 
ся зтими обстоятельствами, чтобн меня свесть и унизить окончатель- 
но,— и на зто я должен бить готов. Гонялся за славой и любил честь, 
умей же переносить бесславие и подвергнуться позору.
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13 дек[абря] 1882 г.

Никогда здоровье моє не бьіло так дурно, как последние три дня: 
нервная система окончательно потрясена, каждую минуту жду наступ- 
ления белой горячки. По целнм ночам не сплю. Потерял власть над 
собою. Помимо моей воли мрачньїе мьісли, в особенности по ночам, 
мною овладевают, мучат, тиранят меня. И если бьі зто бьіли одни гал- 
люцинации: нет, впечатлительная натура моя чует раньше моего ума 
рассудительного беду реальную. Замечательно: предчувствие бед совер- 
шилось со мною в ночь на 25 сентября, когда начался со мною первин 
нервньїй припадок и когда я не путем правильного размьішления, а пу
тем какого-то кошмара, путем прохождения чрез мою голову тяжких 
представлений, овладевавших мною вопреки моєму рассудку, пришел 
к убеждению, что мне не миновать великой бедьі. С тех пор действи- 
тельность своєю позитивностию стала помалу подтверждать мои пред- 
чувствия, стала обривать одна за другою еще таившиеся надеждьі. 
Действительность зта грозная. Положение дел ужасно вследствие 
огромного дефицита сахару. Окружающие меня, сочлени по админи
страции, до последнего времени смотрели на дело иначе, утверждали, 
что администрация просуществует благополучно. Бухгалтер Лось до 
сих пор не теряет надеждн. Но я замечаю, что самьій деловой из чле
нов, Качала, которьій бился со мною месяц тому назад об заклад, что 
ми будем иметь больше сахару, чем в прошлом году, разубедился — 
и таит иньїе мисли. Я должен приготовиться ко всему. Но как я, по- 
лубольной, полуразбитнй, в состоянии буду перенесть все то, что мне 
угрожает: бедствие моральное и материальное. Меня ждет бесславие: 
меня люди опозорят потому, что меня прижали к стене непреодолимие 
сили природи, такие, как недород свекловици и дефицит сахару. Ума 
не приберу, характера не нахожу, мужество и рассудительность уходят 
вместе с здоровьем.

24 декаб[ря] 1882 [г .]

Предчувствия мои в значительной степени плод расстроенного во- 
ображения: положение администрации не так ужасно, как мне оно пред
ставлялось. Здоровье моє по-прежнему плохо. Сегодня еду в Петербург 
для совета с докторами: так определил консилиум докторов. Вийдет ли 
что-нибудь из сего — не знаю.
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19 ф евріаля] 1883 г.

Берусь опять за дневник. Плохо не соблюдать регулярносте. Теря- 
ется нить собьітий. Я провел по дороге туда и обратно и в Петербурге 
и Москве с 24 дек[абря] 1882 г. по 7 генваря 1883 г. В Петербурге я 
советовался с Боткиньїм, Успенским и братьями Афанасьевьіми. Успен- 
ский советовал мне: гимнастику и злектризование; он злектризовал 
меня два раза. Афанасьевьі настаивали на водолечении: они держат 
водолечебницу. Боткин предписал мне молочное лечение, которьім я и 
пользуюсь. Результати значительньїе. Бессонница прошла, желудок дей- 
ствует правильно, аппетит улучшился. Бодрость физическая прибьівает, 
состояние духа и психическая деятельность возвьісилась. Я дошел до 
12 стаканов в день.

В Петербурге я виделся с Володимировьім, Фойницким, Иващен- 
ком, Модестовьім и Коломниньїм. Володимиров и Иващенко предлага- 
ли поселиться у них, если бн я остался на две-три недели в Петербур
ге. Состояние моє в Петербурге бьіло плачевное. Я избегал посещений. 
Меня сопровождал брат Василий: без него я, пожалуй, не совершил бн  
поездки. На возвратном пути мьі останавливались в Москве: советовал
ся с Кожевниковьім, профессором нервннх и душевних болезнен; сей 
муж показался мне слабим. После окончания консультации я оставил 
ему на столе 10 руб. Спустя 5—6 дней после возвращения в Киев я 
получил от него письмо, в котором он пишет, что деньги, мною остав- 
ленньїе, он не считает ему принадлежащими, что напрасно я их оставлял 
и что он готов мне бить полезннм без рассчета на вознаграждение. 
Боткину я ничего не дал: сказали, от меня не возьмет. Успенскому за 
три визита дал 15 руб., Афанасьевим за два посещения— 10 руб. 
Я истратил на поездку, считая и поездку брата Василия, которнй меня 
сопровождал, 450 руб. Симиренко дал мне на лечение 2000 руб. Боткин 
бнл любезен: употребил на исследование и консультацию минут 50. 
Провожал. Просил писать. Что я и исполнил, послав ему письмо через 
Трегубенка, которнй повез в Петербург больную жену свою с целию 
просить совета у Боткина.

В Москве виделся с Н. В. Бугаевьім, профессором математики 
Моск [овского] у-та, братом В. В. Кистяковской.

Система лечения Боткина дает хорошие результати; дай Бог, чтобьі 
и впредь она действовала. Я чувствую себя значительно лучше во всех 
отношениях. Пред праздником я почти лишился бьіло способности ра- 
ботать. Когда 15 дек[абря] собралась комиссия по делам админ[истра- 
ции], я так дурно себя чувствовал, что не мог председательствовать. 
Симиренко советовал мне тотчас отказаться от должности председате- 
ля администрации и приняться серьезно за лечение. Зная мои скуднне 
средства и чтобн подвинуть меня к знергическим действиям, он привез 
мне 2000 руб. на лечение. На другой день я и он, мьі оба, обт>явили, 
что я оставляю должность председателя. Так дело и стояло. Я уехал 
в Петербург, поручив мою должность Качале. Возвратившись из Пе
тербурга, я до конца генваря не занимался делами администрации. 
Ннне я действую по-прежнему. Дела не так дурни, как они казались 
моєму больному уму.

Нужно заметить, что, когда я возвратился из Петербурга, члени 
админ [истрации] заявили о их желании, чтобн я оставался на предсе- 
дательском посту.

Бнли вибори нового ректора: вьібран Ренненкампф. Какая пере- 
мена обстоятельства. 1-е марта 1881 г. и царящая реакция довели
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до того, что во главе у-та будет стоять Ренн [енкампф], делец, смотря- 
щий на свою университетскую службу как на синекуру. В прежнее 
время Реннен [кампф] никогда не получал больше 9 бельїх, а ньіне он 
получил 24 из 45 голосов. Некоторьіе предсказьівают, что министерство 
его не утвердит. Я думаю противоположное.

На днях у нас бьіло небольшое собрание народолюбцеві совеща- 
лись об устройстве могильї батька Тараса, которая в полном запуще
ний. Бьіл и качановский пан В. В. Тарновский, которьій обт>явил чрез 
газетьі, что он берет на себя расходьі по приведенню в желанньїй вид 
дорогон могильї. Нашему пану залезла в голову мьісль о необходимости 
перенести прах знаменитого позта из Канева в Киев. Мьісль его не 
встретила сочувствия и поддержки. Старьій Чальїй назвал перенесение 
святотатством. Постановили: поручить пану Тарновскому совместно с 
Якубенком и Комаровьім осуществить проект устройства могили: на- 
сьіпан будет курган в три сажени вьішиньї, и на курган поставлен 
будет чугунньїй крест такой же в ь іс о т ь і .  Некоторне, как, например, 
Ф. Г. Мищенко, поддерживали мьісль качановского пана; я заметил, 
что зто можно делать только из публицистических соображений, из 
желания, чтобьі пан сунулся к власть имеющим, вьісокопоставленньїм, 
и тем бьі бьіло заявлено, что малороссийская идея не чужда таким 
крупним землевладельцам, какой Тарновский. Ведь украинофили счи- 
таются подозрительннми людьми, а украинофильская идея в прави- 
тельственньїх сферах подвергается гонениям. Сегодня у нас соберется 
тесньїй кружок с целию познакомить В. Ф. Симиренка с положением 
нашей касси и типографскою деятельностию: Симиренко — значитель- 
ньій вкладчик.

Реакция под руководством Толстого и Победоносцева растет. «Рус- 
ский курьер», «Страна», «Голос» запрещеньї на несколько месяцев. 
Та же участь ожидает «Отечественнне записки» и «Московский теле
граф» К Двор оставил Гатчину и переселился в Петербург: при дворе 
бальї следуют за балами. Дай Бог, чтоби веселие не сменилось трау
ром. Веселий человек добрее мрачно настроенного. Есть, впрочем, и та
кое мнение, что счастливий человек забьівает всех, кроме себя, и позво- 
ляет себе много, что не дозволено. Коронация официально назначена 
на май: идут приготовления.

Радикализм не обнаруживает жизни, не подает голоса. Попьітка 
взволновать университетскую молодежь не удалась. Сили радикализ- 
ма значительно подорваньї: самьіе буйньїе голови и л и  лежат в  могиле, 
или калеют в сибирских снегах, или бездействуют за границею, будучи 
бессильньїе что-нибудь сделать. А Россия, мне думается, понемножечку 
растет помимо и радикализма и помимо гнусной реакции: зти сили 
одна другой стоят, а какая хуже, трудно сказать. А может бить, сила 
движущая лучше сили задерживающей, в особенности в  известную 
минуту? Зто вопрос, требующий специальиого исследования.

20 февраля 1883 г.

Вчера собралась тесная компания: Антонович, Симиренко, Мищен
ко, Лнсенко, Трегубов, Науменко, Панченко и Багалей. Мищенко, Тре- 
губов и Багалей сообщили о приходе и расходе сумм типографских 
н на поддержку бедствующей братии. Суммн слагаются из взносов 
и виручки за книги. Самая солидная сумма — зто шевченковский фонд 
типографскин, внручаемнй от продажи сочинения позта. В марте меся- 
це вийдет новое издание «Кобзаря» в 6 000 зкз., которое доставит около
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6 000 руб. чистогана, и притом в наличном виде. Остальньїе суммн: 
другая типографская и для поддержки гонимьіх — незначительнне. Под- 
держивается три семейства, на что в год расходуется около 2000 руб. 
Интересньїе сведения сообщил Багалей о студенческих кружках, или 
кошах. Таких три, численностию все вместе в 75. У них есть свой кассьі. 
Есть и общая библиотека. Зти кружки работают над изданием «Хри- 
стоматии». Первнй вьіпуск вьішел и принесен Багалеем. Он носит загла- 
вие: «Читанка. Перша книжка писля граматки. З 60 малюнками 
Т. Хуторного». Сведения, сообщенньїе Багалеем, произвели благоприят- 
ное впечатление на всех, и в особенности на Симиренка. Он подошел 
ко мне и к Антоновичу и сказал, что готов давать на поддержку мо
лодежи от 200 до 250 руб. в месяц. Тут же и включается поддержка 
деятельности молодежи по изданию книжек. Молодежь состоит из сту
дентов и курсисток.

Багалей вьібран доцентом по кафедре русской истории в Харьков- 
ском университете; зто можно считать важним собьітием. Багалей 
может вдохнуть дух жизни в деятельность харьковских народолюбцев, 
довольно сонних, малодеятельньїх и не имеющих центра. Я внразил- 
ся: «Киевская метрополия поснлает Багалея єпископом в Харьков для 
организации таможней церкви».

Я обратился к Лучицкому, Якубенко и Качале; они изьявили го- 
товность делать ежегоднне взносьі в типографский фонд, первьіе по 
60 руб., последний по 100 руб. Я внушаю своим, чтобн деньгами до
рожить и составлять такой типографский фонд, которнй бн в благо- 
приятную минуту мог послужить первнм капиталом для издания газе
ти. В настоящее время издавать газету не разрешают. Толстой задался 
задачею и существующие разорить. Но не вечно так будет. А на случай 
лучшего будущего всегда нужно бнть готовим.

Сегодня посетил меня Ф. Г. Лебединцев, редактор «Киевской ста
рини» 2.

21 февраля 1883 г.
Получил письмо от Лебединцева: просит, чтобн я как председатель 

Городищенской админ [истрации], имеющий, по его предположению, свя
з и  с сахарозаводчиками, склонил бн кого-нибудь из них оказать под
держку издаваемому им журналу. Подписка стоит на седьмой сотне, а 
для существования журнала, для сведения концов с концами необходимо 
иметь 12 сотен подписчиков. Я ответил, что я администрирую из каби- 
нета и не имею прямих с н о ш є н и й  с сахарозаводчиками. Исключение 
составляют мои отношения к Симиренку. Дал заметить, что едва ли в 
состоянии что сделать по отнсканию ему субсидии. Дал обещание со- 
действовать подписке. Я уже доставил ему двух подписчиков. Надеюсь 
еще доставить десяток. С тех пор, как я убедился, что зтот журнал 
стал честно служить местньїм интересам, я стал, независимо сношєний 
с Лебединцевим, стараться об увеличении числа подписчиков. Вследст- 
вие сего стал с знакомнми вести речь о сем журнале, распространяя 
сведения о нем, и склонял равнодушннх к подписке. Симиренку я не 
посоветую давать субсидию: он дорог для других дел. Он достаточно 
жертвует. Дал 100 руб. на поддержку народних чтений; обещает под- 
держивать хор Лнсенка; жена его дала 100 руб. на женские курси в 
Киеве; 50 руб.— на дневнне приютн, говорила о намерении своем по
слать в Петербург на женские медицинские курси. Наконец, он доволь
но щедро дает на издания, цензурние, конечно, и на поддержку бед- 
ствующих.
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Сегодня вечер в Купеческом собрании в пользу дневньїх приютов: 
музьїкально-танцевальньїй вечер предпринимает общество дневньїх 
приютов, а главньїми деятелями являются подольские дамьі из купече- 
ских семейств. Ближайшая цель зтого вечера — получить хотя [бн] 
часть средств на открьітие второго приюта, в Киеве на Подоле. Сегодня 
я подписал ассигновку о вьідаче из кассьі администрации 150 руб. в 
пользу дневньїх приютов.

22 февраля 1883 г.

Вчера возвратился с вечера в час. Вечер удался. Виручка в очи
стку руб [лей] 800. Зтот вечер внзвал пожертвования двух Терещенков: 
Никольї и Федора; первнй пожерт [вовал] 300 руб., второй — 200. Днев- 
ньіе приютн приобретают симпатин купечества, или если не симпатин, 
то некоторое расположение.

Малороссийская идея растет, хотя и крайнє медленно. Радикаль- 
ное направление, данное Драгомановнм и жившее его влиянием, сме- 
нилось умеренннм. Думается, что зтою силою оно может больше пре- 
успеть. Следует больше обратить внимания на пропаганду зтой идеи, 
на приобретение ее прозелитов, на естественное органическое образова- 
ние или самозарождение кружков, на водворение духа единения, на 
развитие среди украинофилов юдаизма, т. е. глубочайшего проникно- 
вения сознанием национальности и развития цепкости друг за друга. 
Семя брошено давно. Оно пустило глубокие корни и дало некоторне 
ростки. Небольшой кружок в несколько человек, в сорокових годах 
группировавшийся в Киеве, и уже рассеянная масса интеллигенция 
в настоящее время — большая разница, но разница относительная. Д а
леко еще до внроста в абсолютную силу. Но зтот внрост совершится. 
Десять — двадцать лет себя покажут. Раньше ждать невозможно. Украи- 
нофильская идея есть идея по преимуществу демократическая, общена- 
родная. В ней, как в семени, содержатся зародиши всех усовершенст- 
вований новейшей общественности. Она поставит самьіе важнне задачи 
для разрешения и будет знергически стремиться к ее разрешению. Дай
те только ей окрепнуть. Тогда с нею станут считаться те силн, которие 
теперь ею пренебрегают. Недаром недолюдки, обскуранти и мрачнне 
дельцн отнеслись и относятся к представителям зтой идеи с глубочай- 
шею ненавистию. Пока идея являлась идеальничаньем, к ней относи- 
лись снисходительно-добродушно. Так бьіло в Киеве с зтою идеею до 
конца 60-х годов. С начала 70-х отношения изменяются. Учреждение 
в Киеве от дела Географического общества, преобладание в нем украи
нофилов, его живая деятельность дали понять, что представители зтой 
идеи не суть пустне идеологи, а люди дела, и что им в будущем при
надлежит первенствующая роль влиятельной деятельности на юге Рос
сии. Люди своекорьістнне, люди, которьім дорого их личное влияние, 
зто поняли и приняли мери к тому, чтобн задушить украинофиль- 
ство в Киеве. Интриган Ренненкампф, работавший за собственную 
власть в киевской муниципии, бьіл и остается главньїм дельцом зтой 
махинации. Об руку с ним шли Шульгин и Бунге — зта лиса, как 
всегда и везде, старалась себя маскировать и прикиднвалась иногда 
лисичкой-сестричкой. Они-то подвинули Юзефовича, зтого глупого вол- 
ка, на доноси, которьіе и м є л и  своим результатом закритие отдела Гео
графического общества, издание тайного повеления, коим почти абсо
лютно запрещенн били малороссийская печать, театр, музика. Зти
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интриги произвели переполох, застой, но не смерть: последняя немисли
ма; чтобьі задушить украинофильскую идею, нужно задушить малорос- 
сийский народ. А разве зто возможно?

24 фев[раля] 1883 г.

Проснулся в 4 ч. ночи; не спится, взялся за перо. Громадная раз
ница в знергии, когда хирел, до поездки в Петербург, и теперь. Мне 
трудно бнло оторваться от постели по утрам, я валялся в постели до 
9 и до 10 ч. утра. Ньіне я чувствую себя в состоянии подняться ночью 
и взяться за перо. Зто как бьі указатель термометра. Вставши, я от
правилея в кабинет, чтоби взять письменньїе принадлежности. Там, на 
столе, бросилось мне в глаза письмо Беренштама к Антоновичу. Берен- 
штам пишет: «Так как А. Ф. Кистяковский болен и известие, которое 
я ниже сообщу, может его взволновать и расстроить, то я и обращусь 
к твоєму (пишет к Антоновичу) посредничеству. Сегодня я узнал, что 
Квачевский из Києва обратилея к председателю комиссии по состав- 
лению уголовного уложения, т. е. к товарищу министру юстиции с пи
сьмом, в котором заявляет просьбу, чтобьі комиссия непосредственно 
или же чрез председателя судебной палати обратилась бьі к киевским 
присяжним поверенннм с поручением рассмотреть проект уложения и 
внеказать о нем своє мнение. Квачевский говорит приблизительно, что, 
вероятно, комиссия до сих пор потому зтого не еделала, что рассчитн- 
вает на Киевское юридическое общество. Такой рассчет однако же не- 
верен. Зто общество существует, можно сказать, на бумаге, не соби- 
раетея и ничем не проявляет своей деятельности. Уже два года тому 
назад оно расстроилось и все сколько-нибудь вндающиеся юристи в нем 
не участвуют. Я имею,— продолжает Беренштам,— полную возможность 
устроить так, что председателю комиссии будут доставленн все доку
менти, опровергающие зту инсинуацию, но для зтого необходими мне 
зти документи. Желательно било бн, чтобн скорей мне били достав
ленн список членов общества с указанием их общественного положення 
и, если не протоколи, то хоть перечень заседаний и докладов, бивших 
в обществе в последние два года».

Беренштам понял, что зто интрига, и притом специально против 
меня направленная. Квачевский, прежде предо мною пресмнкавшийся 
и виражавший чувства глубочайшей расположенности и приязнь, шед- 
ший и бегавший за мной как собака за хозяином, льстивший мне при 
каждом свидании, еделалея моим смертельним врагом, с тех пор как я, 
заметивший, что он адвокат-хищник, адвокат-софист, лжец и лицемер 
первой руки, стал ему поперек дороги в его хищнических похотях, стал я 
ему поперек горла в известном деле Литова. С тех пор из лицемерного и 
корнстного друга — благодаря моим к нему отношениям, он получил 
от 20-25 тьіс. руб. вознаграждения за ходатайство по делу Трекових 
с Милорадовичами,— он превратилея в моего смертельного врага, из 
человека, показнвавшего мне приязнь, еделалея моим мстителем, интри- 
ганом, инсинуатором и сикофантом. В то время, когда моє письмо под 
заглавием «Древнегреческое сикофанство, перенесенное на почву го
рода Києва» послужило casus belli против меня Пихна, Ренненкампфа 
и К°, когда зтими интригантами пущеньї били все пружини против ме
ня,— Квачевский пристал к их хору. Товарищи мои вроде Незабитов- 
ского, Демченка, Ренненкампфа и К° твердили, что я революционер, 
Квачевский распускал в обществе слухи, что я заклятий тайннй социа- 
лист. Чтобн дать мне почувствовать яд своей злоби и причинить боль,
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он вьішел из Юридического общества вместе с компаниею дельцов и 
личньїми моими давними врагами: имя его стояло под именем пресло- 
вутого воєнного удава Стрельникова, убитого потом в Одессе вместо пса 
каким-то радикалом, которьій в своем заблуждении мнил из себя ли- 
берала, клявшего Стрельникова и других деятелей ему подобньїх. Но 
достаточно бьіло одного дуновения ветерка, нарушившего личньїе инте- 
ресьі зтого софиста XIX стол[етия], зтого прелюбодея мьісли, чтобьі 
весь его либерализм пошел прахом. Впрочем, ренненкампфовская шай
ка не приняла в свою среду зтого празднослова и хищника, работаю- 
щего во имя будто бьі закона: он еще раньше толкался в их среду, 
но безуспешно. Бьіло время, когда он потерял бнло совершенно кредит 
среди киевских адвокатов. Ннне опять его кредит поднялся, или он 
хочет его поднять. Присяжнне приглашенн тоже принять участие в 
собрании материалов по составлению гражданского уголовного уложе- 
ния. Квачевский считается в числе писателей-юристов: более учен, чем 
другие. Ученость его жидка. Книги, им изданнне, невьісокой проби. 
Он толкается в Петербурге не без рассчетов на своє личное благосо- 
стояние. Он хочет завесть связи с товарищем министра юстиции и по 
пути охаять, обнести врага: двух целей достигает, удовлетворяет двум 
мизернейшим похотям своей душонки. В Министерстве юстиции он дав
но завязал связи: он стоит в давних сношениях с сенатором Книримом 
и сенатором Бером. Последний — его университетский товарищ. Пер- 
вьій — его благоприятель, еще от тех времен, когда он бнл редактором 
«Журнала граж[данского] и уголовного права» и киевский сикофант — 
сотрудником. Благодаря зтим связям он достигает кассации по тем 
делам, которне он ведет, или отказа в ней, смотря что для него не
обходимо. Когда в 1879 и 1880 г. я бнл в Харькове, харьковские 
адвокати удивлялись, почему из Сената истекает для него такая бла
годать, которой не удостаиваются другие. Теперь бегает, юлит и за- 
бегает в Петербурге в надежде под личиною общественннх интересов 
достигнуть своих личннх целей при посредстве разннх влиятельньїх 
сенаторов. Да, зто кулак и хищник между адвокатами, истинннй бреху- 
нец и підбрехач на большую иногда руку.

28 февр[аляІ 1883 г.

Ряд вечеров и собраний: 24 [-го] — собирались у Антоновича, 
25 [-го] — дети играли в нашем доме «Черноморский побит»3, 26-го — 
бьіл вечер в память Шевченка. Расходились очень поздно: 25 [-го] — 
разошлись в 1/2 5 ч. После спектакля дети плясали. Все, и старьіе, 
и мальїе, остались довольньї. У Антоновича собиралась громада: бесе- 
довали о громадских делах. Решали мудренньїй вопрос: может ли гро
мадянин помимо громади действовать на свой страх и на свою ответ- 
ственность. Говорили многие, длинно и водянисто: не щадили красно- 
речия, вспоминали историю громади, внсказнвали личньїе недоразу- 
мения один к другому. Инне договаривались до чертиков, утверждали, 
что громада есть тайное общество. Хотят корчить важних политиков 
и серьезннх заговорщиков. Мне противно зто празднословие и тошно. 
Я проспал часа два под шум красноречивой болтовни политических 
кривляний.

26 [-е] шевченковские роковини прошли сравнительно хорошо, едва 
ли не лучше других лет. Хозяином вечера бнл Ф. Т. Панченко, от име- 
ни которого разосланн бнли приглашения. Собралось человек 150- 
200: бнл и В. Ф. Симиренко с женой. Бюст позта увешан и увенчан

394



бьіл венками. Читали: Кониский, Науменко, Старицкий и Кулябка. 
Вспоминали жизнь позта, определяли его значение. Пел хор, которьім 
управлял Льісенко. Некоторне дамьі бьіли в национальньїх костюмах. 
Язьік господствовал смешанньїй. Вечер должен бьіл пройти по програм- 
ме: текст чтений предварительно бьіл прочитан и одобрен в комиссии. 
Но Кулябка нарушил программу и общий уговор: он позволил себе 
произнесть обличительную речь с явними намеками на собьітия и 
притеснения. Внзвал всеобщее неодобрение за свою пошлость. На дру
гой день сообщили мне, что на стенах бьіли развешаньї, кем — неизве- 
стно, прокламации на малороссийском язьіке. Их тотчас же сорвали. 
Зто проделки радикалов, которьіе желают шутить и котормм мирного 
развития недостаточно. Им желательно везде вносить смуту и недо- 
вольство. Зто собьітие напоминает мне другую попнтку тех же господ. 
В 1881 г. нам с великим усилием удалось склонить власти киевские к 
разрешению торжественной панихидьі по Шевченку. Зтому разрешению 
много содействовал Половцев, живший тогда в Киеве в качестве реви- 
зующего сенатора. Я лично ручался ему, что все пройдет в величайшем 
порядке. Панихида назначена бнла в Софийском на 2 марта. Царе
убийство 1-го [марта] помешало панихиде. Впоследствии оказалось, 
что радикали намеренн бьіли воспользоваться зтим праздником, чтобьі 
разбросать прокламации и, если можно — произвесть волнение.

5 марта 1883 [г.]
Кулябка в своем разглагольствовании упомянул о сснлке в адми- 

нистративном порядке Игнатьевой в Вятку, о цензурних притеснениях, 
о побоище, совершенном в тюрьме над политическими обвиняемьіми. 
Игнатьева — зто жертва вечерняя императорского деспотизма. Она 
происходит из духовного звання. Училась в духовном училище. По 
окончании курса она получила место сельской учительницн. Живя среди 
крестьян, она стала сближаться с крестьянками-девицами. Вместо то
го, чтобн идти на посиделки, девушки некоторне стали приходить по 
вечерам к учительнице Игнатьевой, которая начала их обучать, читать 
им разнне книги. О намеренной пропаганде каких-нибудь идей она не 
имела понятия. Но простого сближения с крестьянками било достаточ
но, чтобн правительство сослало ее в Сибирь административньїм по
рядком. После двух-трех лет ссьілки и страданий она получила сво
боду, поселилась в Киеве и нашла себе работу на железной дороге и в 
редакции «Зари». В настоящее время правительство, сосредоточив все 
своє внимание на приготовлении к коронации, стремится очистить боль- 
шие города от лиц, которнм оно не доверяет. Зтим об'ьясняется и ссьіл- 
ка Игнатьевой. Само правительство дает радикальное образование. Кто 
на месте Игнатьевой не превратится в заклятого врага абсолютного 
режима, императорско-чиновничьего произвола.

Цензор не пропустил нескольких статей, приготовлених для «Зари» 
на 26 февр[аля] о Шевченке. Цензор — Рафальский, сменивший Лай- 
минга, из волнйских поповичей, или поповских внуков. Регенат из сво
и х — горше врага из чужих. Грязная душонка. Протеже старейшего 
сикофанта г. Києва Юзефовича. Прихвостень Ренненкампфа, Пихна 
и Кс. Он состоит инспектором классов в институте. Там врачом Артур 
Шеффер, мишурист, бездельник, казнокрад, набивающий кармани за 
счет больннх,— он же главннй врач в Кириловском, Вот зтот грязний, 
низкий, преступннй субьект,— агент своего брата А. Шеффера по части 
ненависти ко всему русскому, а тем паче малорусскому — имеет реши-

395



тельное влияние на своего товарища по службе Рафальского в делах 
его отношєний к украинофильской идее.

Одним злим реакционером и общественньїм плутом меньше: Маков, 
бьівший министр внутр [енних] дел, пустил себе пулю в лоб. Причина: 
открьітьіе злоупотребления, совершенньїе в его управление Министер
ством внутренних дел. Тамбовское земство в 1880 г. пожертвовало 
30 000 руб. в Общество Красного Креста: пожертвование шло чрез 
Министерство внутренних дел. С тех пор в земстве не бьіло ни слуху, 
ни духу об зтом пожертвовании; министерство не давало ни ответа, 
ни привета. Только теперь земство спохватилось спросить: что сталось 
с ЗО тьіс. руб. В результате открьілось, что деньги не переданьї и рас- 
траченьї. Кем? Маковьім ли, или Перфильевьім, бьівшим правителем 
его канцелярии. Перфильев, в последнее время занимавший пост ди
ректора Департамента почт, уволен: писали, что он тоже покушался на 
свою жизнь. Пишут, что Маков в письме к Коковцеву обьясняет своє 
самоубийство опасением, чтобьі его не запутали в зту растрату, будто 
бьі произведенную только его подчиненньїми. Зто тот самий Маков, 
которьій получив от правительства имение в Западном крає, из конфи- 
скованннх, заключил чрез свою жену договор с железной дорогой на 
поставку по вьісоким ценам дров — и зто во время управлення им ми
нистерством. Зто тот самьій Маков, которьій в знаменитом заседании 
министров 1881 г., в марте или апреле, в котором решался вопрос: 
бнть или не бнть конституции, заявил себя лицемерннм приверженцем 
дряхлеющего самодержавия. Но оно его не спасло. Когда пред его 
самоубийством он назначен бнл председателем комиссии по еврейским 
делам, в обществе в один голос стали говорить, что Маков охулки на 
руку не положит.

Только что бьіл у Гороновича. Он рассказал мне следующее: не
давно посетил его Жебунев. Жебунев бнл арестован Стрельниковьім 
и долго содержался в Киевском остроге по политическим подозрениям. 
Недавно он освобожден: не нашли ни единне же винн. Он рассказьі- 
вает некоторьіе пункти допросов и обвинений, которне взводил на него 
Стрельников. Он его обвинял: в том, что он бьіл сотрудником «Зари», 
что он участвовал в статистическом описании Борзенского и Нежин- 
ского уезда по поручению земств, что он принадлежит к крамольниче- 
скому Юридическому обществу. Жебунев считает Стрельникова полу- 
помешанним. Да, зто своего рода помешательство, такое же, каким 
страдал Тарквиний, Карл V, Филипп 2-ой и подобнне изуверьі. Да, зто 
страсть к инквизиции, преследованию, подозрению, ябед, доносу, сико- 
фанству, страсть, перешедшая в полупомешательство — зто есть полу- 
помешательство Стрельникова, созданное Ренненкампфом, Пихном, 
Демченком, Шеффером и К°. Зти господа и их клеврети раздували, 
доносили, сикофанствовали, инсинуировали — и создали себе орган в 
виде Стрельникова. Стрельников — зто собирательная душа, в которой 
воплотились частички душ упомянутьіх личностей, их клевретов, кото
рне занимаются сикофантиею, обскурантизмом и другими обществен- 
ньіми подлостями. Стрельников сам не мог создать крамольнического 
Юридического общества: зто создание университетских сикофантов, ко- 
торьіх он бнл только орудием. Опять приходит мне на мисль слух, 
которнй ходил о том, что Стрельников собирался меня арестовать. Да 
он зто бн и сделал, если бьі власть его относительно ареста должност- 
ннх лиц не бнла ограничена свнше.
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9 марта 1883 [г . ]

Покойньїй Стрельников арестовал И. М. Саранчова, сьіна генерал- 
интенданта Киевского воєнного округа. Саранчов кончил наш юридиче
ский факультет. Он бьіл вхож в наш дом и бил хорошо знаком нам. 
В особенности он сблизился с нами по поводу вечеров, которие били 
даваемие в пользу студентов в конце 1880 г. и в начале 1881 г. и ко- 
торьіх он бьіл фактическим распорядителем. Первьій из зтих вечеров 
бьіл разрешен Чертковьім, тогдашним генерал-губ[ернатором] под лич- 
ною ответственностию моєю и некоторьіх моих товарищей: тогда я бьіл 
лично у Черткова, чтобьі дать моє ручательство. Второй вечер бнл раз
решен Сабуровим, тогдашним министром народного просвещения: он 
бьіл в здании у-та. Первнй вечер дал 4000 руб., второй — более 
10 000 руб. Зти вечера визвали страшную ненависть против меня и неко- 
торьіх моих товарищей, ненависть Шеффера, Ренненкампфа, и Пихна, и 
К°. Мои товарищи по факультету — Ренненкампф, Демченко, Сидоренко 
и другие всегда виражали глубокое нерасположение к Саранчову: они 
лишили его степени кандидата. Тогда я не знал причини ненависти зтих 
сикофантов к молодому человеку. Спустя долгое время после зтого 
Саранчов бил арестован: открнлось, что он принадлежал к револю- 
ционной партии, бил одним из деятельннх членов киевского кружка; 
чрез его руки шли суммн; из сумм, внрученннх за вечера, часть пошла 
на помощь радикалам. Всю зту подноготную раскрнл Стрельников. 
Теперь только я уразумел источник ненависти моих товарищей к Са
ранчову и понял смисл тех фраз, которнми они сопровождали имя 
зтого молодого человека. Находясь в сношениях с инквизитором 
Стрельниковнм, с шпионами и жандармерией, они имели о Саранчове 
сведения из зтих источников. Очень может статься, что, получая чрез 
своих агенгов тайние сведения, они сообщали их в качестве добро- 
вольцев тайной полиции Стрельникову и жандармам: дружба и обмен 
услуг между профессорами у-та и агентами тайной полиции. Я же отно- 
сился к Саранчову без задней мьісли, без сьіска его поведения, просто 
как к молодому человеку, вполне порядочному. Саранчов до сих пор 
сидит в крепости. Отец его перешел на службу на Кавказ, на ту же 
самую должность. На сестре молодого Саранчова женат Йван Тере
щенко, старший син киевского богача. Когда Саранчова арестовали, 
то стоустая и неблагонамеренная молва хотела замешать и невинних 
молодих Терещенков.

10 марта 1883 г.
Идут городские вибори. Первнй и второй разряд гласних уже 

избраньї. Наша небольшая партия потерпела поражение. Жидьі тоже: 
ни один не избран. Скрежещут зубами. Они доедут Зйсмана. Зта на- 
циональность умеет постоять и мстить за себя. Они создадут такую 
атмосферу, в которой задохнется Зйсман. Зто не то, что хилая, несча- 
стная малороссийская национальность. На виборах я тоже потерпел 
поражение. На виборах второго разряда обратил моє на себя внима
ние Нежинский. Из всего его поведения видно, что зто persona grata 
у киевских дельцов. Зтот молодой человек два с половиной года, как 
кончил у-т по юридическому факультету. Способннй и ловкий, он сумел 
еще на студенческой скамье приобресть расположение профессорства. 
Его покровительствовал Бунге; я тоже относился к нему благорасполо- 
жительно и дружественно. Он оставлен бил стипендиатом по кафедре
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полицєйского права. Недели полторьі тому назад я посетил Демченка, 
декана нашего факультета. Он рассказал мне про зтого Нежинского 
следующее: втерся он в семью Гудим-Левковичей. Семья зта в то время 
состояла из дряхлого, безвольного старика-отца, из полоумной матери, 
субт>екта в вьісокой степени зксцентрического, и молодой дочери, обра- 
зование которой бьіло заброшено. Две старшие дочери вьішли давно 
замуж за очень небогатьіх людей. Старик-отец запустил своє дело 
и его имущество расхищено мелкими адвокатами. Мать, зксплуатиро- 
вавшая своего мужа, успела перевесть на своє имя имение стоимостию 
в 600 000 руб. Нежинский понюхал — и убедился, что зтот лакомьій 
кусочек может ему достаться. Он женился на дочери Гудим-Левкович. 
В то время, как мать пьілает ненавистию, совершенно беспричинною, 
к двум старшим своим дочерям, Нежинский умел втереться в доверие 
полоумной, убедил ее продать имение за 600 000 руб.— и уже сделался 
обладателем большой части капиталов. Зто пусть би себе: зто его 
частное дело. Но суть в том, что он не только не способствовал угла- 
жению отношєний матери к двум своим старшим дочерям, а раздувал 
ненависть ее к ним. Он распускает везде слухи, что мать не может 
слншать имени своих дочерей. Одна из них, Пащенкова, в конце де- 
кабря прошедшего года лишилась мужа и осталась вдовой с мальїми 
непристроенннми детьми. Пащенково семейство состоит в родстве и 
дружбе с Демченками. Откуда и точнне сведения. Оттуда же и нерас- 
положение Демченка к Нежинскому. Не будь зтой подлости Нежинско
го, не оттолкнул бьі Демченка, и он бьіл бьі продолжал его покрови- 
тельствовать. Впрочем, и теперь нельзя ручаться, чтобьі зтот осел в 
образе декана не сделал то, что ему прикажет Ренненкампф совместно 
с Пихном. А Нежинский, очевидно, взнскал их милости. Вот какой 
приготовляется кандидат в профессорн; зто будущий наставник юно- 
шества. Подлец в душе может родить подлецов. Бунговская закваска 
дает такого рода тесто и такого рода печення.

11 марта 1883 г.

Вчера посетил меня в первнй раз Йван Терещенко, женатнй на 
Саранчовой, сестре Йвана Михайловича.

15 марта 1883 г.

Нежинский внбран в гласньїе. Малий прьіткий. Уже успел заискать 
расположение дельцов. Подлец в душе. В будущем должен обобрать 
свою жену. Такие подлецьі зтим кончают.

В городе ходят достовернне слухи о скандале, случившимся с Дон- 
дуковнм-Корсаковнм, бнвшим киевским генерал-губернатором, а ннне 
кавказским. В последнее время он проживал в Петербурге. Старий 
волокита и развратник стал волочиться за Голенищевой-Кутузовой- 
Толстой, женой своего мужа и любовницей кн. Белосельского-Белозер- 
ского. С дворцового бала, еще не конченого, он уехал с зтой госпожой 
в гостиницу Бореля. Г-жа Грессер, прежняя его любовница, жена нн- 
нешнего петербургского градоначальника, навела Белосельского на 
след. Белосельский отправился в гостиницу и застал там свою любов- 
ницу, исколотил Дондукова, оборвав ему аксельбанти. Скандал. Зто 
люди правящего класса. Грессер обязан своєю карьерою Дондукову, 
которнй возвел его из полицмейстеров в губернатори в благодарность 
за ласки его жени. Петербургская аристократическая сволочь убедила
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зтих двух развратников — побитого и которий поколотил, чтоби они 
примирились. Видите, чтобьі не ронять знатности. Но она давно валя- 
ется в грязи. Дондуков в бьітность свою генерал-губернатором полити- 
ческих пакостей не делал. Но по крестьянским делам держал себя мер- 
завцем. Сведения о сем скандале сообщил мне независимо от общих 
слухов И. Я. Рудченко, недавно возвратившийся из Петербурга.

О маковском деле говорят много. Бают, что расхищена огромная 
сумма. В канцелярии министра сосредоточивался 30 000 000 продоволь- 
ственньїй капитал. Около него-то порались чиновньїе хищники, начиная 
с Макова. Что-то перестали писать в газетах о сих хищениях: вероятно, 
тайньїм повелением запрещено газетам писать о них. Теперешняя по- 
литика, которую ведет Толстой, чтоби держать все шито и крнто. Бо
лезнь вгоняют внутрь. Зтим, конечно, не предупредят гниения и раз- 
ложения. Настанет пора, когда увидят зияющую язву. Но будет поздно.

Ренненкампф утвержден. Бьіли наивньїе люди, которие надеялись, 
что не утвердят. Утопающий хватается за соломинку. Я ни на одну 
минуту не сомневался в противном. Как не утвердить Ренненкампфа? 
Он и доносил, он и ябедничал, он и интриговал, он редактировал до
носи в 3-є отделение, он, наконец, считался одним из деятельньїх чле
нов священной дружини, тайного общества, поставивших целию сле- 
довать и преследовать путем тайннх интриг либералов. Рахманинов, 
прежний ректор, моральная мразь, хотя не сикофант и не доносчик, 
человек довольно низкой души, желая угодить студентам и ретрогра
дам, держал себя по отношению к удовлетворению нужд студенческих 
более чем равнодушно. По званню председателя общества вспомоще- 
ствования студентам, он не только не заботился об увеличении средств 
зтого общества но и противодействовал устройству вечера — способу 
добьівания капиталов. Он даже внразился в присутствии уполномочен- 
ньіх от студенчества, что у-т не богодельня, что дети разночинцев, по- 
пов и причетников не должньї лезть в у-т, которнй главннм образом 
предназначен для дворянских детей. Так он действовал и вел себя, 
потому что пред виборами в пятилетие и ректорскими виборами он 
хотел привлечь Шеффера и К°, людей, известньїх своєю ненавистию 
к студенчеству. Расчетн его не совсем удались. Ректором он не бнл 
вьібран, а от студентов подвергся поруганию. Во время студенческих 
волнений в ноябре на сходках студенти подвергли его поведение едкой 
критике, порицанию и брани. Когда попечитель вьіходил из у-та, они 
кричали вслед ему: «Долой ректора».

Ренненкампф, приятель Шеффера, подстрекатель против всех тех, 
кто сколько-нибудь расположено относится к студентам, переменил 
образ своего поведения тотчас, как только он вьібран бнл ректором. 
Он подал официальное заявление, что если он будет утвержден в зва
ння ректора, он отказнвается от ректорского жалования в пользу нужд 
студентов и у-та, впрочем, впредь — до переменьї его положення. Уве- 
ряют, что он надует и обойдет. Он состоит директором банка. Каза
лось бьі, ближе всего отказаться от банка. Нет, он отказнвается от 
жалования ректорского. Очевидно, у-т и университетская служба для 
него есть синекура.
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Идут кляузьі в у-т. Зачинщик их — Шеффер. Покровитель — Рен
ненкампф. Последний действует как шулер: столкнувшись с Шеффе- 
ром, он показивает вид честного председателя. Шеффер в виде отдель- 
ного мнения в совет подал кляузу на Хандрикова; в своей бумаге он 
рассказивает какой-то, говорят, вьімьішленньїй случай из жизни Ханд
рикова, доказьівающий, по его мнению, бешенство Хандрикова и не- 
обходимость его освидетельствования. Зто отдельное мнение подано 
Шеффером в виде опровержения мнения, поданного Хандриковьім в 
совет о необходимости освидетельствования Митюкова, которнй, буду
чи разбит параличем, полтора года как не читает лекций. Шеффер 
доводит свою немецкую дерзость до крайней наглости. Зто сущий 
сплетник, лжец по натуре, шпион и агент добровольньїй бисмарковнх 
видов на погибель России; лукавий враг всего русского; ябедник и 
подстрекатель на всевозможнне мерзости других. Ежедневно он про- 
водит несколько часов в профессорской лектории и занимается обра- 
боткою умов своих ничтожннх товарищей, причем, сплетничает, клеве- 
щет, доносит, изобретает бнли и небнлицн на лучшую половину своих 
товарищей. Несомненно, он имеет большое влияние на некоторнх тупо
умних; на других он действует страхом. Университетские немцн все 
находятся под его командою. Никто не имеет ни такого досуга, сме- 
лости и решительности, чтобн пойти открнто в ежедневной борьбе 
против зтого наглеца, лжеда, инсинуатора и сикофанта. Я забнл упо- 
мянуть, что Ренненкампф, которнй показал вид, что он не читал кляу
зи Шеффера, дозволил Шефферу прочитать ее в совете, затем сказал, 
что он ее не может принять. В сущности, зто бьіл условньїй маневр 
с Шеффером: им нужно бьіло только оскандализировать Хандрикова. 
Говорят, Хандриков подал бумагу, в которой жалуется на зтот недо- 
стойньїй образ действий как Шеффера, так Ренненкампфа-ректора. Вот 
какая среда, в которой приходится жить и действовать. Я давно пере
стал посещать заседания совета, в котором давно царствует интрига 
и кляуза. Хандриков и Шеффер когда-то занимались кляузами вместе. 
Они в начале 1881 г. подали в совет бумагу, в которой обнесли меня 
как председателя Киев [ского] юр [идического] общества. Ннне они 
смертельнне враги.

Вспомнил я зпизод из ректурьі Бунге: он держал тогда сторону 
немцев. Он позволил Шефферу нанесть тяжкое оскорбление в совете 
покойному окулисту, профессору Иванову. В тот же период Субботин- 
гнида нанес тяжкое оскорбление Шкляревскому. И зто все проходило 
безнаказанно под покровительством школьї дельцов, глава и покрови
тель коих Бунге. Есть наивньїе люди, а таковнх большинство публики, 
которне зараженьї убеждением, что профессорская корпорация есть 
собраиие мудрецов и моральних людей. Зто грубейшая ошибка. Кор
порация профессоров — зто собрание книжников и фарисеев, зто люди 
наиболее зараженьї предрассудками века, зто особи, жадньїе к поче
стям, зто лицемерьі, которьіе мнят, что они только и умньї и нравствен- 
ньі, а в сущности гроби повапленньїе. Покойньїй Котляревский, когда 
ему 2 1/2 года тому назад сказали, что Ренненкампф может бить рек
тором, заявил торжественно, что он подает прошение об отставке, лишь 
только Рен [ненкампф] будет вьібран ректором. Судьба избавила его 
от сей необходимости, уволив его раньше в чистую отставку из сего 
мира. Странньїй и непоследовательннй бьіл зто человек. Он вел друж
бу не всегда с порядочньїми людьми. Так, он бьіл в интимньїх отноше-

16 марта 1883 г.
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ниях с Гарнич-Гарницким, продажньїм и нечестньїм проф[ессором] хи- 
мии, которьій теперь заключил тесную дружбу с Ренненкампфом, Шеф- 
фером, Пихном и К°, некогда состоявший на ножах с Рен [ненкампфом], 
он ньіне с ним на дружеской ноге.

17 марта 1883 г.

12 марта собиралась громада у Мищенка. Я пришел в конце 11-го, 
после заседания Юрид [ического] общества. Опять речи, опять красно- 
речие, опять метафизика. Поставленьї бнли вопросн: о задачах грома
ди, о районе ее действия и т. п. метафизическая чепуха. Люди говорили 
так и в таком тоне, как би они имели пред собою многочисленную 
публику. В особенности болтливостию отличались: Кулябка, Багалей и 
Ковалевский. Я прослушал 1/2 часа, удалился в кабинет Мищенка и 
там под шум метафизической болтовни заснул крепким сном и проспал 
до 1/2 2 ч. ночи. Проснувшись, я слншал удаляющиеся голоса шедших 
в столовую. Я вошел в предстоловую, и заметавши битком набитую 
комнату a m anger4, тотчас схопивши шапку в охапку, уехал домой. 
На другой день узнал, что компания дала нагоняя Кулябке за его 
болтовню и невоздержание на роковинах смерти Шевченко. 13-го бнл 
у нас вечер, устроенннй нами с целию привитать мимо ехавшего и 
остановившегося в Киеве на два дня Д. К. Мороза, старого громадяни
на, служащего в Тифлисе в звании инспектора сельского хозяйства. 
Собралось человек ЗО. Вчера Качала, содержатель минеральннх вод, 
в зале которого бнл вечер 26 [-го] в память Шевченка, передавал мне, 
что полицеймейстер делает дознание об зтом вечере. Вот результат 
болтовни Кулябки.

Приходил Багалей проститься: сегодня едет в Харьков.

В Киеве есть и другой Шеффер — Артур, главньїй врач Кириллов- 
ской больницн, брат университетского. Зтот стоит своего брата, только 
в другой сфере. В звании главного врача Кирилловской больницн, он 
развил там гнуснне злоупотребления и плутовства. Недавно случился 
там пожар прачечной, отстройка которой стоила несколько десятков 
тисяч. Шеффер Артур и К° показали, что в зтой прачечной сгорело 
на 8000 руб. белья. Местная администрация не обратила никакого вни- 
мания на зтот пожар. Или лучше Гудим-Левкович, губернатор, нахо- 
дящийся в лапах киевских немцев и киевских дельцов, посмотрел на 
зтот пожар сквозь пальцьі, хоть ему небезьізвестно било кое-что из на- 
стоящих причин пожара. Как вот, из Петербурга, из Министерства 
внутренних дел последовало секретное предписание произвести строгое 
дознание. Генерал-губернатор поручил оное произвесть своєму чинов
нику Покровскому, человеку безукоризненно честному. Покровский 
открьіл некоторне следн того, что пожар зтот произошел от величай- 
шей небрежности, с которою отстроена била прачечная. Добьітн также 
данние, подтверждающие, что белья там далеко не било на 8000 руб. 
На поверку внходит, что пожар зтот случился кстати для таких плу- 
тов и мошенников, как Шеффер: он должен бнл прикрить и воровство 
казенних денег на отстройке прачечной, и воровство денег на белье. 
Сообщником Шеффера по воровству казенних денег и обирательству 
больннх служит поставщик Вольфзон. Об Артуре Шеффере я давно 
знал как о плуте и мошеннике по тем сведениям, которие собрани 
бьіли братом Федором во время его служби в Кирилловской больнице.
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Брат Федор не мог переносить дальше плутовства зтого мишуриста 
в образе врача — и должен бьіл оставить службу. Подробности послед
него происшествия, скрнвающего новую плутню А. Шеффера, передал 
мне Афанасьев, которьій находится в отличньїх отношениях как с Мер- 
куловьім, правителем канцелярии Дрентельна, так и с Покровским, 
производителем дознания. Они уверяют, что в министерстве отлично 
знают, как управляет больницею ІІІеффер Артур, и намереньї требо- 
вать разоблачения истинной причини пожара здания и мнимого белья. 
Не будь побуждений из министерства, Гудим-Левкович прикрьіл бьі 
плутовства Шеффера. Афанасьев уверяет, что в министерстве раскуси- 
ли, что такое и сам Гудим-Левкович и что там положение его поколеб- 
лено. Сам Дрентельн, его покровитель, охладел к зтому чиновнику: 
сила его заключается в дружбе его жени с женою Дрентельна. Но он 
имеет смертельного врага в Меркулове. Меркулов — глубокий демократ 
в душе. Гудимка — так его здесь назьівают — защитник дворянских и 
польских интересов: зтот чиновник низкая душонка; сам малоросе, он 
является гонителем всего малороссийского. А между тем, говорят, он 
вьідавал себя за иного человека, когда бил студентом Киевского у-та. 
Зто дворянчик, плохо учившийся, вискочивший в значительнне чинов
ники, благодаря своим связям. Посмотрим, что будет дальше.

18 марта 1883 г.
Собнтия в семье наводят на тяжкие раздумья. Ссорн и драки де- 

тей — в особенности Бориса и Юлия — убеждают меня в том, что де
ти — зто не те существа, о которнх Христос сказал: «Таковнх-бо 
есть царствие небесное»,— а существа варварского и дикого состояния. 
Ни просьби, ни грозьби, ни виговори, ни брань, ни даже телеснне на- 
казания,— ничто их не унимает, ничто не в состоянии их образумить. 
Чем били, тем и остаются. За час дают обещание не делать, а через 
час опять за своє. Я убежден, что в детях, по атавизму, воскресает 
варвар и дикарь. Не употребляй старшие поколения величайших уси- 
лий к их воспитанию и укрощению их звероподобннх инстинктов,— и 
род человеческий опять возвратился би к первобнтному варварству. 
Не знаю, у всех ли такие дети. Помню своє детство, кажется, оно менее 
бнло варварским, более человечним. Я же родился в более низменной 
и менее обеспеченной среде. Весь бит моих родителей бнл скудкее. 
Средства образования бьіли ничтожньїе. Кроме учебников, я до 16 лет 
в глаза не видел каких-нибудь книг для чтения. Детство моє прошло 
среди сельской обстановки, в кругу деревенских мальчишек. Затем я 
поступил в уездное духовное училище — в среду очень невисокую. Пом
ню, я начал читать книги с 5-го класса, когда мне исполнилось 15 л[ет]. 
И то негде било достать книг для чтения, прочетная книга — как мьі 
ее именовали — била у нас редка. Дети наши имеют в большем изо- 
билии все средства к образованию; они воспитнваются в гимназии. 
И при всем том, я отнюдь не вижу, чтобн они били в развитии, и, 
главное, благовоспитаннее какого-нибудь бурсачка. Природнне способ- 
ности, наклонности и расположенность к усовершенствованию и воспи
танию — составляют пока неразгаданную задачу. Откуда происходит, 
что новое поколение, происходящее от известннх родителей, не внше, 
а ниже иного своего корня. Пока дети бнли малн, я не тяготился ими. 
Не то теперь. Вибиваюсь из сил. Впадаю в раздумье. Что будет из них. 
Шесть синовей — зто число прежде в умах звенело радостно. А теперь 
начинаю думать за их будущее в моральном и социальном отношении.

402



Природа всегда скрнвает яди под обольстительньїми цветами. Пока 
она заставляла рождать, она удаляла из мьіслей всякие мрачньїе думьі. 
Когда же дети начинают приходить в возраст, сама природа раскрнва- 
ет твои глаза и начинает над тобою издеваться и торжествовать тем, 
что она тебя обманула.

19 марта 1883 г.
Нет настоящей весньї. До 16-го начал бнло таять снег. Три дня 

стоит почти на нуле. В прошлом году об зтом времени уже начались 
полевьіе работьі. В прошлом году праздник бьіл 28 марта,— а между 
тем в Буртянской зкономии до праздника бьіло засеяно более 150 де
сятин свекловицн. Текущий год напоминает собою 1881 г., когда весна 
настала необьїкновенно поздно.

Вчера я бьіл у Кулишера и Лучицкого. Кулишер уже передавал, 
что, мов, Артур Шеффер будет удален от должности главного врача, 
что зто следует будет приписать Афанасьеву. Болтовня горше всего. 
Такая постановка вопроса больше всего поможет Шефферу, несмотря 
на самне наглие его мошенничества. Да и вообще, я не верю в на
стоящее время в разоблачения чиновних плутов. Правящие в центре 
расположеньї прятать все злоупотребления. Маковские хищения, ве- 
роятно, будут покрити. Каждьш местний администратор тоже на том 
стоит. Я мало верю надеждам Афанасьева: переведут шило на мило. 
Ар [тур] Шеффер останется на месте и будет продолжать свой плутни.

А. Шеффер удален.

спр. 29. | 8 8 з  г о д <  q 2 0  м а р т а .

20 марта 1883 г.

На днях мне исполнилось 50 лет. Прожил полстолетия. Чувствую, 
что преждевременно дряхлею. Хотя питье молока, по совету Боткина, 
сначала принесло мне несомненную пользу, улучшив несколько моє 
здоровье, но я начал замечать, что дальнейшее улучшение приостано- 
вилось. Мало того: опять я стал чувствовать какие-то страннне, болез- 
неннне ощущения в спине, опять млеют ноги, а сегодня стал млеть мок 
затнлок. Левая нога при ходьбе сильно терпнет, деревянеет; вчера, де- 
лая третий конец, я едва дошел до дому: такую чувствовал усталость 
ноги. Да, нечего скривать истинн: несомненно, я дряхлею. Мне кажет
ся, что организму моєму нет возврата к полному внздоровлению. На- 
чиная с конца 1878 и начала 1879 г. идет непрернвннй ряд обнаруже- 
ния болезни. Зти-то припадки — только симптоми болезненного состоя
ния моего организма. Они же вместе с тем постоянно ослабляют и ис- 
тощают мой организм. Тяжкая болезнь 1881 г. в августе месяце — зто 
подвигание вперед моей болезни. Тупое болезненное состояние, обнару- 
жившееся в конце сент[ября] 1882 г.,— зто только подведение общего 
итога. Боюсь, чтобьі зтот итог не дал себя опять знать.

21 марта 1883 г.

Внесен в Государственний совет проект налога на заграничние пас
порта. Кажднй едущий за границу обязан будет платить 10 руб. каж
днй месяц, что составит в год 120 руб. Возвращаемся очень далеко 
назад, к временам мрачной николаевской реакции 1848 г., когда за
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каждьій заграничннй паспорт должньї бнли платить 500 руб. Зта пош- 
лина на свободу передвижения. Зто установление косвенного препятст- 
вия для непосредственного общения с заграничннми идеями. Мера мра- 
кобссия и притеснения. Проект зтот внесен министром финансов Бунге. 
Зтот готов служить какому угодно режиму. Лишь бн сохранить за со
бою власть.

Странное повторение собьітий в течение ньінешнего столетия. К ін
чилось прошедшее столетие и началось нинешнее безумним тираниче- 
ским правлением Павла. Вступление на престол и первая половина 
царствования Александра І ознаменовалось либеральннм духом прав
лення. Да и все царствование Александра І бнло довольно благое. На 
смену ему пришло царствование Николая, деспота по натуре и по ме- 
роприятиям. Россия вздохнула свободнее со вступлением на престол 
Александра 2-го; она сделала громаднне шаги в усвоении освободи- 
тельннх и прогрессивннх идей. Русские начали думать, что и они евро- 
пейцьі. Катастрофа 1 марта 1881 г. остановила прогрессивний ход. 
Стоп. Общество осатанело. Реакционерн нагло действуют и торжест- 
вуют. Общество замолкло, несмотря на то, что его мало-помалу лиша- 
ют того, чем оно пользовалось. Доказательство того, что, в сущности, 
оно мало развито, мало знергично, мало способно отстоять то, что оно 
считало своим. Либеральї ждут спасения от внешних собнтий, от вой- 
нн, которая по общему убеждению должна кончиться страшним пора- 
жением России. Несчастна та страна, сини которой дошли до подоб- 
ньіх мислей. Надеются улучшить своє политическое существование то
гда, когда разразится несчастие над отчизною. Тирания, рабство, тяжкие 
условия политического бьітия, резкая и поразительная противополож- 
ность просветительних идей с мрачною действительностию только и 
могла породить такую ужасную мечту, которая есть ничто иное, как 
пламенное желание несчастия отечеству. Одно можно сказать, что нн- 
нешний император на инициативу не способен: царствование его будет 
и в будущем тем, что оно нине есть. Толстне, победоносцевн, бунге и 
tutti quanti будут делать, что хотят. А зти господа сами собой никогда 
не захотят приложить на деле просветительнне и освободительньїе идеи. 
В будущем пойдут многие годи такого же царствования. Когда же ему 
настанет конец — кто весть.

Когда я зто написал, пришел А. И. Сасько и сообщил, что «Москов- 
ский телеграф», довольно безобидная либеральная газета, запрещена 
и прекращена. Теперь очередь за «Отечественннми записками». Чего 
доброго, Россия в царствование Александра III ст>едет на одну, две га
зети подобно тому, как она в царствование Николая пробавлялась 
«Северной пчелой» 5 и «Русским инвалидом» 6.

24 марта 1883 г.

«Московский телеграф» запрещен навсегда за безусловное вредное 
направление. В сущности, безобидная газета. Как в движении, так и в 
реакции один закон: чем дальше, тем больше. Затягивают мертвую 
петлю.

Подана била жалоба на капитальное нарушение городового поло
ження при виборах. Вопреки закону третий разряд разделен бнл Зйс- 
маном на 5. Пятнй из зтих разрядов, состоящий из 1005 чел[овек], вн- 
бирал всего одного гласного. Следовательно, кажднй из избирателей 
зтого разряда бнл лишен права, представленного ему законом, внби-
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рать остальньїх 238 гласних. Жалобу редактировал я. Подписалось 6 
профессоров-домовладельцев и два посторонних. Как и ждал, жалоба 
наша отвергнута. Губернское по городским делам присутствие состоит 
из людей, стоящих на стороне партии дельцов. Губернатор Гудим-Лев- 
кович туда же. Я намерен перевести дело в Сенат. Важен протест в 
интересах закона. Он сам по себе важен.

Кляуза Шеффера на Хандрикова, допущенная к прочтению в сове
те Ренненкампфом по стачке с Шеффером, вьізвала протест 8 профес- 
соров и спедиальную жалобу Хандрикова. Я в зтом не участвую. Что 
вьійдет, не знаю.

Ренненкампф ловкий шулер. Он допустил чтение кляузьі Шеффера. 
Затем, по прочтении ее, он с видимьім пренебрежением возвратил Шеф- 
феру его кляузу со словами: «Подобной бумаги я принять не могу». 
Некоторьіе простодушнне и честньїе люди приняли образ действия Рен- 
[ненкампфа] за чистую монету. Антонович, возвратившись из совета, 
очень хвалил беспристрастие нового ректора. Оказалось, что зто бнла 
подделка. Он допустил чтение в угоду Ш еф [ф ера]— и взамен того, 
с его согласия, разнграл роль беспристрастного председателя. Зто би
ла стачка. Если бн он действовал честно, он должен бнл прежде про
читать про себя поданную бумагу и затем решить вопрос о его недопу- 
щении. Реннен[кампф] — ученик Бунге во всем, в том числе в полити- 
ческом шулерстве. Зто шайка киевских бонапартистов; она отличается 
замечательною ловкостью, нахальством и бесстидством. Для власти, для 
влияния на все готовн. Накануне разнгранной Ренненкампфом сцени в 
совете с кляузой Шеффера зти два молодца совещались около часу в 
лекторской.

Здоровье моє в колебательном положений. Как будто старая бо
лезнь моя готова возобновиться. Зти три-четнре дня я чувствовал себя 
скверно.

25 марта 1883 г.
Вчера внпал значительннй снег. Сегодня тает. Весна поздняя.

Вчера Зйсман вьібран головой. И без подлостей, им совершенннх, 
он бнл бьі вьібран. Вибори гласних он вел с подвохами. Во второй 
разряд приведена бнла шайка весьма сомнительного свойства избира- 
телей, не от себя, а по доверенности. Люди зти бнли или безграмотнне, 
или полуграмотньїе: некоторне из них даже не знали, от кого они упол- 
номоченьї. Пред виборами по избирательному собранию распростра- 
нилось убеждение, что им дан лозунг класть избирательнне шари в 
первие 24 ящика. Чтобн предупредить стачку, просили голову Зйсмана 
поставить кандидатов по алфавиту. Не согласился. Предсказание сбн- 
лось: первие 19 кандидатов, поставленн не по алфавиту, бнли вьібра- 
ни. Главннй предводитель шайки приведенннх избирателей по дове- 
ренностям бил Зейферт, помощник акцизного избирателя: он привел 
кабатчиков. Против него било значительное возбуждение и ропот. Что
би замаскировать его заслуги, его при первой баллотировке не вибра
ли: зато он блестяще бьіл внбран при второй. Зйсман вел себя непри- 
лично. На заявление, чтоби карточки били поставленн по алфавиту, 
он ответил: «Я здесь хозяин; здесь не польский сейм». Проходя мимо 
одной кучки избирателей, громко обсуждавших разньїе вопроси, он,
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обращаясь к ней, сказал: «Если будете шуметь, то я призову полицию». 
Для надзора за виборами и для счета голосов закон дозволяет собра- 
нию назначать счетчиков. Зйсман накануне сам назначил таковьіх. Око
ло ящиков стояли солдати и вручали шари избирателям: зто вселяло 
невольньїй страх, служило некоторим memento7. Когда сделано било 
заявление о виборах кандидатов по алфавиту, толпа избирателей сом- 
нительного свойства по данному знаку схватилась со своих скамей, 
столпилась ближе к председательскому столу и стала шуметь. Ко мне 
подходил какой-то пьяньїй избиратель, примерно из вьігнанннх канце- 
ляристов, и стал что-то доказнвать. Я от него отошел. И хорошо сде
лал Говорили потом, что из зтой шайки некоторне били подговоренн 
действовать решительно, хотя би и кулаками, в случае настойчивости 
возражений и домогательств, поступить по закону. Несомненно, в собра
нии били какие-то сомнительнне личности. Галдение и какой-то стран- 
ньій шум, ими поднятьій, едва только стали обращаться к городскому 
голове с заявлениями, заставляли задуматься: так люди спроста себя 
не ведут. Слишком уж подозрительно.

З часа. Бнл у меня Ф. Лебединцев. Подписка на «Киевскую стари
ну» идет крайнє слабо: стоит на 670 подписчиках. Чтобн свести концьі 
с концами, требуется 1200 подп [исчиков]. Нет надеждн доскакать до 
зтого предела. Просил отьіскать какого-нибудь капиталиста, которьій би 
оказал ему субсидию. Попьітка его найти помощь у Терещенка оборва- 
лась. Не такого рода зти кулаки. Они жертвовать деньгами не прочь, 
но на то дело, которое состоит под покровительством сильних и могу- 
чих: за пожертвование они получают дворянство, чини, ордена. «Киев- 
ская старина» с положительннми симпатиями к малороссийскому на
роду. Ее плохая подписка — доказательство слабости в публике украи- 
нофильских симпатий. Повторение давней истории. «Основа» больше 
800 подписчиков не имела: сама собою она существовать не могла. 
«Киевский телеграф» редакции Драгоманова не мог содержаться сред- 
ствами от подписки. «Труд»8 с явними украинофильскими идеями имел 
также недостаточное число подписчиков. Зти даннне — самое лучшее 
мерило политической сили или, правильнеє, бессилия украинофильства. 
Смешньї после зтого мисли Драгоманова; он пишет за границею так, 
как будто уже теперь малороссийский народ составляет нечто единое, 
нечто сознательное, нечто могучее. Зто донкихотство. Такими же бра- 
вадами мне кажутся и все виходки большой, заоблачной политики ки- 
евских украинофилов. Такая идея, как украинофильская, живуча, но 
она растет медленно.

26 марта 1883 г.

Вчера шел то снег, то дождь. Сегодня стоит на одном градусе теп
ла. Утро. Дождь моросит. Больше на осень, чем на весну похоже. Вес
на поздняя. В прошлом году о сию пору бьіло много уже засеяно. 
В прошлом году 28 марта бьіла Пасха, а в зтом начало 5 недели. По- 
недельник. В прошлом году в Буртянской зкономии до праздника било 
засеяно 125десят[ин] свекловицн.
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27 марта 1883 г.

Вчера официально обьявлено мне, что жалоба моя на капитальное 
нарушение закона при виборах оставлена без последствий по ее не- 
основательности.

Родственники Шульгина передают, что он возвращен будет из 
сснлки: ньіне он в Иркутской губ. Молодой Шульгин, родной племян- 
ник Виталия Шульгина, покойного редактора «Киевлянина», одного из 
основателей в Киеве партии бонапартистов, он основал ее совместно с 
своим другом Бунге. Молодой Шульгин составляет резкую противопо- 
ложность с покойньїм своим дядею. Он пошел по радикальной дороге: 
оставил отца, мать, продал имущество и пошел вслед кипучих идей ве- 
ка. С дядей он разошелся окончательно. Во время пребнвания в Па
риже он бнл арестован за протест против насилий полиции во время 
какой-то сходки и просидел более месяца в тюрьме. В отечестве он дер
жал себя резко с теми, кого он считал за негодяев. Один раз он встре- 
тился с Ренненкампфом, зтот первьій ему поклонился: Ренненкампф 
как бонапартист, приятель покойного Виталия Шульгина. Молодой 
Шульгин ответил ему на поклон словами: «Я с мазуриками незнаком». 
Ответ схожий с недавним ответом Хандрикова, с которьім хотел поздо
роваться Ренненкампф и протянул руку. Молодой Шульгин наследовал 
после отца 10 тьіс. или 15 тьіс. руб. Он оригинально зтим наследством 
распорядился: он отдал его малороссийскому кружку, и зтот передал 
деньги Драгоманову на печатание «Громади»— малороссийского сбор- 
ника. Шульгин, отрекаясь от наследства в пользу общего дела, руковод- 
ствовался следующими убеждениями: деньги, доставшиеся ему, пере
шли к его отцу от его деда. Дед его бмл интендантским чиновником, 
скопившим хороший по своєму времени капитал посредством взяток и 
казнокрадства. Не приходится ему брать в свою пользу деньги, нажи
тне предосудительннм способом. Для очищення греха праотцов они 
должньї бьіть употребленн на общеполезное дело. Мьісль хорошая, 
и назначение с идеальной точки недурное, но в действительности ока- 
завшееся совершенно непрактическим, малоплодннм, малополезннм. На 
печатание «Громади» убухано 10 тне. руб. «Громада» печаталась на 
малороссийском язнке в Женеве. Проникала она в Киев и в Южную 
Россию в самом небольшом количестве зкземпляров. Издавайся она 
даже в России, как нечто дозволенное, она все-таки бьіла бьі не пошла. 
Ннне огромнне ее склади лежат в Ж еневе— и, вероятно, скоро будут 
продани на пудьі. Если бьі правительство зто знало и если бн оно от- 
носилось хладнокровно к подобннм явленням, оно бьі не пороло горяч- 
ки: поистине оно трусит напрасно закордонних затей.

Убеждения Шульгина стали общеизвестнн. Его резкое поведение 
с бонапартистами способствовало их известности. Зто создало ему 
личних врагов и волчью репутацию. В 1878 г. молодой Шульгин пере- 
ехал на житье в Одессу. В 1879 г., когда Тотлебен очищал территорию 
Одессьі и Южной России от радикальних злементов и когда он заки- 
дьівал полицейские и инквизиторские мрежи в публику — зто широкое 
море,— Шульгин очутилея в зтих мрежах. За что? Адрес его бил 
найден у нескольких запутанних в практику радикализма. Он бнл 
сослан административннм порядком в Восточную Сибирь. Там опять, 
по таким же неосновательньш причинам, он бил привлечен к какому-
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то делу, просидел в тюрьме 5 месяцев — и бьіл вьіпущен как не-
ВИННЬІЙ.

Ннне он в ЗО лет разбитнй, расстроенннй организм. Ему поснлают 
ежемееячно на содержание. Вот судьба нашей молодежи.

Посетил И. С. Жданов из Житомира. Рассказал о случае тирании, 
совершившемся недавно в Житомире. Компания поляков веселилась в 
получастном, полуофициальном собрании во вторник на первой неделе 
поста, в день своих заговин: бнли музики и танцн. Зтот день упадал 
на 1 марта. Пошли доносьі, рознски. Нашли зто собрание оскорбитель- 
ньім для народного чувства. В зтот день два года назад убит бнл им
ператор Александр II. Я спрашивал: бнл ли умисел у устроителей 
зтого веселого собрания действительно оскорбить, нарочно, сознательно 
пренебречь симпатиями и антипатиями народа. Отвечали: никакого. 
И тем не менее главньїе устроители вечера подверглись разним го- 
нениям. Одних заставили отказаться от должностей, которне они за- 
нимали по вибору, или в частннх банках, других — вислали из города, 
иннх даже водворили в не столь отдаленннх местах. О сем припадке 
тирании давно ходили рассказн по Києву. Я им не доверял. Ннне 
рассказал о сем очевидец. Жданов смотрит на здешних поляков, как 
на притеснителей народа. И тем не менее он не мог не виразить омер- 
зения к подобннм внходкам тирании. Похоти поляков к господству над 
украинским народом — похотями, против которих ми должни бороться, 
а тирания тираниею, которой сочувствовать невозможно и не должньї. 
Если уже нашли неприличннм, дай заметить. Но зачем обижать, за- 
чем тиранствовать?

29 марта 1883 г.
Вчера я узнал, что Ренненкампф едет в Петербург: очевидно, для 

осуществления своих замнслов совместно с Бунге. Реакция, начавшаяся 
с 1 марта 1881 г., подняла очень високо наших киевских бонапартис- 
тов: с тех пор они приобрели в киевских кругах, и в у-те в частности, 
решительное преобладание. Пусть бн себе, если бн только они рабо- 
тали в свой карман, а то они стремятся сжать в бараний рог нас, сво
их противников. И в зтом они имеют большой успех.

В России позиция министра очень важна и влиятельна. Опираясь 
на Бунге, киевские бонапартисти стремятся все заполнить — и в зтом 
успевают. Большинство профессорской коллегии просто преклоняется 
и холопствует. Зто имеет решительно развращающее влияние на мо- 
ральное состояние не только нашей тесной профессорской коллегии, 
но и всего юношества, в особенности той его части, которая приготов- 
ляет себя к службе. Интересн науки отступают на второй и третий 
план. Столь счастливо совершенная карьера Бунге и К°, его поддерж- 
ка, оказнваемая своим киевским клевретам, окружает их приманкою 
и дает им временное значение. Зти господа всегда отличались необнк- 
новенною ловкостию зксплуатировать обстоятельства в свой карман. 
Они самим удачннм образом воспользовались последствиями 1-го мар
та, оно било для них сущим благодеянием. Прикиднваясь глубокими 
его врагами, они в душе сознают, что без него они би били в другом 
положений. Так, французские бонапартисти разделили ризи распятой 
Франции: и затем, чтоби постоянно пользоваться приобретенньїм по- 
ложением, они иногда сами внзнвали красние призраки, создавали 
волнения, чтобн видавать себя за необходимнх спасителей отечества. 
Так поступают и наши.

408



Ходят слухи о новьіх арестах. В нашем у-те арестованьї: лаборант 
Кисель и студент Петухин. Говорят, арестован какой-то офицер, по 
обвинению в содействии побегу политического обвиняемого Иванова, 
которого, однако ж, снова захватили: будто бьі нашли у арестованного 
офидера все доказательства принадлежности к радикальной партии. 
Передают, что Судейкин, петербургский архиищейка, глава политиче
ского сиска, получил те же полномочия в Южной России, которьіми 
пользовался убитий Стрельников. Харламов, значит, не удовлетворяет: 
слишком вял и не расторопен. И действительно, о нем не слихать и 
не чувать.

Начали, пишут, судить Богдановича — пресловутого Кобезева, Сте- 
фановича, главного устроителя Чигиринского дела, Будевича, морского 
офидера и других. Буцевич — тот самьій, о котором довольно писали 
летом прошлого года в заграничной прессе. Зто, судя по иностранньїм 
вестям, один из решительньїх членов радикальной ассодиации. Стефа- 
нович в 1879 г. вместе с Дейчем бежал из Киевской тюрьмьі. Долго 
жил за границей. По возвращению в Россию бьіл слапан. Говорят 
также об откритии значительной компании радикальних деятелей 
среди гвардии и об арестах ее: но зтому нельзя верить без поверки — 
нужно вислушать петербуржцев, да н среди них, вероятно, ходят много 
или вовсе недостоверних, и л и  преувеличенньїх слухов о разньїх замис
лах и арестах с другой сторони.

ЗО марта 1883 г.
Недавно в у-те заявлена била официальная подписка на состав- 

ление стипендии и премии в память известного историка Соловьева. 
Подписка открьіта повсеместно в России. В нашем у-те подписалось 
всего четьіре человека в сумме 10 руб.— Антонович, Иконников, Буда- 
нов и я. Такая скудость свидетельствует об умственном оголтении. Пер- 
востепенний историк нашего времени не находит оденки. Приходят мне 
на память обстоятельства попитки учредить стипендию в память 
Н. Д. Иванишева, одного из даровитьіх профессоров юрид [ического] 
ф-та, нашего учителя. Попитка оказалась тщетною. Зато учреждени 
били стипендии в честь живих дельцов из учених: Бунге и Зйсмана. 
Материя ценится вьіше духа. Ученость чистая ходу имеет мало.

1 апреля 1883 г.

Вчера мне передал Паульсон, проректор, что москвичи подали ца
рю прошение, в котором просят его отложить коронацию на нюнь или 
на всякий другой месяц, и чтоби он не короновался в має, а то всю 
жнзнь будет маяться. У народа существует поверне, что кто вступает 
в брак и повенчается в має, то всю жизнь будет маяться. Позтому в 
зтом месяце у народа браки не совершаются или, по крайней мере, 
редко. Коронация есть венчание на царство. Я зтому известию не при
даю серьезного значення. На него должно смотреть как на толки, ви- 
званние народним суеверием и предрассудками.
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2 апреля 1883 г.

Сегодня во время прогулки я встретил Шульженка, инспектора 
всех средних и низших учебннх заведений Києве [кого] учеб[ного] 
округа. Вместе шли и беседовали. Спрашивает, как мог попасть в рек
тори Ренненкампф? «Если би 10 л[ет] тому назад,— говорит он,— 
ему сказали, что зтот господин может занять пост ректора, я бн гово- 
рившего признал тогда безумним». Я заметил: «Бремена изменяютея; 
забити скандали с мостовими и весьма неблаговидние факти деятель
ности сего мужа в частном коммерческом банке, раскрнтн при суде 
над Сиони, укрившем около миллиона. Занятием поста ректора он обя- 
зан тому, что его приятель Бунге получил пост министра финансов. 
С зтим собнтием настроение умов по отношению к Ренненк[ампфу] 
тотчас изменилось. Многие стали заискивать его: авось, либо, и нам бу
дет полезен. Если би,— я сказал,— Вас вдруг назначили министром, 
ваши враги смирились и стали би у Вас заискивать, Ваши друзья повн- 
сились би на 50 % в глазах общества: сколько би произошло перемен». 
«Да,— сказал Шульженко,— тогда бьі и моя кухарка могла приобресть 
большее значение среди прислуги и при известинх зксплуататорских 
талантах могла извлекать из такого положення известнне вигоди».

Мне не раз приходила в голову следующая фантазия: как било би 
полезно производить опьітьі зкепериментальние, путем точних наблю- 
д є н и й , над честностию и стойкостию человека. Деньги, власть, сила, 
имеют на него громаднейшее влияние. Если бьі, например, иметь в рас- 
поряжении несколько миллионов руб [лей] денег и употребить их исклю- 
чительно на опити определения влияния денег на тот или другой субь- 
ект, на его поступки, можно било би получить поразительние резуль
тати. Производить зти опити не с дьявольскою делию пустого иску- 
шения, а с серьезною целию узнать степень полученной человеком от 
природи или путем воспитания склонности к низким и подльїм поступ
кам, из-за вигод, или иначе, степень склонности соразмерять свой об
раз поведения с вигодою, с достижением корнстннх целей. Чтобьі зтим 
наблюдениям вести точную запись, чтобн процесе и результати за- 
креплять письменним словом, виражать в цифрах. Люди додумались 
до изобретения метода, как определить ереднюю преступность у дан- 
ного народа, но еще даже не пришли к сознанию необходимости изу- 
чения, насколько данному народу в данннй период его жизни присуща 
склонность к подлости и низости, сколько процентов у него живет спо- 
собность бить подкупннм, торговать своєю совестию, менять и из-за 
вигод свой убеждения, преклоняться пред власть имущими и у них 
заискивать. И вот ми бичуєм преступление и преступников и восхваля- 
ем внешие слои общества, поведение всесветних политиканов. 
Если же би нам удалось разоблачить нутро того порядочного человека, 
которнй составляет интеллигенцию, мьі бн пришли к неутешительному 
результату: ми би получили даннне, поразительно изображающие 
сколько в приличной форме интеллигентного, современного человека 
скрнвается низости, подлости, мошенниковатости, хищничества и вся
ких пороков. Преступник есть грубий мазурик, плут, хищник, человек 
без совести и чести, без прикрас. Иной счастливий, почитаемьій и сла- 
вимьій, богатнй и знатний, сильний и властний интеллигентннй дея- 
тель есть ловкий и тонкий человек без совести и чести, мазурик, плут 
и хищник внешего полета с прикрасами: чтобн достигнуть того или 
другого положення, сколько раз ему на своем веку пришлось ломать 
свою совесть, лгать, криводушничать, обманьївать, притворяться, изги-
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баться, унижаться и нравственно подличать и мазурничать. А какими 
путями удается иному скопить колоссальное богатство? Путь зтот весь 
усеян подвигами хищничества, плутовства и самой наглой зксплуата- 
ции. Но все зто в столь приличной форме, в столь неуловимьіх для 
уголовного закона способах, в столь счастливьіх обстоятельствах, что в 
конце концов такой субьект является не преступником своего времени, 
а героем своего времени. Изучение человека зтим способом и с зтой 
сторони должно бьіть предпринято не в видах праздного человеконена- 
видения, а из побуждений глубокой любви к человечеству: цель — не 
унижение, а возвьішение человека. Если мьі изучим химический состав 
современного человека, то мьі можем прибавлением к нему иних злемен- 
тов, или, по крайней мере, увеличением размера добрьіх составньїх час- 
тей, возвисить самую природу человека. Зто вполне возможно. Хотя 
некоторьіе и думают, что современньїй человек также пьет кровь и ест 
плоть своего собрата, как пил кровь и ел мясо человеческое первобнт- 
ннй человек в собственном смьісле, но я думаю, что между современ- 
ннм людоедом в переносном смисле и людоедом в собственном смис
ле, каким является первобьітньїй человек, громадная разница в пользу 
современного людоеда/ И если человек изменился к лучшему посред- 
ством бессознательного развития, то тем более он в состоянии улуч- 
шиться путем сознательного видоизменения. Вольного лечат не тем, что 
закрьівают глаза на его болезнь и твердят ему, как он здоров, а рас- 
крнтием как припадков, так и причин его болезни.

4 апреля 1883 г.

На днях била баллотировка Зргардта на 2-е пятилетие, Зйхельма- 
на в ординарнне и Кулаковского в доценти. Все три принадлежат к 
партии наших гонителей и притеснителей. Всем я, однако ж, положил 
белнй шар. И чтоби дать заметать, что я положил им избирательньїе 
шари, я передал шари их сторонникам. Со сторони своих подвергся 
нареканию, которое било виражено мне устами Мищенка. Да, Мищен
ко с своей точки зрения имеет полное право нарекать: он дза раза под
вергся забаллотированию в зкстраординарнне со сторони зргардтов, 
зйхельманов и К°. Я же смотрю с общественной точки зрения и считал 
себя обязаньїм класть им избирательнне шари. Не хочу также злить 
зтих злих людей: моя собственная баллотировка приближается — она 
должна наступить чрез три года. Будет ли Зйхельман ординарним, и л и  
зкстраординарньїм, преподавание не процветет, ни упадет. Не так рас- 
суждают сами зргардтн и зйхельманн: они клали черньїе шари доценту 
Мищенку при виборах его в зкстраординарнне и зкстраординарному 
профессору Лучицкому в ординарнне. В особенности гнусен в зтом от
ношении Зйхельман. Он в нашем у-те новичок: следовательно, не дол
жен бн иметь ни убеждений, ни предубеждений. И, однако ж, он с 
первнх шагов своей деятельности поступил под команду Шеффера, Рен
ненкампфа и К° и баллотирует по их приказу. Когда он переходил в 
наш у-т из Ярославского лицея, Загоровский, прежний его товарищ по 
лицею, писал мне о нем как о добром малом. Зная степень способностей 
Зйхельмана, зная его за онемеченного чухонца, зная его мизерную ду- 
шонку, я отвечал Загоровскому, что пассивная доброта Зйхельмана 
ровно ничего не стоит и что по всем данньїм он поступит под команду 
киевских дельцов и будет действовать не по моральним побуждениям, 
не по совести, а по приказу своих господ: зто один из тех людей, кото- 
рьіе, при видимой мягкости, способнц на всякую мерзость, дерзость и
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злое дело, если только им прикажут зто совершить. Предсказание моє 
сбьівается и будет сбьіваться. Я забнл: у меня есть специальная при
чина, почему я считаю себя обязанньїм класть избирательньїй шар 
Зргардту, хотя он чертом против меня дьішит — он бьіл одним из пер- 
вьіх моих покровителей при поступлении моем преподавателем в Киев- 
ский у-т, я бьіл с ним так хорош и близок, что занял у него 50 руб., 
когда я женился. А что же преподавательские способности и научньїе 
заслуги Зргардта? О сем наша коллегия мало заботится, у нее личньїе 
и политические соображения на первом плане. С моей точки зрения, 
если Зргардт ЗО л[ет] преподавал, отчего он не может преподавать еще 
5 лет: «бачили очи, що купували, ежте, хоть повилазьте». Да и где 
взять нових преподавателей? Кафедри остаются не занятьіми в наших 
университетах по 10-15 л [ет]. Багалей занял в Харьковском у-те ка
федру русской истории, остававшуюся праздною 10 л[ет]. Матвеев, про
фессор акушерства, умер около двух лет тому назад — и кафедра оста
ется до сих пор не занятою: ищут и до сих пор не обрящут преемника 
пресловутому лабардану. Столько же, если не более, лет остается 
праздною одна из кафедр хирургии.

5 апреля 1883 г.

В газетах появилось известие о произнесенном приговоре над 
Сергеем Якубовичем, братом Степана: его приговорили к лишению 
всех прав и преимуществ и к сснлке на житье в Иркутскую губ. за рас- 
трату 200 000 руб. Растрату зту он совершил в звании директора Ви- 
ленского частного коммерческого банка. Сергей Якубович— один из 
пяти братьев, которне в 1857 г. наследовали своей матери в пяти при- 
личньїх частях имущества. Прожив свою часть, он в конце шестидеся- 
тьіх годов является в Чернигов агентом Петербургского земельного бан
ка. По зтой части ему повезло. Он переехал в Вильно и занял там мес
то директора банка. Там он зажил на широкую ногу. Огромная квар
тира, зкипажи, богатне наряди для женьї (жена его из гувернанток, 
племянница Фесслер, вдовьі известного профессора), у дочерей — бонни 
и гувернантки, бали, на которнх бнвала вся чиновная сволочь,— тре- 
бовали больших сумм. Брат его Степан передавал мне еще прежде, что 
он проживал не менее 20 000 руб. в год. В результате — растрата чужих 
денег, употребляемнх на прожиток, на роскошь и мотовство, скамья 
подсудньїх и сснлка в Сибирь. Вот карьера русского дворянина. Яку- 
бовичи происходят от старой малороссийской фамилии в XVII стол[е- 
тии]. Их предок бнл полковником. Известний декабрист Якубович — 
их дядя. Сергея я знавал в 1859 и 1860 г. в Петербурге. Он тогда толь
ко что оставил службу в артиллерии и женился. Жил он где-то далеко, 
близ Николаевского вокзала. Я иногда бнвал у них, заходил обедать. 
Он меня тогда как бьі покровительствовал. Помню, он предложил мне 
сочинения Поля «История и литература государственньїх наук». Тогда 
он идеальничал: вндавал себя за изучающего историю, коей он буд
то би хотел посвятить себя специально. Истории он не написал, но нн
не сам попал в историю.

16 апр [еля] 1883 г.

Канун Пасхи. С воскресенья по четверг пропутешествовал. Бнл в 
Городище и Городищенском заводе, после большого промежутка. Вру
чил 9000 руб. Беседовал с главноуправляющим Воронцовского имения
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Свиньиним о железной дороге. Результатов никаких. Зто управление 
враждебно настроєно к администрации, как и всегда. Беседа с Пята- 
ковим, директором Городищенского завода. Больше и больше убеж- 
даюсь, что зто человек полунормальннй. Доверил я много,— ньіне 
разочарование. С голоса брата. Он плохой знаток людей. Да и сам я 
сначала бьіваю доверчив, а там следует разочарование. Весна крайнє 
запоздала: дожди, холода задерживали земледельческие работьі и по- 
севьі. Едва теперь только начинаются.

Богданович-Кобезев, Буцевич, Клименко, Теллалов, Златопольский 
и Грачевский приговореньї к повешению. Стефанович, мастер Чигирин- 
ского дела, к пожизненной каторге. Зто последние дельцьі замислов 
на жизнь покойного Александра II в 1879 и 1881 г. Грачевский, третий, 
техник — два другие, Кибальчич и Исаев, прежде казненьї из компании, 
делавшей разрьівньїе снаряди; одним из них убит покойньїй император. 
Богданович-Кобезев — мастер подкопа в Малой Садовой. Мнимая его 
жена Якимова давно осуждена. Публика задает вопросьі: будут ли каз
неньї осужденньїе, или последует помилование в смьісле заменьї нака- 
зания.

19 дек[абря] 1883 г. Кобезев, Буцевич, Клименко, Теллалов, Зла
топольский и Грачевский помилованьї — на вечную каторгу9.

В Городище встретил у Свиньина, артиллериста, приехавшего из 
Варшави. Рассказнвал о нанесении студентом Варшавского у-та Жу- 
ковичем пощечинн попечителю округа Апухтину. Зтот дал ему сдачу. 
Тот тем же ответил. Произошло волнение между студентами. Жандар- 
мерия и полиция действуют. Войска наготове. Артиллерист Воронов — 
достоверний свидетель, как бивший в Варшаве во время происшествия. 
Когда я возвратился в Киев, то здесь собитие зто било уже известно. 
Прибавляют: студента Жуковича посадили в сумасшедший дом. Отсю
да — сборища его товарищей.

Вчера я отнес 150 руб. Ф. Лебединцеву для отсилки в виде гоно- 
рара Радиону Житецкому за статью, кот[орая] печатается в «Киев
ской старине»10. Лебединцев, как-то встретившись со мной, просил 
найти благотворителя, которий би дал деньги для Р. Житецкого, со- 
сланного административним порядком сначала в Вятку, переведенного 
потом в Царев, а нине долженствующего переехать в Астрахань. Жи
тецкий, написавший очень дельную статью об зтнографических злемен- 
тах малороссийского народа для «Киевской старини», рассчитнвал по
лучить гонорар, крайнє необходимнй ему для переезда в Астрахань. 
Лебединцев говорит, что ему невмоготу уплатить гонорар: средства ре
дакции крайнє скудни. Чтоби поддержать Житецкого, которому и без 
того ежемесячно висилаются деньги, и чтоби показать своє сочувствие 
«Киев [ской] старине», решено вручить 150 руб. Лебединцеву для сей 
цели в виде займа, впрочем такого, которий он не возвратит, если под
писка на журнал будет скудна. Другой способ признан бил неудоб- 
ним: чтоби не давать Лебединцеву ложних надежд доить братию.

Писали из Петербурга Лебединцеву, что недавно Феоктистов, нине 
главннй начальник по делам печати, требовал вишедшие книги «Киев
ской старини», пересматривал и перечитивал. Зто неспроста. Признак 
течения и хода какой-либо интриги. Из Петербурга пишут: главное 
управление цензури не дозволило напечатать на обложке издаваемнх
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сочинений Шевченка об'ьявления о малороссийских книгах, продающих- 
ся в магазине Ильницкого. Сказали: не в интересах правигельства со- 
действовать распространению малороссийских книг. Оттуда же пишут: 
недавно посетил типографию, где печатается Шевченко, Любимов, пре- 
словутнй реакционер катковского и толстовского толка, бьівший про
фессор Московского у-та, а ньіне член совета министра просвещения. 
Узнавши там, что печатается Шевченко в 6 000 зкз., он сказал: «Необ
ходимо похлопотать, чтобьі запретили издание». Добровольньїй шпион, 
жандарм и полициант, чего доброго, может повредить. Его близкие 
связи и отношение с Катковьім известньї. Катков может подстрекнуть 
своего послушника Толстого сотворить какую-либо мерзость.

19 апреля 1883 г.

С 17 по сей день в суете. Посещения— я сам должен посещать 
других. В два дня пришлось побьівать в 25 домах. Погода скверная: 
пасмурно, иногда дождь моросит; холодновато — вьіше 10° тепла не 
бьіло. Растительность развивается медленно.

Оказьівается, Победоносцев навел мьісли Феоктистова на «Киев- 
скую старину» как [на] украинофильский журнал. Значит, пойдут по 
дороге подозрений. Лебединцев, прежний деятель обращения униатов, 
силою обстоятельств, стал на дорогу сочувствия народним интересам 
и преданиям. В Петербурге цензура не разрешила к печати три бро- 
шюрьі, написаннне по-малороссийски: про садовину, про огородину и 
про чуму на рогатий скот. Виразили неодобрение тому, что в послед
нее время стали много писать по-малороссийски. Сам Толстой не раз- 
решил играть в Петербурге «Наталку Полтавку».

29 апр [еля] 1883 г .

С 20 по 27-е проездил: обозревал администрационнне учреждения. 
Посетил: Русскую Поляну, Рокити, Бурти, Христофоровку и Городи
ще. В Христофоровке зконом, оказьівается, просто плут. Виделся с 
братом Федором. На возвратном пути ехал с Боке, директором ворон- 
цовского Мариинского завода, беседовал о необходимости провести 
железную дорогу к Городищенскому заводу. Воронцовьі и воронцовское 
управление несогласни и противодействуют. Боке туда же. Убеждал я 
его и доказьівал полезность для имения зтой дороги.

Возвратившись, застал дома благополучно. Но к вечеру Саше ста
ло дурно: обнаружился сильнейший припадок лихорадки. Болезнь про- 
должается.

Вечером в четверг бил у Лебединцева: отвез ему 40 руб.— двух 
подписчиков на «Киевскую старину» — одного из подписчиков приобрел 
на железной дороге. Встретил Якубенка и убедил его подписаться. А он 
склонил меня к подписке на галицийское «Дело». У Лебединцева застал 
Н. И. Костомарова; он в Киеве проездом: едет в имение своей женьї. 
Стар он очень стал. Вчера вечером бил у Житецкого: болен и серьез- 
но, страдает зкземою, которая расстроила весь его организм. Собирает- 
ся ехать в Вену. Беседовали об украинофильстве. Сообщил он некото- 
рне факти из господства Драгоманова в громаде: влияние его било 
всепобеждающее. Возражения били ничтожнн и бессильнн. Он дал 
украинофильству радикальное направление, которое нине сменилось 
умеренннм.
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От Житецкого вншедши, я зашел к Рудченку: просил на чашку 
чаю, а угостил чтением своей малороссийской повести «За водою» ІОа. 
Повесть недурна и очень, но чтение длилось 3 1/2 часа сряду и всех 
утомило. Разошлись в 1/2 3. В другой раз и калачом не заманишь. 
Рудченко занимает не последнее место в ряду малороссийских писа
телей. Брат его тоже писатель — пишет под псевдонимом Мирний. Оба 
брата некоторьіе повести писали сообща. Собираются издать собрание 
своих малороссийских сочинений.

1 мая 1883 г.
Обнародован церемониал коронации: близится. Все готово и при- 

готовляется. Общее убеждение, что коронация состоится 15-го. При- 
говореннне к повешению пока не повешенн. Вероятно, окажут снисхо- 
ждение по случаю коронации. Коронация, впрочем, больших милостей 
не принесет. Окажут некоторое снисхождение преступникам, виновннм 
в общих преступлениях. Политические останутся на прежнем положе
ний. На днях, говорят, последовало распоряжение о ссьілке администра
тивньїм порядком многих, которнх захватил Стрельников. По всем ви- 
димостям до коронации и пред коронацией пока церемонятся: а после 
пойдут дальше по пути реакции. Рассмотрение и утверждение универ- 
ситетского устава и пошлинн на заграничнне паспорта отложеньї толь- 
до для того, чтобьі не раздражать умн перед коронациею. Значит, пос
ле коронации стесняться не будут. Я жду ожесточения реакции: будут 
более и более затягивать в мертвую петлю.

Галаган, заседающий в Государственном совете, приезжал на Пас- 
ху в Киев. Он сообщил Ничипоренку, директору коллегии, проект уни- 
вер [ситетского] устава на один-два дня. Ничипоренко пригласил меня, 
Антоновича, Хржонщевского и других для того, чтобн сообща позна- 
комиться с зтим произведением. Университетское нннешнее устройство 
будет перевернуто вверх дном. Решительное усиление власти попечите
ля и министра. Преподавание будет поставлено под контроль министер- 
ства. Смесь французского с нижегородским. Есть, впрочем, и хорошие 
нововведення. К ним принадлежат: уничтожение баллотировок на пя- 
тилетие и увеличение пансиона: за 25 лет — 2400 руб., за ЗО л[ет] — 
3000 руб. После ЗО лет — переход на пансион во всяком случае. В конце 
концов устав будет одно, а жизнь — другое.

По случаю болезни Саши назначенное у нас на субботу ЗО апр[е- 
ля] собрание громади отложено. Вишла «Рада» — малороссийский 
сборник, изданннй Старицкимп. Книга достойная похвали. Вншел 
«Кобзар» и получен в Киеве: печатался в Петербурге. Напечатано 
6100 зкз.: 4500 зкз. по 1 руб. 25 коп., 1500 зкз. по 3 руб. и 100 зкз. по 
10 руб.— роскошное издание. Все издание купил Ильницкий. Малорос
сийская литература растет, ширится. Появляются новьіе деятели. Обра- 
зовалось малорусское драматическое общество: работа кипит.

В субботу бнл у меня Михальчук, Старицкий и Льісенко: пришли 
в убеждении найти собрание. Беседа об украинофильской программе. 
Я доказнвал необходимость оставить радикализм и обратиться к созда- 
нию национальной партии. Драгоманов стоял на том, что украинофиль- 
ство должно бнть радикально. Я утверждаю, что украинофильство 
должно бнть прежде всего и паче всего национальною идеею. Следует 
работать над тем, чтоби образовать украинофилов, т. е. националис-
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тов. Следует создать дух украинского прозелитизма. Следует стремить- 
ся к тому, чтобьі украинская идея проникала все существо украинофи- 
ла, чтобьі каждьій украииофил бьіл радикал, что касается воодушевле- 
иия и разработки украинофильской, или национальной идеи. Затем 
украииофил может бнть и попом, и землевладельцем, и купцом, и су- 
дьею, и чиновником, и полицейским, и публицистом, и социалистом, 
и радикалом, и консерватором, и либералом, и легитимистом, и буржуа.

З мая 1883 г.

На Святой окончен малороссийский словарь: последний словарь, 
т. е. собрание составителей бнло у Косач, сестрьі Драгоманова. Сло
варь — гуртовая работа. Она начата семь лет тому назад. Каждую не- 
делю два раза, по средам и субботам, собирались у кого-нибудь по оче- 
реди словарники, люди, знающие язнк и интересующиеся делом. Собра- 
ния зти бнли неизменно регулярнн. В последние два года они соби
рались и у нас. Благодаря зтой регулярности и настойчивости, работа 
зта внполнена в течение семи лет, работа громадная. Весь словарь бнл 
пройден три раза. Давно собраннне материалн разннми лицами в оди
ночку бьіли пересмотренн и поверенн гуртом в упомянутьіх заседаниях. 
Одушевителем работн бнл несомненно Антонович. К зтой работе я 
прежде относился скептически: я доказнвал, что она требует единства 
голови и работн одного специалиста. Правда, работа какого-нибудь 
мастера своего дела, глубокого знатока, настойчивого и трудолюбивого, 
могла бн вийти более совершенною. Но нельзя же не признать важ
носте и зтой гуртовой работн: скептицизм и недоверие к ней побежде- 
нн ее вьіполнением.

Антонович предложил новую работу: историко-географический сло
варь всей территории, занимаемой малороссийским народом. Он спра
ведливо рассуждает: новая работа будет служить продолжением груп- 
пировки людей. Словарь постоянно поддерживал связь: никакие об
стоятельства, никакая погода не могли остановить собрания, технически 
назнвавшегося словарем. Если иной бнл болен, если другой бнл занят, 
если третьему мешали семейнне обстоятельства, если четвертий отсут- 
ствовал из города, то все же приходил на собрание кто мог. Иногда 

собрание состояло из 10— 15, в другой раз — из четнрех-пяти, а все-та
ки составлялось. Так внполнен бнл словарь. Окончательную работу по 
словарю взял на себя Науменко, отличннй знаток малороссийского язи
ка и даровитнй преподаватель русской словесности.

В университете или, лучше сказать, между членами совета идет 
борьба, ряд враждебних действий, поддеваний и т. п. Началом послу
жила та пасквиля, которую внес в совет Шеффер и которую Реннен
кампф, как ректор, прочитал. Зта пасквиль состояла в рассказе о том, 
что есть один профессор, которнй два дня продержал на чердаке за
пертим рабочего, что профессор зтот страдает бешенством и подлежит 
освидетельствованию зкспертов. Зта бумага носила название отдель- 
ного мнения, поданного Шеффером против мнения Хандрикова, дока- 
знвавшего необходимость освидетельствования Митюкова, которнй око
ло двух лет, состоя профессором, не читает лекций по болезни. Шеф
фер, написавший в совет безнменньїй пасквиль, предварительно рас- 
сказивал в лектории, что зтот профессор никто другой как Хандр [иков]. 
Ренненкампф, столкнувшись с Шеффером, прикинулся, что он паскви- 
ли-мнения его не читал, но допустил его к докладу в совете. Чтобьі 
разоблачить зту подтасовку, семь-восемь человек подали отдельнне
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мнения с указанием на то, что ректор не может докладьівать бумаг, 
которих он не читал, что он обязан неприличньїе и оскорбительньїе для 
чести ближних бумаги устранять от доклада. Ренненкампф зтого мне
ния не принял. Тогда подписавшие подали его попечителю, прося его 
дать надлежащий ход. В то же время Хандриков подал жалобу попе
чителю, прося его возбудить против Шеффера преследование за клеве- 
ту и оскорбление. По поводу неверно изложенного протокола все же 
по делу Митюкова пять-шесть членов совета с Хандриковьім и Минхом 
во главе подали особое мнение, засвидетельствовав его предварительно 
у нотариуса. Зто последнее они сделали для того, чтобьі предупредить 
скрьітие бумаги, и виразить глубокое недоверие к личности Реннен
кампфа. Когда внесено било в совет мнение, Ренненкампф пригрозил 
авторам его ответственностию за засвидетельствование у нотариуса. 
Он подвел зто действие под оглашение деловьіх бумаг. Мнение, подан- 
ное зто. не бьіло принято советом.

Итак, партия идет на партию, товарищ идет на товарища, интрига 
ведется против интриги, каждьій старается залить сало за шкуру ближ- 
него. Ренненкампф, зта волчья натура в лисьей шкуре, напоминает 
ньіне волка на псарне. Вечно занимаясь интригой, ябедой и инсинуация- 
ми, он, наконед, попался в западню. Говорят, что заболел, когда узнал 
о том, что несколько его товарищей засвидетельствовали у нотариуса 
бумагу, которую намереньї бнли подать и подали в совет. В совете он 
внразился, что он желает жить со всеми в мире. Встретивши Антоно
вича, он обратился к нему, одному из протестантов, со словами миро- 
любия и соглашения. А давно ли зтот человек занимался хищньїми ин- 
тригами. Давно ли он подавал отдельное мнение о том, что не следует 
ходатайствовать о дозволений Антоновичу делать раскопки, потому что 
раскопки поведут к народним волнениям. Давно ли он вел интригу в 
факультете и совете против меня, как председателя Юридического об
щества. Давно ли он замешал совет у-та в дело Пихна с Кониским, 
лицом совершенно посторонним у-ту. Теперь бн он желал жить в мире 
со всеми, попавшись сам в западню. Если бьі в нем била хоть искра 
совести, он теперь би должен почувствовать, как гнусно, как подло ин- 
триговать, зверствовать и подводить подвохи. Но он неисправим.

Зашла речь сегодня обо всем зтом с Мищенком. Я и говорю ему: 
«А знаете ли? Все зти деяния наших товарищей, как Ренненкампф с 
К°, как и его противников, представляются мне пошлнми, низкими и 
мизерннми. Все зти распри и спорн напоминают мне распри моих де- 
тей. Они указивают на состояние варварства и низкой степени разви- 
тия. Зтим ли должньї заниматься люди, посвятившие себя науке? Сколь
ко идет на зту мизерию мозговой деятельности!» Скоро набежала на 
меня другая волна мислей, других размншлений. Что бнло бьі, если бьі 
не бнло зтой тяганини, зтих контрмин, контринтриг, заливаний за шку
ру сала тому, что привик делать другим пакости? А било би то, что 
Ренненкампф и К° воцарились би окончательно,— заполнили бьі всех 
и вся и делали бьі свой мерзости направо и налево. Угол падения равен 
углу отражения. Меч употребляющие от меча и погибнут. Мерзости, 
подлости, интриги, подвохи и инсинуации бонапартистов, то есть Рен
ненкампфа и К°, визьівают неизбежно противодействие в виде действий 
Хандрикова, Михна, Антоновича, Хржонщевского, Лучицкого и других. 
Я не сторонник деяний зтих последних: но я не отрицаю необходимос
ти и даже полезности их. Говорят, Шеффер, которнй держал себя всег
да в совете как бешенная собака, теперь хранит молчание. Наука не 
по лесу ходит. Одно, впрочем, нужно сказать, что оппозиционистьі дей-
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ствуют открьіто и люди вообще честньїе, не способньїе на подлости. 
Если они и занимаются ннне каверзами, то только вследствие крайней 
необходимости. Можно бнть глубоким противником насилий и употреб- 
лять их для отпора насилий и нападений против нас.

Протестанти теперь почти еженедельно собираются у кого-нибудь 
для совещаний. Советником у них по юридической части служит адво
кат Плевако. Тоже не совсем красиво. Я рад, что я держусь в стороне. 
Я отстраняюсь, да и ко мне не обращаются. Обратись ко мне, я би 
не видержал и явился бн их советником. Сначала самолюбне моє 
било задето: как, мов, они обращаются к Плевако, а не ко мне. А ньіне 
я глубоко доволен, что я обойден ими. Положение наблюдателя самое 
почтенное. Я ведь теперь не хожу в совет, чтобьі избежать вмешатель- 
ства в распри. Здоровье мне не дозволяет и настроение отвращает.

5 мая 1883 г.
Вчера било у нас собрание громадн. Беседа шла о частннх вопро- 

сах. Поднят бьіл вопрос о необходимости оказать Драгоманову под
держку денежную для продолжения печатания «Исторических песен 
малорусского народа». Я стоял на том, чтобн денег не давать на за- 
граничнне издания даже такого невинного характера, как историче- 
ские песни. Женевские издания, даже невинного содержания, для нас 
недоступнн. Следовательно, не подобает нам тратиться на издания 
таких сочинений, которие не имеют и не могут иметь распространения 
в России. Ми сами имеем много дела, у нас на очереди стоит издание 
малороссийского хронографа, и хроника XVII ст., и малороссийского 
Евангелия XVI стол[етия]. Большинство готово било решить о необ
ходимости оказать помощь на упомянутое издание Драгоманову. Но в 
конце концов голоса разделились поровну и вопрос остался неразре- 
шенньїм, затянулся. Решили значительннм большинством послать 
100 руб. на стипендию и памятник Вл. Барвинскому. Кроме того, со- 
брали по подписке 15 руб. Поручено Борисову отослать 115 рублей в 
редакцию «Діло».

10 мая 1883 г.

Партия бонапартистов действует. В Киеве образовался комитет 
грамотности и возник кружок, или общество, для учреждения народ
них чтений. Во главе первого стоят бонапартисти, Ренненкампф и К° 
с Андрияшевьім в придачу, во главе второго стоит Хржонщевский, про- 
фессор, принадлежащий к либеральной профессорской партии, как ото
звался жандармский полковник Новицкий. На стороне бонапартистов 
стоит губернатор Гудим-Левкович, удобное орудне бонапартистской и 
польской партии. Вот они и подстрекают зтого администратора подво- 
дить подвохн под общество учреждения народних чтений, главним 
образом потому, что во главе его стоит Хржонщевский. Гудим-Левко
вич внставил Хржонщевского неблагонадежньїм и неблагонамеренннм 
пред Дрентельном, генерал-губернатором. Зтот, имея честннх советни- 
ков и докладчиков, не внял его доносам. Тем не менее чтения для на
рода, учреждаемне обществом, всеми средствами тормозятся, тогда как 
учреждаемия комитетом грамотности покровительствуются.
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11 мая 1883 г.

Реакция в правительстве — тем паче реакция в обществе, везде, во 
всех сферах, во всех местах. Кременчугский земец Булюбаш бьіл по 
суду признан в 1880 г. зльїм, ложньїм доносчиком по политическим ма- 
териям. Имя его в зтом отношении получило всероссийскую извест- 
ность. Если в какой местности обнаруживался ложньїй доносчик, обьік- 
новенно вьіражались так: «И у нас появился свой Булюбаш». Булюбаш 
после того в своем земстве не бьіл вьібран и пользовался полньїм пре- 
зрением. Ннне обстоятельства изменились: при недавних виборах в 
кременчугском земском собрании Булюбаш вьібран в гласньїе огромннм 
большинством. Говорят, что он будет вьібран и председателем земской 
управи.

Приходит мне на память более поразительннй пример превраще- 
ний: после падения графа Толстого, в 1880 г., он, бивший министр на
родного просвещения, забаллотирован бнл в одном уездном мизерном 
земстве Рязанской губернии. Ннне же рязанское земство рвет и мечет 
против всего, что напоминает прогресе. Писали в газетах, что губерн- 
ские гласнне в Рязани изорвали статистические труди, предпринятьіе 
с целию уравнения повинностей, потребовали строгого отчета за дея- 
тельность, направленную в зту сторону, и закрнтия статистического от- 
дела.

12 мая 1883 г.
Предстоит замещение двух кафедр в нашем медицинском факуль

тете: хирургии и акушерства. На первую кафедру явились конкурен
тами: Борнгаупт, Кузьмин и Яценко, последний из киевских. Первин — 
немец, плохо говорящий по-русски. Второй— москвич, вполнс русский 
человек. Самим блестящим образом и на теоретической, и на практи- 
ческой лекции показал себя Кузьмин. Борнгаупт оказался крайнє сла
бим на практической лекции: зто общее убеждение. Яценко всегда 
считался слабим: так он и ннне себя показал. Между тем, баллотиров- 
ка в факультете дала следующие результати: Борнгаупт получил 9 из- 
б [ирательньїх], Кузьмин — 7 и Яценко — 6.

На кафедру акушерства явились кандидатами: Толочинов, лет 12 
состоящий доцентом по зтой кафедре в нашем у-те, Рейн, молодой пе- 
тербургский акушер, приват-доцент Медико-хирургической академии, 
и Сутугин, гофмедик, тоже считающийся приват-доцентом. Лекций они 
не читали и не бьіло конкурса. Несмотря на значительную известность 
Толочинова, на его заслуги в нашем у-те, факультетская баллотировка 
дала следующие результати: Толочинов получил 6 изб[ирательньїх], 
Рейн — 11, Сутугин — 7.

Всякий конкурент, носящий немецкую фамилию, может смело рас- 
считнвать в нашем у-те получить перевес пред русским: одно ззание 
немца прибавляет ему несколько шаров, увеличивает его шанси на 
успех. Принадлежность к немецкой национальности считается сама по 
себе качеством и талантом, стоящим многих других. За немца балло- 
тируют не только чистьіе немцьі, но и русские, перевертни малороссн 
и люди сомнительного происхождения, вроде Баранецкого и иних. Рус
ские не проникнути чувством национального достоинства: их немцьі за 
нос водят, как и водили. Кроме того, они ненавидят малороссов из 
партии украинофилов,— а зти стоят всегда в противоположном лагере. 
И вот возможнн такие явлення, как немец Борнгаупт, плохо говоря-
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щий по-русски и показавший себя слабим при делании операции, по
лучает верх над чисто русским ученим, показавшим себя на висоте 
призвання. Чрез дней десять совершится баллотировка в совете: там 
повторится то же самое. Будут вибрани Борнгаупт и Рейн, а не Кузь- 
мин и Толочинов. Говорят, что Яденко и Сутугин от дальнейшей бал- 
лотировки отказались. Толочинов очень хорошо известен как знающий 
профессор и опьітньїй практик. Рейн же здесь никому не известен. И тем 
не менее шанси на успех Рейна вполне обеспечени.

12 дек[абря] 1883 г.

Борнгаупт и Рейн давно вьібраньї в совете, давно утверждени и с 
начала учебного года, 1883/84 г., исполняют обязанности профессоров І2.

16 мая 1883 г.
Вчера совершилась коронадия. Все благополучно. Напрасно боя

лись. Хорошо, что совершилась. Все успокоятся. Народ не станет взва- 
ливать вини на интеллигенцию за безуспешность стремлений совер- 
шить коронацию. С другой сторони, перестанет ждать осуществления 
несбиточньїх надежд. М и л о с т и : раздача чинов и орденов; прощенне 
штрафов и взьісканий с чиновников; облегчение наказаний для общих 
преступников, упоминаются и политические. Административно-сослан- 
ние обойдени. Ждем подробностей: большего нет и бьіть не может.

Вчера на Софийской площади пришлось сльїшать следующий раз- 
говор между двумя пожильїми особами из интеллигенции.

— Наконец, дождались. Где же осуществление ваших надежд?
— Обождем и еще.
— Нет, мильїй друг, ждать нечего. Говорил я сто раз и нине по

вторяю: пока не потребуєм, не дадут ничего.
Конечно, зто конститудионистьі. Долго им придется ждать — од

ному пока дадут, другому — пока потребуют. И то и другое равно да
леко.

Заправляет партия, представителем которой служат «Московские 
ведомости» и «Русский вестник». В зтих органах проповедьівается та
кой образ мьіслей и действий: интеллигенция изолгалась. Она хочет 
развратить народ. Народ — наша опора: до него не следует допускать 
интеллигенции, дарованием конституции. Крепкая власть самодержавия, 
опирающаяся на темний народ, и осуществляемая посредством бюро- 
кратии — вот спасенне России. Руководствуясь зтою программою, пра
вительство Александра III пойдет дальше по пути реакции: коронация 
развяжет руки. Когда же настанет пора конституции, то народ будет 
первоначально все же отдан во власть землевладельцев и капиталистов. 
Иначе говоря: нине над народом господствуют при помощи тех же зем
левладельцев и капиталистов, которьіми в свою очередь управляет все- 
могущая, самодержавная бюрократия. В будущем народ будет отдан в 
руки землевладельцев и капиталистов, которьіе подчинят своєму гос- 
подству и самодержавную бюрократию, ограничив и самого самодер- 
жавца. И зто будет совершено тою же партиею «Московских ведо- 
мостей» и «Русского вестника». Благо народное в обоих случаях ни- 
причем: народ только наковальня, на которой вьїковьіваются и будут 
вьїковьіваться политические комбинации. В ньінешнем положений пора- 
бощен народ и забиваются его интересьі; подчинена интеллигенция, 
землевладельческая и капиталистическая бюрократия. В будущем партия
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землевладельцев и капиталистов соединится с бюрократиею, заключит 
с нею союз посредством конституции и будет долго держать в прож
нем порабощении народ. Но конституция даст некоторьіе блага всем, 
в том числе право складьіваться в открьітьіе партии. Тогда-то образу- 
ется партия, которая поставит своєю задачею защиту интересов народа.

Чрез два дня откроется общее собрание кредиторов торгового дома. 
Зто, так сказать, судное время для администрации. Истекший год 
неблагоприятньїй и довольно несчастньїй: прибьіль на 73 000 меньше 
предьідущего года. Что скажут верители-кредиторьі? Много дум роется 
в голове. В прошлом годе при большой удаче я бьіл неспокоен пред со- 
бранием. В зтом году, несмотря на меньшую удачу, я равнодушнее. 
Что будет, то будет, а чему бьіть, тому не миновать. Много интересов 
связано с моим положением как председателя администрации. Весьма 
заинтересован в благополучном исходе.

Здоровье моє не особенно хорошо: многие припадки возобновились. 
Очевидно, я органически поврежден: едва ли здоровье моє возвратится 
в первобнтное состояние. Весь организм мой ослабєл: чувствую упадок 
в интеллектуальной деятельности. Млеют ноги, руки, чувствую жжение 
в спине и в затьілке. Делать нечего: приходится подчиняться и бьіть 
готовим на все. Так я и отношусь. Чувствами ничего не возьмешь и 
ничего не переделаешь. Приходится покоряться Року.

27 мая 1883 [г.]

Общее собрание кредиторов прошло благополучно: в собрании моє 
влияние не ослабело. Некоторне тайньїе порьівьі против меня бьіли, но 
они, не имея почвн, не проявились активно. Браздьі правлення оста
вались и остались в моих руках. При неблагоприятньїх результатах 
прошедшего года мьі в состоянии бьіли вьідать только 1 %. Хорошо и 
то. Новьій миллионньїй долг почти окончательно вьшлачен, осталось 
10 тьіс. руб. С 1878 г. проценти не платились. Следовательно, зто воз- 
обновление уплатьі процентов по истечении пяти лет. О, если бьі зто 
послужило добрьім началом будущей непрерьівной уплатьі процентов. 
Некоторне из крупних кредиторов предлагалн мне сократить число 
членов администрации с тем, чтобн Борсуков и Олтаржевский переста
ли бнть таковнми. Речь шла и о Качале. Но я на зто не согласился, 
ссилаясь на то, что администрация в таком составе вибрана на 3 года. 
Я не отвергал, что Борсуков и Олтаржевский мало приносят пользьі де
лу своим членством, ограничиваясь присутствием в заседаниях админи
страции, каковнх в год бьівает не больше 20-ти. О Качале же я сказал, 
что он для администрации необходим. Я лично в собрании имел трати 
на 220000 руб.— все зто большей частию по доверенности. Таким обра
зом, я по тратам и по голосам бил самий сильний член собрания. Те- 
кущий год загрунтован у нас достаточно: посеяно и свекловнци, и пше- 
ницн больше против прежних лет. Но что он даст кредиторам в дейст- 
вительности,— зто пока покрито мраком неизвестности.

Всходьі пока хороши. Но уже свирепствовали жучек и червь под- 
земная. В Кошмаках жучек истребил 25 дес. свекловици, должньї били 
пересевать. В Буртах жучек работал сильно: 23 мая там занято било 
1200 чел [овек] его собиранием. Телеграфировали потом, что опасность 
миновала. Предстоит период гусеници — зтого страшного бича, кото
рнй иногда пожирает в одну ночь цельїе плантации в 500 дес. В прош
лом годе гусеница пожрала 215 дес. в Русской Поляне, отсюда плохой
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бьіл там урожай. Вчера получена била из Русской Поляньї телеграм- 
ма, в которой извещают, что появились мотнльки, прародители гусе- 
нидьі. Помню, они появились третьего года, но от гусениц Бог миловал, 
появились они в прошеднем году,— и чрез 9 дней, как и предполагали, 
вивелась гусеница, которая стала пожирать свекловицу. Что внйдет 
в зтом году,— посмотрим: чрез девять дней будет ясно. Но опасность от 
гусеницьі будет длиться еще два месяца: в прошлом году она появилась 
во второй половине июля.

28 мая 1883 г.

Как предполагалось, так и сказалось: административно-сосланнне 
и политические осужденньїе не получили никаких облегчений. Дозво
лено только ходатайствовать об облегчении. Но зто и прежде не бьіло 
запрещено. Печати дан шиш. Зато с поляками ждут примирення. Граф 
Толстой вступил в соглашение с папой: русские интересн проданьї по
лякам и католическому духовенству. После 1 марта Лорис-Меликов 
сменен бьіл Игиатьевьім. Против Игнатьева кричали, над ним насме- 
хались. А он неизмеримо внше стоял и стоит Толстого. Игнатьев 
дорожил и дорожит именем русского. Он все же стоял за интересн бед- 
ньіх классов. Скажут, что то и другое принадлежало ему в микроско- 
пической доле. Верно. Но мн не можем отрицать, что он бнл вооду- 
шевляем зтими идеями. В Толстом мн получили чистой крови бюро
крата. Он сделал и будет делать уступки: полякам, жидам, немцам. 
Одна русская интеллигенция останется в загоне. Итак, после 1 марта 
от Лорис-Меликова чрез Игнатьева дошли до Толстого. Дальше идти 
некуда. Русская жизнь уперлась в стену и обречена на застой. До ко- 
ронации еще стеснялись. Все-таки чего-то боялись. Чтобн не раздра- 
жать, отложено бьіло рассмотрение устава на осень. По той же причине 
не утвержден закон об обложении паспортов. Замолкли также и проек
ти об отдаче школ в руки духовенства. Осень покажет, что зто только 
временная отсрочка. Вопрос о закавказском транзите решен внсочай- 
шим повелением. Оно подсказано бьіло «Московскими ведомостями». 
В будущем одноличние распоряжения государя при издании законов 
будут являться чаще. Говорили, что новий университетский устав встре- 
тит в Государственном совете решительную оппозицию. Пусть будет и 
так. Государь утвердит мнение меньшинства, которое стоит за новьій 
устав. Так поступил покойннй Александр 2-й с гимназическим уставом 
Толстого: большинство бнло против его, но Александр согласился с 
меньшинством. Отвергнутьій устав явился законом.

31 мая 1883 г.

Месяц назад я внписал галицийскую газету «Діло». С тех пор я 
прилежно ее читаю. Зтим способом я слежу за политикою и делами га- 
лицких малороссов. В Галиции в настоящее время существуют две по
литические партии: одна, органом которой служит «Слово», верует и 
учит, что единственное спасенне для галичан в единение с Россиею, 
в принятии ими общерусского язика, в присоединении их к России. 
Другая партия, органом которой служит «Дело», исповедует и учит, 
что спасенне галичан лежит на них самих, в самостоятельном разви- 
тии галицкого народа на основах его собственной народности, как 
отдельной от вел-икорусской. Зта партия старается писать и говорить 
на своем галицком народном язьіке, развивать народную литературу,

422



народную школу, народную самостоятельность. Первую партию назн- 
вают и можно назвать москвофильскою, вторую — украинофильскою. 
Первая партия имеет сношения с Аксаковьім, с славянскими комитета- 
ми и в последнее время пред процессом старалась завязать связи с 
внсокопоставленними официальньїми лицами. Вторая партия имеет 
кое-какие сношения и связи с русскими украинофилами, совершенно 
чуждаясь связи с Москвою. Отношения к зтим партиям следующие: 
русские политики вроде Аксакова, Модестова и иннх, а равньїм образом 
и русское правительство все свои симпатин обращают на партию моск- 
вофильскую. За то галицкие поляки глубоко их ненавидят: в прошлом 
году они сочинили им скандал, возбудив против главньїх деятелей зтой 
партии процесе, обвиняя их в измене. Нельзя сказать, чтобьі бьіли 
обратньїе отношения к партии галицких украинофилов. Правда, Акса- 
ков, Модестов и другие приверженцьі всяких захватов и моральньїх 
насилий над народностями славянскими с ненавистию относятся к ним, 
нападают на них, клевещут, утверждая, будто галицкие украинофильї 
продают интересьі своего народа полякам, будто они получают подачки 
от поляков. Все зто наглая ложь, плод отчасти невежества, отчасти, хо
тя в большей степени, национальной недобросовестности. Зато нельзя 
сказать, чтобьі поляки благоволили к деятелям зтой партии: они их не 
преследуют, но относятся к ним подозрительно и при всяком удобном 
случае готовьі подставить им ногу. Зто происходит от того, что галиц
кие поляки, захватив в свои руки власть, стремятся поработить галиц
ких русинов, ополячить и окатоличить их.

2 июня 1883 г.

В має месяце, в конце, происходили внборьі в галицкий сейм. Га- 
личане имеют 48 избирательньїх округов. И несмотря на зто, они полу- 
чили только 9 послов в сейм. Все прочие места послов достались поля
кам. Таким образом, на 150 послов, из коих состоит галицкий сейм, 
на долю русинов вьіпало 9 послов. П ред ста вите льство русинов с окон- 
чанием каждого виборного периода более и более уменьшается. Когда 
я в 1871 г. в первьій раз посетил Львов, в львовском провинциональ- 
ном сейме сидело 45 послов из русинов, принадлежавших к националь
ной партии. Тогда русиньї считали 15 своих национальньїх послов в 
нмперском сейме в Вене. Число зто постоянно уменьшалось. В львов
ском сейме прежнего состава русинских послов бнло 14, а в ньінешнем 
рейхстате русинских послов всего 3. Поляки систематически стремятся 
внтеснить русинов на всех поприщах деятельности. Они все захватили 
в свои руки: администрацию, суд, просвещение, политическое предста- 
вительство, железнне дороги. Русинам достаются обьедки. Тесня руси
нов без исключения партий на всех пунктах, поляки прикиднваются, 
что они зто делают с целию противодействия их москвофильским по- 
ползновениям. Очевидно, зто один предлог. Ибо поляки превосходно 
понимают, что большинство русинских деятелей, какова вся без исклю
чения и партия «Дела», совершенно чуждн москвофильских тенденций, 
они исключительно хлопочут о культурном и политическом развитии 
своего народа. Галицкие поляки ничего не забьіли и ничему не научи
лись. Впрочем, зтого мало: скажу, что все без исключения поляки, в том 
числе и наши русские, начиная от пана Спасовича, подходят тоже под 
сказанную формулу.
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20 авг[уст а] 1883 г.

Между 2 и 12 июня я совершил поездку по заводам и зкономиям, 
посвятив все зто время на зто занятие. Возвращался я домой 12 или 
13-го, точно не помню. В Боярке, стандии, садится в вагон Славатин- 
ский. Едва он показался в вагоне, как спрашивает меня:

— Знаете ли, куда я еду?
— А куда?
— Погребать Незабитовского: вчера умер. Я получил вчера запис

ку от Ренненкампфа, которий приглашал меня приехать, уведомляя, что 
Нез [абитовский] безнадежен. А здесь на станции узнал, что он уже 
умер.

Вечером того дня бил винос тела из квартири, а на другой день — 
погребение.

Смерть Незабитовского била неожиданна. Правда, он последний 
год недомогал, жаловался на нездоровье, но бьіл на ногах. 31 мая я 
еще видел его в заседании совета. Врачи-товарищи советовали ему 
остерегаться и держать диету. Он уехал к себе в хутор, верст за 40 от 
Києва; он его устраивал, ел обнкновенную пищу и, между прочим, 
сьел 25 ушек, заболел вдали от семьи, крепился больной несколько 
дней, бнл затем в Киев привезен в безнадежном состоянии и скоро 
скончался.

Незабитовский родом из м. Брусилова, недалеко от Києва; снн 
канцелярского служителя; воспитнвался в киевских гимназиях и в Ки- 
евском у-те. где он окончил курс в 1846 г. по юридическому факульте
ту. Начал службу в гражданской палате. Скоро перешел в учебное 
ведомство. Бьіл сначала учителем законоведения в гимназии, а потом 
профессором в Нежинском лицее. В 1853 г., в год моего поступлення 
в у-т студентом, он перешел в Киевский у-т, где бнл до конца дней 
своих профессором международного права. В литературе юридической 
он мало известен. Магистерская его диссертадия, историческое иссле- 
дование по русскому законодательству, кажется, вопроса об акцизе, 
осталась ненапечатанною. Докторская его диссертация о праве владе- 
ния территориальннми водами, представляет тощую брошюрку, напи- 
санную по немецкому шаблону. Более он известен как официальннй 
рецензент докторских и магистерских диссертаций по поручению фа
культета, таковнх наберется с десяток. Он бил, впрочем, очень начи- 
тан человек и имел хорошее юридическое образование. Незабитовский 
бил по натуре очень добрнй человек. Но по характеру способний идти 
в чьем-нибудь хвосте, он всегда шел у кого-нибудь на пристяжке; он 
служил верою и правдою киевским немцам и киевским ретроградам. 
Пока в нашем факультете бнл Цехановецкий, под влиянием которого 
находил [ись] Демченко и Славатинский, он бил у зтой кампании на 
послушании. В зтот период он бнл враждебен Ренненкампфу. Когда 
ему пришлось бьіть рецензентом его «Очерков знциклопедии»І3, он 
хотел не принять зтой работн за докторскую диссертацию, и написал 
едкую критику на зто сочинение. И зто не потому, чтобн зто сочине
ние бнло хуже подобннх, представляемнх на докторскую степень, 
а вследствии того, что его настроили Цехановецкий и К°. Около зтого 
времени подал мне кандидатскую диссертацию студент Качаунов. 
В зтой диссертации он просто обругал Ренненкампфа. Я зтой диссер
тации не принял, по ее неприличию, и не желая давать повода моим 
товаришам думать, что я внушаю студентам дурньїе мьісли о моих то
варишах. Между тем, Качаунов, родственник Незабитовского, находил-
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ся в то время под влиянием сего последнего и набрался его мьіслей. 
В последний период своей жизни он состоял в послушании того же 
Ренненкампфа, которому он рил яму. Он, по его внушению, вьішел из 
Киевского юридического общества, вместе с ним, Стрельниковьім и к°, 
по поводу моего столкновения с Пихном, в зто время он развивал и 
распускал мнение, что я революционер. Он бьіл вполне прихлебателем 
стряпни, которую состряпал Ренненкампф или кто-либо иной.

Во время отпевания говорили речи: Ренненкампф, Славатинский и 
Зйсман. Первьіе два превознесли его до небес, находили в нем и глу- 
бокий ум, и чистейшую нравственность и неподкупную честность. Речь 
Ренненкампфа особенно бьіла чувствительна. Славатинский по обнкно- 
вению не воздержался даже при сем случае, чтобьі не кольнуть живьіх 
и не бросить камень в наш огород. Зйсмана речь бьіла суха и не
складна.

Два первьіе оратора напомнили мне своими речами над гробом 
Незабитовского свой подвиги над гробом Иванишева. Иванишев бьіл их 
профессором, наставником, покровителем и руководителем, когда они 
вступили преподавателями в у-т. Они бьіли у него хорошо принятьі: 
собирались у него один раз в неделю по вечерам, где он советовался с 
ними, в том числе с Демченком и Сидоренком, по факультетским делам, 
угощал их ужином и т. п. Но вот роли переменяются: наши юньїе ученьїе 
начинают заседать в совете и начинают грьізть своего учителя. Застрель- 
щиком являлся Демченко, тайною, скрьітою душою Ренненкампф и Бун
ге. Демченко играл роль кошки, которую обезьяна употребляла для 
вьітаскивания каштанов. Обиженньїй Иванишев — юморист и остряк по 
природе — вьіразился раз: «Я похож на Сатурна с противоположной сто
рони: Сатурн пожрал свох детей, а меня едят мои дети». Иванишев, 
боясь злобьі своих учеников, ушел из университета, прервав навсегда 
всякие отношения со своими учениками и товарищами. Блудньїе дети 
пришли на могилу и стали его хвалить: мертвьіе сходят с дороги, может 
бьіть, потому. Людское легкомьіслие и непостоянство.

Незабитовский бьіл двоедушен и не без лукавства. Когда он бнл 
в дурних отношениях с Ренненкампфом, последний назьівал его униа- 
том. Когда Сокольский, нине профессор Ярославского лицея, бнл в 
нашем факультете и защищал докторскую диссертацию, случился та
кой казус. Я бнл рецензентом его очень слабой диссертации. В беседе 
моей с Незабитовским последний, в согласии с моими мнением, внска- 
зался о диссертации Сокольского, как об ученической работе. Но когда 
я докладьівал мою рецензию в факультете и когда, с другой сторони, 
Бунге и К° виступили на защиту Сок [ольского] достоинств, Незаби
товский пристал к К°. Я не вндержал и сказал: «А не вьі ли, Василий 
Андреевич, в разговоре со мной виразились о сей работе так-то». Не- 
забвенннй образец морали Незабитовский бнл в великой на меня пре- 
тензии за то, что я вьівел на чистую воду его двоедушие. Узнав по сему 
и другим случаям его двоєдушную натуру и его способность поддели- 
ваться и поддакивать, я с тех пор не верил искренности его отзнвов 
об учених работах: в них всегда скрнвался какой-нибудь задний мо
тив. И зтого человека во гробе видавали юношеству за образец под- 
ражания, за человека истинно нравственного, чистого и непорочного.

А вот пример его отношения к ученим вопросам: взялся он за раз- 
работку вопроса о чиншевиках. Докладьівал в Киев[ском] юрид[иче- 
ском] обществе. Доказнвая, что отношение чиншевиков к земле суть 
отношения простих арендаторов. Когда его противники приперли к сте
не своими возражениями, он нзменил фронт. В последующей разработ-
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ке зтого вопроса он стал доказьівать, что владенне чиншевнков осно
вано не на праве, а на панской милости. Таким решением он очень 
угодил польским панам и польским адвокатам, которьіе с тех пор стали 
ходить советоваться к нему по вопросам, по которьім можно бнло при
душить крестьян. Чиновники канцелярии генерал-губернатора Мерку- 
лов и Рудченко написали записку в другом духе, справедливо отстаи- 
вая права крестьян на чиншевую землю. Да, Незабитовский по натуре 
принадлежал к типу книжников и фарисеев, и если бьі ему пришлось 
жить во времена Христа, то он сидел бьі в синедрионе и участвовал бьі 
в осуждении Христа вместе с Анною и Каиафою. Он бьіл тот дюжин- 
кьій человек, им же несть числа; добрий в частной жизни, он мог нало
жить руку на самое святейшее дело, в котором заинтересованн и прав
да, и истина, и благо, и милость. Уста его гласили ту или другую 
мьісль, ту или другую истину. Нужно било всегда прислушиваться, 
откудова сия и кто ему ее внушал. Труба, на которую наигрнвал, 
и кто же — душители, ретрогради и враги народа.

25 сен[ября] 1883 fa.J

Дня четьіре назад получил я письмо с надписью: «От помощника 
начальника жандармского управлення». Письмо получено в моем от- 
сутствии. Оно очень встревожило Сашу, не знавшую о его содержании. 
В письме зтом приглашали меня в жандармское управление для спроса 
меня по государственному преступлению. Я успокоил Сашу. Однако ж 
сам на минуту встревожился. Но рассудивши, что из ничего ничего не 
бнвает, стал спокоен и только ждал с любопнтством, по какому тако
му делу меня приглашают. А все же, однако, едучи вчера на Печерск 
в проклятое управление, по дороге винул из бумажника маленькую бу- 
мажку и разорвал. На ней били написаньї адреса, по которнм можно 
адресовать Драгоманову письма и посилки и по которому его можно 
отьіскать в Женеве. В адресах зтих имя Др [агоманова] не упомина- 
лось. У страха глаза велики. Я предполагал, что меня признвают по 
делу Е. И. Борисова, недавно арестованного. Борисова я знал и как 
члена Юридического общества, и как сотрудника «Зари», и как гро
мадянина, но не состоял с ним ни в каких специальньїх отношениях. 
Нежданно оказалось другое лицо, из-за которого меня призивали. Арес- 
тована урожденная Симонова вместе с каким-то нелегальним гражда- 
нином, три года скривающимся. Нужно било удостоверить ее лич
ность. Она — внебрачная дочь Симонова, известного в малороссийской 
литературе под именем Номиса, и Надеждьі Михайловнн, уроженной 
Белозерской, по мужу Забела. Для удостоверения личности аресто- 
ванной приехала ее мать. А так как сама личность матери несколько 
запутана легальним и нелегальним замужеством, то потребовалось 
удостоверить ее личность. Она сослалась на меня, отсюда мой призьів.

С Новицким, начальником киевской жандармерии, я говорил дол
го. По виходе из управлення ми шли вместе до конца Липок. В управ
лений я указал ему на то, что в признвной бумаге било сказано «для 
спроса Вас по государственном преступлению», тогда как следовало 
оговорить в качестве свидетеля. Он извинился и сказал: вот мой по- 
мощник, которнй писал бумагу, разі>ясните ему его недосмотр. На зто 
я заметил: «Видите ли, лично я ни на минуту не сомневался в качестве 
кого меня признвают. Но пакет принят бнл моєю больной женой. Он-то 
ее очень встревожил. Ведь, вероятно, Вьі знаєте, что Ваше учреждение 
возбуждает в русском населении безотчетннй страх». Когда я зто ска-
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зал, стоявший товарищ прокурора пирснул со смеху. Новицкий хотел 
вьісказаться пред мною гуманньїм и строгим блюстителем закона. Тво- 
рящий беззаконньїй суд и расправу строгий блюститель закона, прояви- 
тель гуманности!!!

Так как Симонова-Забела не явилась, то я просил, чтобн меня 
больше не тревожили, а приехали бьі с ней ко мне.

29 сент[ября] 1883 г.

Третьего дня похоронили Тургенева в Петербурге на Волковом 
кладбище, куда его привезли из Парижа. Печать как европейская, так 
и русская в течение месяца, протекшего с его смерти, занята бнла 
определением заслуг зтого великого писателя. Из всех русских писате
лей он наиболее известен в Европе. Зтому значительно способствовало 
и то, что лет 20 или более — последних — прожил в Европе, преиму- 
щественно в Париже. Париж провожал его мертвого так, как никого 
из иностранцев. Речи произнесеньї бьіли Ренаном, Зд [моном] Абу и 
Вьірубовьім. Лавров и Катков отпраздновали другую тризну над гробом 
великого человека. Лавров в одном из своих изданий обнародовал тот 
факт, что Тургенев ежегодно давал по 500 ф [ранков] на издание жур- 
нала «Вперед». Катков зто известие сначала перепечатал без коммен- 
тариев. Когда же честная печать отозвалась в защиту умершего писа
теля, Катков напечатал срамную и бесстндную статью, в которой ста
рался унизить умершего, оплевать его, виставить его бесхарактерннм 
человеком, покупавшим снисхождение и популярность дачею денег. 
На гроб и могилу Тургенева положено било около 200 венков, в том 
числе и от киевских студентов. С зтим последним венком вьішла целая 
история. Когда наши студенти задумали подписку на венок, Реннен- 
кампф-ректор обт>явил, что он разрешает с тем, чтобн студенти вно
сили деньги в канцелярию по студенческим делам. В результате ока
зался целнй рубль взноса в зту канцелярию, а помимо ее студенти 
между собою без разрешения начальства собрали 170 руб. и послали 
одного из своих в Петербург. Но зтот депутат не внступил открито, 
а поручил возложить венок Григоровичу: он не внступил сам потому, 
что побоялся мести бонапартиста. Ренненкампф в звании ректора и 
профессора притесняет студентов за их убеждения. Так, он обрезал на 
зкзамене студента Жданова за то, что зтот молодой человек участво- 
вал в малороссийском хоре. Жданов бил прежде вхож в его семью. 
Ренненкампф и его приказчик Демченко и иньїе не дали кандидатской 
степени Глебову, очень способному студенту, получившему зол [отую] 
медаль, за его участие в малороссийских концертах.

На днях читал первую лекцию вновь избранньїй профессор аку
шерства Рейн. Ожидания бьіли большие: действительность оказалась 
ничтожною. Лекция вьішла и пошла, и подла: жидка, фельетонна и 
сопровождалась и вставаннями и приседаниями перед власть и влияние 
имеющими. Он обьявил, что в своем преподавании он будет придер- 
живаться научного метода. Я же думаю, что будущая его деятельность 
определится тем, что он поступит в прикажчики к бонапартистам и 
будет преследовать исключительнне цели широкой практики для на
живи. Итак, ожидания приобрести в Рейне, молодом еще человеке, 
истинно научную силу не только не оправднваются, но. что еще хуже, 
че оправдаются: видна птица по долету.
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Бнл помощник начальника киевской жандармерии Малецкий вмес
те с Н. М. Симоновой-Забела. Я удостоверил ее личность: протокол на- 
писан бнл у меня на дому. Оказьівается, что Мария14 Симонова со- 
шлась с Малеваньїм, которнй бьіл административннм порядком сослан 
в Сибирь, в Забайкальский край, оттуда бежал и года полтора-два 
скитался под паспортом Дьякова, поручика. Его накрьіл в одной из 
киевских гостиниц Малецкий, а вместе с ним и его сожительницу Си- 
монову, которая теперь на 9 месяце беременности. Они хотят повен- 
чаться, но им пока не дозволяют: послано их прошение министру 
внут[ренних] дел.

С Малецким я беседовал с час: он говорил язьїком человеческим. 
Зто ведь такова порода: мягко стелют, жестко спать. Спрашивал я, 
за какие дела арестован Борисов. Оказьівается, что у него бьівал Ма- 
леваннй и другой нелегальний, Присецкий, которнй года три скитался 
то в России, то за границей. Кроме того, у него найденн заграничньїе 
издания, драгомановские брошюрн и т. п. Когда мне Малецкий сказал 
о последнем, я взял со шкафа издания Драгоманова и показал ему в 
доказательство того, что они общераспространенн. Борисов вместе со
слан бнл и вместе жил с Малеваннм в Сибири. Итак, если он давал 
пристанище, то другу. Только его и винн. Малеваннй же бнл сослан 
не за дело, а за мнсли Тотлебеном и Панютиним, заслужившим про- 
клятие целой России за свой тиранические дела. Речь бнла у меня с 
Малецким о Стрельникове. Он не одобряет его образа мнслей. Утвер- 
ждает, что сам Новицкий его воздерживал и предупреждал. Еще бьі. 
Два, ведь, медведя в одной берлоге не уживаются. Спрашивал я у него 
и о Харламове: исчез из Києва бесследно, он ничего не делал и не вн- 
ходил из своей берлоги. Конечно, заменить Стрельникова не мог: зтот 
бьіл инквизитор по натуре, независимо от того, что он бнл карьерист. 
Харламов попал в мастера инквизиторских дел по случаю. По уверению 
Малецкого, Харламов вральман, а Удав-Стрельников играл на карьеру.

Приехавшие из-за границьі передают, что Драгоманов в полном 
разладе с радикалами. Зто рассказьівает Житецкий, перечитавший всю 
летучую заграничную русскую прессу во время своего пребнвания в 
Вене и Карлсбаде, то же подтверждает и Рубинштейн, проживавший 
несколько дней в Женеве и видевшийся каждьій день с нашим змигран- 
том. Драгоманов, обмениваясь мислями с радикалами, говорит им пря
мо, что убийствами нельзя достигнуть преобразования и перерождения 
России, что не следует втягивать в радикальную политику отроков и 
безбородих юношей, что воровство и разбой — непригодньїе средства 
для благородних целей. Радикали ответили ему личною бранью и лич- 
ньім унижением и очернением его деятельности. Некто Черкезов, из 
змигрантов, простер свою клевету до утверждения, что Драгоманов 
издавал «Вольное слово» 15 на деньги русского правительства, к кото- 
рому он поступил в агенти. Драгоманов передавал Рубинштейну, что 
к таким клеветам подало повод следующее собьітие. Когда царствовал 
Игнатьев, то он действительно приснлал чрез своих агентов предложе
ние Драгоманову получать субсидию в воздаяние за борьбу с радика
лами. Драгоманов понаивничал, пооткровенничал, сообщив о сей по- 
пьітке его подкупить некоторнм из радикалов: они ньіне, перевернув 
наизнанку, употребили зтот случай против него.

5 октября 1883 [ г .]
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Мищенко, два раза забаллотированьїй, опять представлен в зкстра- 
ординарньїе. Все зти дни я вел беседу с разньїми членами совета, чтобьі 
их убедить поступить по отношению к зтому ученому справедливо. 
В прошеднее воскресенье бьіл даже у Сидоренка, с которьім я уже дав
но беседовал по-товарищески. Он, по-видимому, склоняется переменить 
образ своего поведения. По совету его, я, идучи от него, зашел к Рен- 
ненкампфу, да, к самому Ренненкампфу. Его не застал дома. Но чрез 
час он сам ко мне пришел, и мьі пробеседовали часа полтора. Обна- 
ружил склонность к примерению, хотя просил дать ему время подумать 
и переговорить с некоторьіми. Третьего дня я бнл у него — и он в кон
це концов обещал положить бельїй шар. В разговоре с Сидоренком и 
Ренненкампфом я старался склонить их посмотреть на баллотировку 
Мищенка с точки зрения интересов университета и замирення партий, 
которому я готов сам усердно содействовать. Я им доказивал, что борь- 
ба партий доведена до остервенения, до одичания, что от нее страдают 
крепко интересьі университета, что от нее мн сами дичаем, что пре- 
кращение зтой борьби и установление компромиссов может успокои- 
тельно подействовать и на нашу частную жизнь, что справедливое от- 
ношение к Мищенку, которое может виразиться его вибором, и может 
повести к замиранню. Мою речь я иллюстрировал последними собнтия- 
ми, историею, разнгравшеюся вследствие кляузного мнения Шеффера, 
которое подал он в совет и которое содержало в себе пасквиль на 
Хандрикова.

Оба они склонились, по-видимому, к восприятию моих доводов. 
И как не склониться? Оба они много понесли урону от борьби пар
тий; обоих их шельмовали и в обществе, и печати. Сидоренко склонен 
к примерению по званию управляющего банком взаимного кредита. 
Ренненкампф как ректор университета. Последний в особенности дол
жен желать, чтобн дела университета шли без кляуз, без стьічек, без 
скандалов, без остервенения.

Вчера я беседовал и с Демченком: зто более темний и более серни 
дом, в которнй труднее, не с таким удобством и не с таким освещени- 
ем входишь. Он, как натура способная играть скорее роль приказчика, 
чем хозяина, более вилял. Ultima ratio 16 бил для него тот довод, что 
Ренненкампф дал слово положить избирательннй шар. В конце концов 
Демченко обещал подумать и сказать чрез несколько дней окончатель- 
ное своє реіііение.

21 окт[ября] 1883 г.

Сегодня била баллотировка Мищенка. Три раза повторилась, каж
днй раз он получал большинство белих, в первьій раз — 26 против 20, 
во второй раз — 27 против неизвестного числа черних,— Ренненкампф- 
ректор уронил ящик с неизбирательньїми шарами прежде их счета,— 
в третий раз — 24 против 21. И каждьій раз оказнвалось, что общий счет 
шаров не соответствует числу баллотировавших. В последний, третий 
раз, Ренненкампф мне сказал, что верно и что Мищенко вьібран. Я и 
многие другие вишли из совета. Иконников, декан, отправилея к Ми
щенко, чтобн обьявить об счастливом исходе. Я за ним. Поздравили. 
Как чрез несколько минут является Лучицкий и обьявляет, что балло
тировка признана неправильною и несостоявшеюся.

Пятнадцать лет я сижу в совете. Каждьій раз, когда дело идет,

8 октября 1883 г .

429



против которого восстают университетские шулера, баллотировка бьі- 
вает сорвана неправильньїм бросанием шаров. Зто всегда дело двух 
университетских шулеров Зргардта и Шеффера. Так и теперь. Сидорен
ко, Ромер, Славатинский заявили мне, что они кладут бельїй, Буданов 
заявлял членам факультета о том же. Но по счету вьіходит, что они 
положили чернне. Вот кто является воспитателями юношества. Люди, 
которьіе в глаза лгут, люди, которьім слову нельзя верить. В совете за- 
седают многие флюгерьі, которьіе способньї вертеться по ветру. Но есть 
несколько моральньїх плутов, нравственньїх шулеров. К ним принадле- 
жат преимущественно Шеффер и Зргардт. Последний, будучи деканом, 
вьідавал фальшивьіе свидетельства о вьідержании зкзамена и об удо
стоєний степени провизора таким фармацевтам, которьіе не вндержи- 
вали зкзамена. Дело замяли, свалив вину на письмоводителя медицин- 
ского факультета Матковского, которого, однако ж, только уволили, но 
не предали суду, ибо если би они сделали противное, то он бьі разо- 
блачил мошенничество Зргардта.

22 октября 1883 г.

Исход баллотировки Мищенка расстроил меня до того, что я про
вел бессонную ночь. Душа до глубиньї возмущена нравственннм шу
лерством многих из членов университетской коллегии: приходится дей- 
ствовать в той среде, в которой копошится интрига, ложь, обман, лег- 
комьісленное непостоянство, готовность продавать свою совесть за 
чечевичную похлебку, самое возмутительное флюгерство. Сидоренко, 
по-видимому, так искренно со мной говоривший две недели тому назад, 
которьій с таким видимим одобрением отнесшийся к моим заявлениям, 
стремится к изгнанию партийности, интриги и водворению миролюби- 
вого настроения, которнй за минуту до баллотировки заявил о том, 
что положит белнй,— тот самий Сидоренко в течение всего заседания 
бегал, суетился, шептался и сеял семена зла. Ромер, с таким пафосом 
виражавшийся о своей готовности содействовать вибору ученого, досто- 
инств которого он не отрицает, тот самий Ромер обрабативал душу 
Павлова, зтой нравственной и умственной падали. Сам Ренненкампф, 
обещавший положить бельїй и положивший таковой, под рукой соизво- 
лил на зту интригу и, может бить, с намерением уронивший баллоти- 
ровочннй ящик с неизбирательннми шарами, когда увидел большин
ство значительное шаров в избирательном ящике. Да, зта среда не 
лучше тюремной, нет, хуже, ибо тюремние сидельцн — те откритьіе во- 
ри, грабители и мошенники, а зти носят личину добропорядочних лю
дей, живут и действуют в неприступной по закону среде, будучи и по 
натуре и по деятельности плутами и мошенниками.

23 окт[ября] [1883 г.]

На днях бьіли у меня: Рубинштейн, Житецкий, Косач и Трегубов. 
Да, бнл сам Рубинштейн, и проговорил цельїй вечер по-малороссийски. 
Делает поворот, обнаруживает готовность несколько примкнуть к укра- 
инофильской партии. Некогда он почти витолкнут бнл из нее: виновни- 
ком зтого изгнания бьіл Драгоманов, возмущенний образом действий 
сего дельца. Говорят, что зто внталкивание случилось в квартире Жи
тецкого. Драгоманов, поддерживаемнй своими сателлитами из молоде
жи, поставил принципиальннй вопрос о буржуазии и банкирах, как 
лицах таких, которие не могут бить терпимьі в громаде. Житецкий,
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хозяин дома и университетский товарищ Рубинштейна, старался и раз, 
и два, и три замять зтот вопрос, но не мог победить напора. Рубин
штейн слушал, но затем, окончательно поняв, что принципиальньїй во
прос есть только предлог,— взял шапку и ушел. С тех пор он бьіл в хо
лодних отношениях с партиею. Зтим летом он бил за границею: вос- 
пользовавшись зтою поездкою, он заехал в Женеву и провел там не
сколько дней в сообществе с Драгомановнм. Может бнть, зтому пово
роту способствовало то, что Рубинштейн в последнее время потерпел 
поражение на городских виборах как крещенньїй еврей и что в послед
нее время партия городских дельцов оттолкнула его от себя. Вероятно, 
зтому способствовало и то, что сам Драгоманов в последний год обна- 
ружил в своей деятельности такие тона, которне более симпатичнн Ру
бинштейну. Они встретились за границею дружески. Возвратившись 
из-за границн, Рубинштейн заговорил о необходимости оказать денеж- 
ную поддержку Драгоманову. Не знаю, дали ли ему знать, что таковая 
ему оказьівается. Сам он изьявил желание давать на сей предмет 
200 руб. Оказьівается, что Рубинштейн, Житецкий, Константинович, Ту- 
масов и другие во время своего студенчества жили в моем доме задол- 
го до перехода его в мою собственность. Жили они во флигельке, на 
месте которого я построил новенький домишко. Квартира их назива
лась Месопотамиею. Здесь они издавали малороссийский юмористи- 
ческий журнал «Поми [й] ницю». Журнал зтот находится в руках Юзе- 
фовича-junior, которнй тогда принадлежал к молодой украинофильской 
партии под именем Жука и которнй потом сделался ренегатом, причи
нившим много тайного зла прежним своим товарищам.

О Юзефовиче-juniore когда-нибудь поговорю подробнее. Я помню 
поцелуй его, когда я ридал над еще не охладевшим трупом самого 
младшего моего брата Владимира. Помню также его в роли шафера, 
когда ми ровно девятнадцать лет тому назад — сегодня годовщина — 
венчались во Владимирской церкви.

Рубинштейн при недавней встрече с Юзефовичем и просил, и мо- 
лил его отдать оригинал «Поми [й]ницьі», но он даже не соглашался 
дать с него копию.

26 окт[ября] 1883 г.
Ф. Лебединцев, редактор «Киевской старини», хлопотал о даро

ваний ему казенной субсидии на издание зтого журнала, имеющего 
недостаточное количество подписчиков. О даровании ему субсидии сде
лал представление попечитель Голубцов. Вслед за представлением ез- 
дил в Петербург сам Лебединцев и представлялся Толстому, которнй, 
приняв его любезно, дал видимое обещание, которое возбудило в нем 
положительнне надеждьі. Он сказал, что он готов, если согласится ми
нистр финансов. По крайней мере, так передавал свою беседу с Толс- 
тьім Лебединцев. По его рассказу, доклад будет сделан в скором вре- 
мени Феоктистовьім, главним начальником по делам печати, и все дело 
стоит за Бунге. Возвратившись из Петербурга, он бнл у меня и беседо
вал о том, кто би мог из Києва написать Бунге, которнй любит Киев 
и внимает голосу здешних. «Кто же?» — я спросил. «Субботин, которнй 
считается побочннм сином Бунге»,— бнл его ответ. Я на зто ему за
метил, что хотя Субботин и считается таковьім, но на деле едва ли зто 
так, а во-вторнх, Субботин не такой авторитет в глазах Бунге, чтобн 
зтот внял. Тогда Лебединцев сказал, что Голубцов обещал бьіть у Рен
ненкампфа, чтобьі убедить его написать Бунге. Я ответил, что Реннен-
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кампф посильнее Субботина в глазах Бунге, но только он ни под каким 
предлогом не станет писать своєму патрону и приятелю о даровании 
субсидии «Киевской старине». Тогда Лебединцев сказал, что Антоно
вич В. Б. обещал написать Бунге, и оказалось, что он действительно 
написал. Бунге до сих пор ему не ответил, а между тем на днях при- 
шло из Петербурга известие, что сам Толстой, вьіслушав доклад Фео- 
ктистова, приказал отказать Лебединцеву в его просьбе. Да иначе и 
бить не могло. Не слепой же Толстой. Небезнзвестно ему, что «Киез- 
ская старина» держится украинофилами-сотрудниками и проникнута 
решительннми симпатиями ко всему малороссийскому. А Толстой бнл 
в 1875 г. членом того комитета, которнй бьіл виновником издания за- 
претительньїх правил относительно малороссийской литературн. Да, 
и сам Бунге не совсем бнл морально чужд доносов Юзефовича на дви- 
жение малороссийское, доносов, которне бнли сделани зтим сикофан- 
том в 1875 г. Говорят, что Бунге вместе с Ренненкампфом, Шульгиньш 
и Пихном, тогда еще птенцом, присутствовал на совещании, бнвшем 
у зтих бонапартистов, когда Юзефович возвратился из Петербурга, где 
он совершал свои злодеяния.

Вообще, вся история с зтою субсидиею от начала до конца фальшь. 
Искали великих и богатьіх милосердств от людей, враждебно распо- 
ложенннх к идеям, которне пробиваются в «Киевской старине». Хо
тели склонить к ходатайству о поддержке тех людей, которне жела- 
ли бн всякого украинофильствующего утопить в ложке водн. Легко- 
мнсленная наивность, обьясняемая только тем, что Лебединцев мало 
посвящен в политику и что он втянул в свои плани и тех, кто по соб- 
ственной инициативе никогда би не решился на зти шаги. Когда сдела- 
лось известним о деяниях Лебединцева, громадяне отнеслись к ним с 
величайшим недоверием во всех отношениях. Я мало верил, но не по- 
рицал. «Дай Боже нашему теляти да вовка поймати»,— говорил я. По- 
лучись субсидия, вьішел би курьез: в «Киевской старине» под именем 
Толмачева помещает невиннне материали Драгоманов, тогда ви- 
шло бьі, что зтот радикал сотрудничает в субсидированном журнале 
и получает гонорар из правительственной субсидии. Хорошо вьішло, что 
субсидия не состоялась: она би могла повлечь за собой такие послед- 
ствия, которнх и предвидеть ннне нельзя. Я говорю, что хорошо, что 
не состоялась: справедливо сказать, странно бнло бн, если бн она со
стоялась — только одна наивность и непонимание могли возбудить в 
Лебединцеве и решимость о ней ходатайствовать, и надежду на ее по- 
лучение. А наше добродушне и некоторая невндержанность в принци
пах могли нас подвинуть на содействие ей в мнслях и рассуждениях. 
По настоящему громадяне били более правн, чем Антонович и я, ко
торие некоторьім образом поддакивали, хотя отнюдь не подталкивали, 
Лебединцеву.

1 ноября 1883 г.
Вчера я бнл у Афанасьева, чтобн просить его медицинского совета 

в болезни сьіна Бориса. Просидел у него с час. Он сообщил несколько 
интересннх фактов внутренней центральной и местной политики. Вра- 
щаясь в сфере генерал-губернаторских чиновников и посещая в каче
стве врача генерал-губернатора, он имеет возможность знать кое-что 
особенное. Последовало тайное вьісочайшее распоряжение о том, чтобн 
ни одна депутация не могла состояться по какому бн то ни било слу
чаю или празднику без разрешения генерал-губернатора или губернато-
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ров. Внсочайшее повеление — зто собственно повеление Толстого. Зтот 
делец свой личнне похоти, симпатин и антипатии прикрнвает авторите
том внсочайшей власти, низводя ее до служительницн своих прихотей. 
Зто внсочайшее повеление — ответ на торжественньїе похорони, уст- 
роеннне русским обществом Тургеневу. Абсолютная власть хочет за- 
претить русскому обществу дьішать.

Вслед за ревизиею Кирилловского богоугодного заведення, окончив- 
шеюся увольнением одного Шеффера Артура, плутовства которого до- 
знаньї, последовала ревизия тюремного управлення в Киеве. Ревизию 
проводил тот же Покровский, честнейшая душа. В помощь ему при- 
слан бнл чиновник по тюремной части из Петербурга. Открьітн круп- 
ньіе и резкие злоупотребления: и как их не открьіть, когда истории их 
и начала не видно. Главньїм воротилом всех тюремних мошенничестз 
является некто Шостаковский, секретарь тюремного комитета, из вос- 
питанников Киевского у-та. Зто старий, очень опитний и очень неглу- 
пьій плут. В руках его сосредотачивается заключение контрактов не 
только по тюремной части, но и по другим частям. Контракти зти за- 
ключаются с подрядчиком Вольфзоном, плутом известннм. Открнти 
и доказанн несомненними доказательствами мошенничества Шестаков- 
ского, в числе других какая-то мошенническая сделка, путем которой 
в карман Шостаковского и К° попала стоимость 400 саж[ен] дров. Шес- 
таковский, говорят, делился с Гессе, прежним губернатором. Но он 
пользуется сильним покровительством и ньінешнего Гудим-Левковича. 
Несмотря на доказанность его мошеннических проделок, он остается на 
месте. Дрентельн тоже не хочет его увольнять. Мало того: отношение 
главного начальника тюремного управлення Галкина-Враского к гене
рал-губернатору о том, что Шостаковский уличается в мошенничестзе 
и в казнокрадстве очевидними и неопровержимнми доказательствами, 
остается пока без последствий. Причини другой такому покровитель- 
ству со сторони Дрентельна отнскать нельзя, кроме его крайней огра- 
ниченности, дубиновидности, равнодушию к общественньїм интересам и 
интригам женской половини. Покровский возмущен всем зтим. Он ре- 
жет Дрентельну с плеча, назнвая Шостаковского прямим плутом и мо
шенником. Речь шла у него с Дрентельном о возникновении у Шоста- 
ковского-сина, батальонного врача, огромного трехзтажного дома.

Я, между прочим, вьіразил мисль: как бнло бн хорошо, если бн 
Покровский вел мемуари об зтих и подобннх собьітиях и собирал би 
материалн посредством снятия копий с важнейших бумаг. Оказалось, 
что на зту мьісль Афанасьев раньше меня навел Покровского. Осущест- 
вит ли он ее, не знаю.

Шостаковского я знаю лет двадцать. Он давно мне казался подозри- 
тельннм. В начале моей профессурьі, когда я бил еще приват-доцентом, 
я вознамеривался изучить положение и состояние киевских тюрем и 
для сей цели искал звання директора тюремного комитета. Звание зто 
я получил и стал посещать заседания тюремного комитета и Киевскую 
тюрьму. Сначала зти заседания, хотя изредка, но бьівали, и я подпи- 
сьівал протоколи о состоявшихся заседаниях. Впоследствии, и притом 
скоро, мне стали присилать протоколи о таких заседаниях, которнх 
никогда не бивало. Наконец, Шостаковский стал меня приглашать на 
заседания, в которнх подписивались приходо-расходнне книги. Я уви- 
дел, что дело ведется подозрительннм способом и что Шостаковский, 
должно бить, нечист на руку. Не желая играть роль простака, содей- 
ствием которого пользуется хитрнй плут, я просил уволить меня от 
звання директора тюремного комитета. С тех пор, когда встречался со
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мной Шостаковский, в моем уме всегда возникало предположение, что 
зто человек не чистий. Нннешние собития представляют прямое под- 
тверждение моих догадок и впечатлений.

З ноября 1883 г.

Завтра предстоит решение дела Мищенка. Ректор Ренненкампф не 
упомянул о нем ни слова в повестке. В зтом видят многие новую за
саду, пущую каверзу. Ренненкампф делает вид, что он будет способ- 
ствовать справедливому исходу зтого дела, что он поручил составить 
справку о подобннх баллотировках, что он будет клонить к тому, чтоби 
признать вибори с о с т о я в ш и м и с я . Те, которне считают его моральним 
плутом, шулером в общественннх делах, говорят, что если не состоится 
завтра утверждение виборов, происшедших в прошедшем заседании, то, 
в случае приступа к баллотировке, явятся протести о том, что баллоти- 
ровка, долженствующая произойти завтра, незаконна, так как о ней не 
бьілс упомянуто в повестке. Если зто вьійдет так, то, значит, Реннен
кампф составил стачку и устраивает шулерский подвох. В таком разе, 
повторяю, что университетский мир есть мир острожников и каторжни- 
ков моральних. Посмотрим, что будет завтра. Ренненкампф лично меня 
уверял, что ему все зто дело неприятно, что он сам, как ректор, заинте- 
ресован в благополучном исходе, что он отдаст мне свой шар на бал- 
лотировку Мищенка, если такова произойдет. Ренненкампф замечатель- 
но двуличннй человек: он может давать явний вид один, а за кулисами 
работать совершенно иначе. Ужели если он сплошь и рядом так посту- 
пает, не постигнет его кара небесная. Но существует ли она? Если бн 
существовала, подлецн би не торжествовали и не благоденствовали би. 
Я только что возвратился из совещания, бившего у Антоновича. Вншел 
весь разбитий, вьіслушавши ряд подозрений, ряд боязней насчет гнус- 
них похотей Ренненкампфа, Зргардта и К°.

11 ноября 1883 [г .]

Баллотировка Мищенка прошла благополучно: он получил 29 бе- 
льіх и 15 черннх. Ренненкампф дал мне свой шар, сдержав своє слово. 
Подозрения в затеянной им интриге оказнваются неосноватедьннми. 
Мир нашей университетской коллегии есть мир крайнє испорченннй. 
Вследствие частости повторення интриг лучшие люди проникнути край- 
ним недоверием и подозревают в противниках одну способность к ко- 
варству и засадам. В течение всего времени, которое протекло от пер- 
вого заявления и баллотировки Мищенка до последних его виборов, 
я старался уверить других, основиваясь на переговорах с Ренненкамп- 
фом что он не надувает и не обманнвает. Его противники, Хандриков, 
Хржоншевский и за ними сам Мищенко, до последней минути обт^яс- 
няли все его действия в самую дурную сторону. В подобной атмосфе- 
ре можно задохнуться. Правда, оппозиция имела значительнне осно
ваним так думать. Мищенка забаллотировали в 1881 и 1882 гг. В пред- 
последние вибори самим наглим образом его вибори обг>явленн били 
несостоявшимися, несмотря на то, что он бил три раза вьібран. Влия- 
ние и оттягивание Ренненкампфом внесення о баллотировке в повест- 
ку, ронение им баллотировочного ящика, невнесение в повестку дела о 
несостоявшейся баллотировке. Затем известная двуличность Реннен
кампфа и расположенность его ходить не прямими путями. Все зто 
крайнє неблагоприятно действовало на напуганное воображение его 
противников. Я бил между двух огней: между уверениями Ренненкамп-
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фа, что он лично готов содейство?вать благоприятному исходу, и край- 
ними подозрениями и опасениями его противников. Сам Мищенко раз 
меня попрекнул в оптимизме, когда я стал удерживать их от излишних 
подозрений. Такова судьба всех действующих между двумя партиями: 
по временам, она бьівает иногда очень плачевна. На сей раз для меня 
исход благополучньїй.

12 ноября 1883 г.
По 1 октября включительно я вручил Мищенку переданньїх мне 

в разное время В. Ф. Симиренком на громадские нуждьі 1750 руб. 
Третьего я отдал ему 750 руб. за октябрь, ноябрь и декабрь, т. е. по 
1 января включительно. Кроме того, Симиренко дал в марте 800 руб. 
для отсьілки Драгоманову.

22 ноября 1883 г.
В четверг вечером я внехал из Києва для обозрения учреждекий 

администрации: обозрел Городищенский завод, Буртянскую зкономию, 
Русскополянский завод и Рокитянскую зкономию. Бьіло два дня сво- 
бодньїх и два дня праздника. Спешил возвратиться к лекции — и воз
вратился. Но вчера со мною приключился такой тяжелнй желудочньїй 
припадок, что я пролежал весь полудень. Чуть не случились на улице 
рвотьі, едва успел дойти до дому, где началась у меня рвота: бнл бьі 
скандал, если бн зто случилось на улице, подумали би, что я пьян. 
Утром сегодня я чувствовал себя нездоровим и должен бьіл пропус
тить лекцию.

Дела администрации в зтом году гораздо лучше прошлого. В прош- 
лом году бьіло свекловицн 158 000 бер[ковец], в настоящем же — 
205 000 бер [ковец]. В прошлом доставка вследствие бездорожья едва 
окончилась 4—5 дек[абря], тогда как в зтом году она окончена в кон
це октября. В прошлом году из берковца ми получили на Городищен- 
ском заводе 31,8 ф[унта], а на Русскополянском заводе — 32 ф[унта], 
в нинешнем году виходи лучше, какие — еще окончательно определить 
нельзя. Душа покойнее и веселее. Много еще в разннх учреждениях 
непорядка, напрасньїх трат и, думаю, что и не без злоупотреблений. 
Есть служащие, несоответствующие моим видам, которие все неразлуч- 
но связаньї с интересамн дела. Пятаков, которому я сначала безуслоз- 
но доверял, оказнвается человек неладний: средственннй директор-тех- 
ник, довольно небрежний администратор, человек опрометчивнй, дерз
кий и грубий. Он уходит от нас, но если би добровольно не ушел, го 
я его уволю. Дальше терпеть его в интересах дела невозможно. Другие 
должностнне лица тоже будут сменени, в том числе конторщик Горо- 
дищенского завода Левицкий.

Вчера я сделал визит профессору Ф. А. Терновскому: визит зтот 
бил к о л л є к т и в і ї ь і й ; его также посетили Мищенко, Житецкий и Лучиц
кий. Антонович сам вьізвал мой визит, сам обещал зайти за мной и 
сам первнй не явился. Мн сделали визит Терновскому, чтобьі виразить 
ему наше сочувствие к его положенню. Он уволен из Академии Побе- 
доносцевим, обер-прокурором св. Синода, за свои научнне трудн, ко- 
торьіе не нравятся зтому православному клерикалу. Главн^я причина 
гонения, воздвигнутого на зтого достойного ученого, профессора, лежит 
в написанной им статье по поводу столетия со времени рождения по
койного митрополита московского Филарета. Статья зта содержит прав
диво рассказаннне факти из жизни зтого иерарха, далеко не говорящие
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за его добродетели. Говорят, что Победоносцев совместно с другими 
клерикалами подготовлял канонизацию зтого деспота из духовних, че
ловека очень ловкого, характерного и отличавшегося жестким образом 
обхождения с духовенством. Статья Терновского бьіла очень некстати 
для Победоносцева. На нее первьій обратил внимание Тертий Филип- 
пов, одии из низких русских клерикалов, интриган первой руки, играю- 
щий ньіне значительную роль в чиновном мире: он состоит нине това
ришем госуд [арственного] контролера в звании сенатора. Зтот Филип- 
гіов написал записку о зловредности сочинений Терновского. Не желая 
показать виду, что они зльї на него из-за статьи о Филарете, зти интри- 
ганьї и гонители свободной мьісли стали искать другого предлога и на
шли таковой в его сочинении по церковной истории. В зтом сочинении 
помещена на греческом язьіке сатира, написанная иконоборцем против 
поклонения иконам, сатира очень ядовитая. Она-то и послужила глав- 
ннм пунктом обвинения против автора. Филиппов повел интригу чрез 
Главное управление по делам печати. Услужливьій Феоктистов написал 
в Синод ряд доносов, по предварительному соглашению с Победонос- 
цевьім. Доложено бнло дело Синоду, в Синоде составлен бнл протокол 
об увольнении Терновского. Победоносцев написал письмо ректору Ака- 
демии Сильвестру Малеванскому, чтобн он предложил Терновскому 
подать в отставку, если он не желает бнть уволенньїм не только в 
Академии, но и в университете,— Терновский состоит у нас доцентом. 
Он подал в отставку.

Когда доложено бнло раньше митрополиту киевскому Платону о 
готовящемся увольнении Терновского и когда ему доставленн бнли 
сочинения, послужившие поводом к тому, он, говорят, сказал о статье, 
касающейся Филарета, что в ней еще мало сказано, а о месте сочине
ния, касающемся иконоборцев, что в нем рассказ правдив. Затем, когда 
его позднее уведомили о письме Победоносцева, то он сдвинул плеча
ми, махнул рукой — и отказался написать что-нибудь в защиту, что он 
сначала предполагал бьіло сделать. Платон — член святейшего Синода. 
Таковьі они все. Они меньше клерикали, чем Победоносцев, Филиппоз, 
Аксаков и иньїе. Но они рабн, подножки и усерднне послушники обер- 
прокуроров. В угоду Толстому Исидор, митрополит С.-Петербургский, 
не допустил утверждения в должности профессора Модестова, когда сей 
после падения Толстого бьіл вторично вьібран. При Николае члени свя
тейшего Синода били пешками в руках флигель-адьютанта, позднее — 
генерал-адьютанта графа Протасова, тогдашнего обер-прокурора. И, по- 
видимому, независимьій Филарет московский, деспот для подчиненннх, 
в письмах своих к Протасову именовал его «благодетель мой». Письма 
зти исполнени тонкой лести как Протасову, так и Николаю. Ну как 
не сопричислить к лику Божьих угодников такого огьявленного угодни
ка сильним, ведь божество людское сотворено по образу и подобию 
человека. Вчера Терновский показивал в своей книге одно место, в ко
тором он говорит, что в Византии била большая мода канонизировать 
константинопольских патриархов, что из пятнадцати патриархов, следо- 
вавших один за другим в течение одного столетия, десять било канони- 
зировано и что патриарху так же легко било попасть в лик святнх и в 
календарь, как ннне нашему современному митрополиту бнть сопричис- 
ленньїм к кавалерам ордена Андрея Первозванного.

Кстати, петербургские остряки состряпали красное словцо насчет 
Победоносцева: «Победоносцев — для Синода, Бедоносцев — для наро
да, Доносцев — для царя, Рогоносцев — для себя».
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З дек[абря ] 1883 г.

23-го брат Федор телеграфировал, что он нездоров и просил жену 
приехать. Она и уехал а. Вечером того дня бьіл у меня Хржонщевский, 
возвратившийся из Городища и об'ьезжавший там больньїх вместе с 
братом: он сказал мне, что брат хотя не так здоров, страдает припад
ками брюшного катара, но что он цельїй день ездил с ним к больньїм. 
УтрохМ 29-го в 1/2 7, когда я еще спал, принесли мне телеграмму, в к о 
торой Свиньин, главноуправляющий Воронцовским имением, извещал 
меня о болезни брата в таких вьіражениях: «Брат Ваш опасно болен. 
Все симптоми заворота кишек. Необходима помощь Ринека. Пусть 
возьмет необходимне инструментьі». Созвав семейньїй совег и пору- 
чив брату Василию склонить Афанасьева и Ринека приехать, я тот- 
час же отправился на железную дорогу — и в 8 часов вечера бьіл на 
ст[анции] Воронцово-Городище. Там меня встретили: начальник с т [ а н -  
ции] Молотков и доктор Дериченко и сообщили, что брату лучше и что 
нет заворота кишек. Я бросился целовать их. Воскрес после обмира
ння, длившегося целую дорогу. Возможность потерять друга и брата, 
у которого семь непристроенньїх детей, повергла меня в оцепенение. 
В Городище гора с плеч.

Бнл два раза у Свиньина: благодарил за участие. Ездил и обо- 
зревал его заведение и зкономию. Посетил Городищенский завод. Бьіл 
у директора Потоцкого, которому лучше: зтот директор механической 
мастерской, вьішедший из простих рабочих, тяжко заболел. Я пригла- 
сил к нему Хржонщевского из Києва за 200 руб. и 25 руб. путевьіх и 
распорядился видать Потоцкому 300 руб. из кассьі мастерской во зни- 
мание к его тридцатилетней службе на механическом заводе. Беседо
вал с директором Пятаковьім, которьій на сей раз не наговорил мне 
дерзостей, как зто обьїкновенно он делает мне. Он давно сшохался с 
Свиньиньїм, главноуправляющим Воронцовского ймення, и изьявил 
согласие перейти директором Мариинского завода, принадлежавшего 
йменню Воронцова. Для сей цели он ездил, не предупредивши меня и 
вообще наше правление, в Петербург, чтоби условиться с Янковьім, 
главноуправляющим кн. Воронцовой. О сем я заключил из весьми- 
дневного отсутствия его из завода. Теперь, бивши у Свиньина, я пря
мо поставил вопрос насчет перехода Пятакова — поездки его в Петер
бург. Он сказал: «Не скрою от Вас, Ваше предложение верно. Он ез
дил и условился, но условие не написано. Еще Боке — директор Мари
инского завода — делает усилия остаться». Свиньин в заключеиие про
сил меня не говорить Пятакову, что он мне открьіл тайну. Свиньин и 
Пятаков думают, что после зтого и всех действий Пятакова он может 
остаться у нас, если би его переход в Мариинский завод ему не удал- 
ся. Напрасно.

Жертва политических страстей, страдалец за идею, человек зьі- 
дающихся способностей и талантов, двадцать лет пробивший на :;атор- 
ге, в ссьілке в снегах Сибири и в тяжком заключении, Н. Г. Черни- 
шевский, наконец, освобожден. Он ннне живет в глубоком уединении 
с своєю семьею в Астрахани. Тяжкий грех прошедшего царствования 
прекратил существование. Александр II сделал грубейшую ошибку, 
принявши участие в осуждении Чернншевского. Зтим он возжег жест- 
кие и немилосерднне страсти. Полагаю, что ненависть радикалов, его 
сгубившая, обязана в значительной степени своим происхождением 
беззаконному, крайнє жесткому и бесчеловечному осуждению Черньї- 
шевского.
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Граф Д. А. Толстой не утвердил в должности председателя Пол
тавской губернской земской управи Зеленского. На свою голову, Зе- 
ленский, представитель лучшей партии полтавских земцев, возбудил 
нелюбовь жандармерии и всех мракобесов тем, что он не гнал гони- 
мнх, а принимал на службу земства. В его же управлений сделано 
бьіло постановление губ [ернским] зем [ским] собранием об ассигно- 
вании 500 руб. на восстановление и упорядочение могильї Шевченка 
и об исходатайствовании разрешения обьявить подписку на памятник 
Шевченка. Не подлежит сомнению, что зто неутверждение принесет 
благие плодьі делу возрождения и пробуждения духа и стремления 
сбросить оковьі, наложенньїе на Россию бюрократом Толстьім. Сонное 
общество пробуждается ударами и погружается в более крепкий сон, 
если его гладить по головке. В добрьій час. Еще бьі несколько подоб- 
ньіх подвигов со стороньї гр. Толстого. Позже последовало примире
нне: Зеленский после вторичньїх вьіборов утвержден. Ходатайство: Га
лагана, Капниста, Мещерского.

5 дек[абря] 1883 г.

На днях я получил письмо от ректора Харьковского университета 
Г. М. Цехановецкого. Он мне рекомендует некоего Булацеля — ре- 
комендует не по части дел научньїх, а по части покупки у админист
рации по делам торгового дома бр. Яхненка.и Симиренка пшеницьі. 
Зто письмо и рассердило меня, и бросило в краску, и вьізвало у меня 
нстерический смех. Рассердило, потому что два года тому назад он не 
ответил мне на моє письмо, в котором я просил его дать оценку уче
них достоинств Тарасова, от чего не отказались: Андреевский, Чупров 
и Гольцев. Вьіходит, когда дело идет о науке, Цехановецкий молчит. 
Когда же — о продаже пшеницьі, он вступает в переписку с ученим 
братом. Письмо зто вьізвало во мне упреки строгой профессорской со
вести: оно мне как би ударило у самую нежную часть профессорского 
сознания. Первое движение мьісли моей било таково: не смеется ли 
Цехановецкий надо мною? Он ли зто пишет? Не подделка ли? Не оши- 
баюсь ли я? Наводил справку даже о его почерке. Несколько минут 
спустя по получении письма взял меня нстерический смех: я долго 
смеялся по поводу того, что ректор Харьковского унив [ерситета] всту
пает в переписку «с известннм нашим криминалистом», как меня ино
гда именуют в печати, по коммерческому делу. Поистине, при таких 
обстоятельствах наука может процвесть. Научннй, литературннй и об- 
щественннй человек сначала во мне заговорил: я решился било ему 
не отвечать. Практические соображения взяли перевес: не касающие- 
ся пшеницн — Булацель вовсе для меня неинтересньш кажется, ку
лак, судя по предложению, а касаюшиеся «Киевской старини». Я ре- 
комендовал ее вниманию ректора Цехановецкого и просил его о вер- 
бовке подписчиков.

6 дек[абря] 1883 г .
Киевское общество волнуется, беседует, спорит, надеется и опа- 

сается по поводу предстоящего суда над известннм киевским банко- 
крадом Свиридовьім. Свиридов — кассир и помощник управляющего 
банка общества взаимного кредита; излюбленное детище киевского го
лови Зйсмана; церковний староста чуть ли не Братской академиче-
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ской церкви; благотворитель и создатель, и соорудитель икон и иконо- 
сгасов; деятель, состоявший под покровительством думских и банков- 
ских дельцов; оборудователь избирательннх дел на виборах городских 
и банковских: делец, получавший не менее 12— 15 тисяч, 22 000, как 
оказьівается,— законного вознаграждения. И в конце концов оказав- 
шийся в конце прошедшего года вором на крупную сумму 265 000 руб. 
из кассьі и портфеля общества взаимного кредита. Суд над ним назна
чен бьіл на ноябрь месяц. Разбор дела, однако ж, в прошедшем месяце 
не состоялся. Зйсман и другие банковские дельцьі, вьізванньїе в каче- 
стве свидетелей, не явились. Очевидно, по соглашению и уговору. Со
став присяжних бнл таков — из 36 чел [овек] 27 крестьян и мещан,— 
что оправдание било неизбежно. Разбор дела перенесен на декабрь, 
состоится 13 числа.

В обществе идут разговорн и спорьі. Есть много интеллигент- 
них людей, в том числе некоторне из моих знакомьіх и близко знако- 
мьіх, которие не шутя стоят за оправдание. И таковнх немалое количе- 
ство: приготовляется почва для оправдання. Пускаются возможньїе 
влияния. В числе присяжних зтой сессии сидят из нашей коллегии: 
Шеффер и Мищенко. Я бил сегодня у последнего. Он сообщил мне, 
что в среде присяжних с самого начала сессии — с 1 дек [абря] — идет 
разговор о деле Свиридова. Несколько человек уже теперь прямо вьі- 
сказиваются за оправдание Свиридова. Шеффер сцепился с каким-то 
присяжньїм-мещанином, которнй горой стоит за зтого вора. Вийдет 
величайший скандал, если его оправдают. Я говорил Мищенку, что 
бьтло би хорошо, если бьі он не попал в состав присяжних: в случае 
оправдання на его голову падает позор и он опять ринется в омут 
партий, столь всегда вредившей его репутации вообще и его виборам, 
в частности. Свиридов является ловким плутом в самой защите. Он 
избрал себя защитником Куперника, а его товарищ по скамье подсу- 
димих Патанеев — Андреевского. Зто цимес редакции «Заря», газети 
и кампании враждебной партии думских и банковских дельцов, самим 
наглим агентом которнх он, Свир[идов], бьіл вплоть до обнаружения 
его воровства. Цену зтим дельцам я знаю. Но Боже упаси, чтоби из 
желания нанесть им пощечину, бнл нанесен тягчайший удар нашей 
бедной общественности оправданием зтого ловкого и наглого плута. 
Думские и банковские дельцьі избрали своим защитником московского 
Плеваку. Ходят, однако ж, слухи, что он будто би отказался. Меня 
поражает состав присяжних ноябрьской сессии: 27 крестьян, мещан. 
Такой же состав почти бил, когда судили Валунда, мошенника из сту- 
дентов-евреев: его оправдали. Когда я в прошлом году бил присяжним, 
то в общем числе нашем бнл всего один крестьянин и ни одного меща- 
нина. Я убежден крепко в том, что списки присяжних подтасовнвают- 
ся. Замечательно, что Максимович, председательствующий, бьіл одним 
из тех трех судей, которие приговорили Пихна к 3-месячному тюрем
ному заключению.

Как-то я бнл давно в редакции «Зари». Зашла речь о деле Сви
ридова. Я вьісказался в том смисле, что оправдание Свиридова би
ло би наглим посмеянием над правосудием. Разумеется, Кулишер бнл 
противоположного мнения. Тогда я и не подозревал того, что дело не 
з мнениях только, а в той работе, которая давно предпринята, чтобьі 
добиться оправдання. Таковн результати борьбн партий. Такова об- 
щественная жизнь, растворяемая жидовством. Читая в зтом семестре 
лекции об уликах, я по поводу улик в пользу обвиняемого, одерж ав
шихся в добром поведении, распространился о подделке доброго пове-
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дения и, чтобьі иллюстрировать, я сослался на такие типи ловких 
казнокрадов, как известньїй злодей Политковский, времен Николая, 
и такой ловкий мошенник и ипокрит нашего времени, как Мельницкий. 
Я сделал тонкий намек и на Свиридова, конечно, не наименовав его.

10 дек[абря] 1883 г.

Поляки, в том числе и Юго-Западного края, страстно желают, 
чтобьі возгорелась война между Россиею, с одной сторони, и Австриею 
и Германиею, с другой. Они не в шутку снова возмечтали о вос- 
становлении Польского королевства. В Австрии им ньіне жить хорошо: 
они полньїе господа в Галиции и поработители русинского народа; 
в центре, в Вене, они также имеют большую силу; в составе минисгер- 
ства состоит три поляка: Дунаевский, Грохольский и Земялковский; 
Смолка — поляк — есть президент нижней камерьі парламента. Уж 
если им не удастся восстановление Польши, то они и спят и видят 
присоединение Юго-Западного края к Австрии, то есть к Галиции.. Та
ким путем они мечтают составить обширнейшую область, в которой 
они должньї господствовать. Здесь, в России, они не прочь заигрнвать 
с малороссами. Там, за кордоном, они их притесняют. Та же участь 
ждет малороссов русских, если они попадут под власть поляков. Есть 
даже из наших некоторьіе, которьіе не прочь стоять за зту комбина- 
цию. Зто бьіло бн тяжким несчастием для бедного малороссийского 
народа.

11 дек[абря/  1883 г .

Вчера бнло громадское собрание у Лнсенка. Я пришел в 1/2 12 ч. 
вечера, после заседания Юрид [ического] общества. Застал громаду 
над решением вопроса, касавшегося предложения Драгоманову, если 
он хочет, переехать на житье в Париж или Лондон, причем, громада 
гарантирует ему известную сумму денег. Предложение зто визвано 
предположением, что Драгоманову, разошедшемуся с радикалами, 
жить в Женеве дурно. Зто предложение возникло месяцев 8 тому назад 
и ньіне только возобновлено. Громаде нечего делать, и вот она изо- 
бретает вопросьі. Некоторие, вообразив, что Драгоманову нехорошо 
жить в Женеве, берут на себя инициативу устроить жизнь зтого мило
го громадянина. И смешно, и глупо. Во время уже ухода от Лисенко 
он сообщил, что труппа Старицкого и Кропивницкого имеет большой 
успех в Житомире, что поляки за три представлення вперед абони- 
руются на следующие. По поводу сообщения сих сведений я заметил, 
что поляки ухаживают теперь за украинцами, желая их задобрить 
насчет будучего их и нас присоединения к Австрии. Мои собеседникіт, 
человек семь, виразили мьісль, что бьіло би хорошо, если би зто осу- 
ществилось. Россия безнадежна относительно возможности возникни- 
вения свободннх учреждений; она стонет и будет стонать под игом 
деспотизма; она по природе страна рабов, которне добровольно под- 
ставляют свою шею под ярмо самодержавной власти царя и его оприч- 
нн. Австрия — другое дело: там, несмотря на гнет польского господ- 
ства, есть возможность развиваться свободе и усовершенствовагься 
национальности. С зтим мнением я не согласился по следующим сообра- 
жениям: народ русский я не считаю безнадежннм в деле развития сво
боди и преуспевания прогресса; народ русский более демократический,
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чем польский, где шляхетство и иезуитизм свили такое гнездо, кото
рое ничем не разрушнть. Правда, ннне в Австрии жить человеку луч
ше, вольготнее, но рано или позже настанет пора переворота и в Рос
сии. С поляками жить я не желаю. Если бьі в Киеве настало польское 
господство, я бьі ушел в Россию.

12 дек[абря] 1883 г.
Вот текст письма, посланного профес [сором] Ф. А. Терновским 

обер-прокурору Победоносцеву: «Ваше Внсокопревосходительство, ми
лостивий государь, Константин Петрович! Обращаюсь к Вам, как бнв- 
шему профессору и труженику науки. Сделалось мне известннм, что 
я подвергаюсь тяжким нареканиям и даже изгнанию из Академии за 
свои учено-литературние труди. На сие не имею отвечать ничем иньїм, 
как только повторением слов митрополита Стефана Яворского: «За 
писання свои надеялся я себе благодарствия, а не гнева. Ибо не лег
ко мне било книгу писати. Обаче отселе умолчах и впредь молчати го
тов сам. Сочиняти трудно, молчати весьма легко».

Вашего Внсокопревосходительства милостивого государя покор- 
нейший слуга, доктор русской истории Филипп Терновский».

На зто письмо Победоносцев ответил следующим указом: «Св. Си- 
нода от 16 ноября 1883 г. за № 3553. По указу Е. И. В. св. правит[ель- 
ственньїй] Синод имели суждение об изданной в 1883 г. в Киеве, по 
определению совета универ. Св. Владимира, без разрешения ду- 
ховной цензури, книге «Грековосточная церковь» 17 и пр., составленной 
преподавателем граждаиской истории в названном у-те и церковной 
истории в Киевской академии (здесь Синод перепутивает — Тернов
ский читает церковную исторпю в универ[ситете], а в Академии—граж- 
данскую историю). И по справке приказали: с глубоким прискорбием 
усматривая, что Филипп Терновский в книге своей «Грековосточная 
церковь» и пр., составляющей изложение его университетских лекций, 
обнаружил, как и в первом своем сочинении по церковной истории, 
напечатанной в 1878 г., направление, не согласное с духом право- 
славия, и склонность к мнениям, взглядам и виводам протестантских 
историков, и признавая необходимость оградить на будущее время вос- 
питанников висших учебннх заведений, в особенности духовних акаде- 
мий, от вредннх последствий преподавания, не согласного с началами 
православного вероучения, св. Синод определяет: 1. З  [кстра] ордин [ар- 
ного] профессора Киевской духовной академии Ф. Терновского, сбглас- 
но его прошению, уволить от служби при означенной Академии. 
2....3....4. Предоставить синодальному обер-прокурору сообщить г. ми- 
нистру нар [одного] просвещения для зависящего распоряжения, что 
преподавание церковной истории в том направлений, в каком написа- 
ньі обе книги Ф. Терновского, Св. Синод признает вредннм для вос- 
питанников вьісших учебннх заведений; 5-е. Второе издание сих книг 
в настоящем их виде воспретить».

17 дек[абря/  1883 г.

Все зти дни я бил в напряженном состоянии духа. С 13-го нача
лось судебное разбирательство дела Свиридова. В состав присяжних 
попал доцент Мищенко и избран бьіл старшиной присяжних. Большин- 
ство присяжних — народ серьій, крестьяне и мещане. Я предвидел, что
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бьіть беде. 14-го вечером бнл у женн Мищенка, сам он, как присяж
ний, все дни и ночи пребнвал и оставался в здании судебннх учрежде- 
ний под строжайшим карантином. Я внсказал ей все мои сомнения, 
страхи и недоумения. Она их разделяла и сказала, что она сама трепе- 
щет за исход дела в сторону оправдання. По ее словам, она всякий 
раз, когда заходила у нее речь с мужем о деле Свиридова, вьісказнва- 
ла знергически мьісль о виновности зтого монументального вора. «Я го
това,— сказала она,— послать мужу записку в хлебе или в другой ка- 
кой-либо вещи, так, чтобьі не заметили судейские. Как вьі думаете?» — 
спросила она меня. Разумеется, я не ііосоветовал ей прибегать к по- 
добному способу.

В пятницу 16-го я встретился в совете и потом на вечере у Зйхель
мана с Сидоренком, одним из главньїх свидетелей, по званню управ- 
ляющего банком взаимного кредита. Его разговор бнл успокоитель- 
ного свойства, он сказал, что присяжньїе, хотя и сернй народ, но во 
главе их стоит Мищенко и можно бьіть спокойньїм. В пятницу у нас 
бнл словарь, собралась довольно большая компания, человек около 
тридцати. Я ждал прибьітия Мищенка, так как мьі знали, что разби- 
рательство кончено. В два часа разошлись, но его не бнло. Утром 17-го 
в субботу, я встал сравнительно рано, в 8 ч. Мне говорят, что пришел 
Мищенко. Обрадовался, бросаюся в обьятия. Он говорит: «Оправда
ли». Я отшатнулся. Взрнв негодования. Оправдали шестью против 
шести, на стороне несогласившихся, по уверению Мищенка, бьіл и он 
сам. В городе стоят разговорн и сплетни столбом. Многие обвиняют 
Мищенка или в бесхарактерности, или в тайном сочувствии. «Киевля- 
нин» написал громовую статью на тему: Свиридов обокрал матери- 
альное благо общества, а присяжньїе — моральное. Ходят сплетни о 
подкупе Мищенка. Пущен слух, что он в родстве с Самойловой, не
сколько замешанной в дело, хотя и являющейся в качестве свиде- 
тельницн.

Сам я полон негодования. Решился стать на несколько иную ногу 
с Мищенком. Я сам его виню в бесхарактерности, или, что хуже, 
в тайном содействии оправданню. Мищенко заражен ядом разруши- 
тельннх идей, политика, которнй из отдаленних политических сообра- 
жений готов принесть в жертву основньїе начала общежития. Вчера я 
застал его сидящим в лектории с Шеффером и расказнвакнцим ход 
совещаний. Он обратился ко мне со словами: «Расхлебьіваю свиридов- 
скую историю». Я ответил: «Долго вам придетея ее расхлебьівать». 
В субботу, когда он пришел ко мне с известием, он сказал, что он ду- 
мает обьясниться с Сидоренком, управляющим банком взаимного кре
дита, говорит, имею случай, веду дело о залоге дома. Вот на какие 
унизительньїе поступки он должен решиться. Я советовал ему бьіть 
осторожньїм. Политикан он как есть, с которьім нужно бнть осторож- 
ннм. Я распинался за него как дельного и честного человека, а он 
поставил меня своим поведением в самое фальшивое положение. Он 
еще не утвержден в звании зкетраординарного профессора. Киевский 
«черньїй кабинет» может воспользоваться сим случаем, чтобн оконча- 
тельно его очернить. Тогда свиридовская похлебка послужит ему отра- 
вой. Нечего будет корчить казанскую сироту и взваливать вину только 
на других, врагов, бездельников, политиканов. А сам то что?
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24 дек[абря /  1883 г.

Три дня я бнл в отсутствии. Ездил в Городищенский завод и в 
Буртянскую зкономию. Отвез денег. Сделал, что необходимо. Побнвал 
у всех. Переговорил со всеми. Кое-что уладил. Кое-чему положил 
начало.

25 дек[абря]' 1883 г .

Оправдание Свиридова не дает покоя киевскому обществу. Него- 
дование общественное растет. Имя Мищенка нераздельно терзается 
вместе с именем Свиридова. На другой день после оправдання я за
стал Мищенка в лектории, сидящим перед Шеффером и обьясняющим 
ход рассуждений присяжних. Мищенко, обращаяеь ко мне, сказал: 
«Расхлебнваю свиридовскую историю». Я ответил: «Долго ее вам при- 
дется расхлебнвать». И, действительно, он ее большими глотками хле- 
бает и будет хлебать. «Киевлянин» на другой день напечатал заявле- 
ние, что присяжньїе, во главе которнх бнл доцент Киевского универ
ситета Мищенко (напечатано жирним шрифтом), оправдали Свиридо
ва. Затем, на другой день, била напечатана та статья, о которой я уже 
упоминал. В следующем № помещено бнло Бердяевим резкое письмо, 
в котором негодование достигло внсшего диапазона. Последовал потом 
ряд заявлений четьірех лиц, в том числе и А. Шеффера, о том, что они, 
исполняя обязанности присяжного, в последнюю сессию в составе при
сяжних, судивших Свиридова, не бнли. Наконец, Волошкевич и Дра- 
гомирецкий, бившие в числе судивших Свиридова присяжних, заяви
ли в весьма, впрочем, мягких вираженнях, что они не солидарнн с 
оправдательньїм приговором. Волошкевич, между прочим, напечатал 
следующее: «Насколько зтот вердикт бнл нежелателен г-ну Мищенку, 
я зтого касаться не могу, хотя в настоящее время он, конечно, ему 
очень неприятен, но с своей сторони заявляю, что я скорблю о вьіне- 
сенном присяжними вердикте». Мищенко пустил в ход сведения, что 
голоса присяжних разделились поровну и что он бнл на стороне об- 
винения. Но из данньїх, ходивших по городу, и из позднейших обт>яс- 
нений Мищенка ясно, что он или подал голос за оправдание, или на- 
строил в течение четнрех почти суток крестьян на мнсль об оправда
ний, он затем присоединил свой голос к обвинению, чтобн заместь сле- 
дн своего влияния. Мищенко не отрицает того, что он при собрании 
голосов прежде всего спросил шесть крестьян, которне и подали голоса 
за оправдание. С остальннми он мог справиться как хотел. Мищен
ко — политикан и неискренний человек. Он теперь виляет во все сто
рони и, бьівши творцом оправдательного приговора, хочет заместь свой 
след. И пошльїй он, и неумньїй человек, которнй не взвесил всех по- 
следствий, вьітекаюіцих для него самого. Увидевши, что дело не так 
просто, как ему казалось, он стал толкаться к Ренненкампфу, ректору, 
к Сидоренку, управляющему банком взаимного кредита, к попечителю 
Голубцову, к Афанасьеву-доценту, имеющему большие связи в адми
нистрации, и ко мне. Пред всеми он извивался и старался софизмами 
обелить себя. Он ведь еще не утвержден министерством в звании 
зкстраординарного профессора и боится, чтобн министерство не откло- 
нило утверждения, подобно тому, как оно недавно отказало в утвер- 
ждении Иванюкова, избранного профессором политической зкономии в 
Новороссийском у-те — Иванюков состоит профессором Петровской- 
Разумовской земледельческой академии. Мищенко просил банк взаим-
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ного кредита об открьітии ему кредити под залог дома, которьій он 
строит. Когда он на другой день пришел ко мне, то сказал, что он бу
дет у Сидоренка, чтобьі с ним обьясниться, так как он ищет кредита. 
Наивннй. Ннне стало известно, что в кредите ему отказано. Говорят, 
собираются исключить его из числа членов зтого общества. Нельзя 
играть в двойную роль.

Анализируя деятельность Мищенка в оправданий Свиридова, мне 
легко видно, что он обнаружил только заветную мнсль как нашего 
кружка, так и похоти жидовствующей и полянующей части киевского об
щества. Припоминая те разговорьі, которне велись на наших собрани- 
ях, разговорн, которнм я не придавал прежде значення, я вижу ясно, 
что мисли Мищенка суть мисли нашей компании, с Антоновичем вклю- 
чительно. Ннне они также защищают состоятельность зтого приговора. 
20-го я бнл у Григоренка, у которого собралась небольшая компания 
наших, бнл и Мищенко с женой. Все: хозяин, Кониский, Науменко, 
Антонович, Трегубов, вслед за Мищенком, вторили одобрительно оправ
данню. Я, немножко охмелевший, произнес проклятие зтому пригово- 
ру и вьіразился недвусмисленно о деятельности присяжних.

Третьего дня, около трех часов, я отправился к Афанасьеву, чтобн 
пригласить его к больному брату Федору, с которнм случился тяжкий 
припадок болезни. Там я застал Мищенка. Мьі вместе вьішли. Мой 
политикан говорит: «Ви би, как учений юрист и профессор, разобрали 
в какой-нибудь статье зто дело». Разумеется, в сторону Мищенка. Я от
ветил: «Не хочу я иметь с зтим грязньїм делом ни прямого, ни косвен- 
ного отношения». Вчера, после трех посещений Мищенка, я зашел к 
нему. При виходе, в передней, он сообщил мне о своем посещении по
печителя и говорит мне: «Хорошо бьі Ви, и м є ю щ и й  авторитет (?) у 
попечителя, сделали, если би побивали у него и постарались бьі разь- 
яснить ему дело». Я ответил, что зтой миссии я взять на себя не могу. 
Всем известно, что мьі с Вами принадлежим к украинофильской пар
тии. Если я явлюсь к  попечителю с делию разьяснить дело, в его уме 
возникнет мьісль, что ми с Вами столкнулись насчет оправдання гра- 
бителя и теперь хочем заместь следьі. Подумает, что хлопочу pro 
domo su a » 18. Хорош Мищенко: блудлив как кот, труслив как заяц. 
Хочет, чтобн я бил орудием его мизерного политиканства. Достаточно 
того, что я за него ходатайствовал и распинался, когда шли его вибо
ри. Я ходил, бродил, беседовал с самими неприятньїми для меня людь
ми, заверял всех, что Мищенко не такой партионннй человек, как его 
изображают, что на него можно положиться как на порядочного чело
века, что он не интриган. Нине он поставил меня в крайнє фальшивое 
положение своим образом действий. Пусть же сам расхлебьівает по- 
хлебку, которую он состряпал.

27 декабря 1883 г.
На днях газети принесли известие об убийстве подполковника Су- 

дейкина, главного начальника сьіскной тайной полиции в Петербурге. 
Он из стан киевских инквизиторов, работал вместе с удавом Стрельни- 
ковьім. Он подвизался в Киеве с 1873 г. и известен как знергический 
инквизитор и снщик по истории арестованньїх и отчасти казненннх, 
отчасти сосланньїх из компании Дебагорио-Мокриевича и Ковалевской; 
он арестовал Розовского, казненного, можно сказать, за здорово жи- 
вешь; он же напал на след и арестовал Осинского, потом повешенного. 
Радикали еще с тех пор, говорят, обрекли его на смерть. С 1881 г.>
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после 1 апреля, он призван бьіл в Петербург на важний пост главного 
сищика, главного охотника на радикалов. Говорят, он пользовался 
большим весом в государственной полиции и фавором и доверием 
Александра III. Полтора месяца тому назад ходил по рукам 2-й номер 
«Народной воли», в которой бьіло обьявлено, что радикали опять об
ращаются к мерам террора. Убийство Судейкина, бить может, только 
начало возобновления политических убийств. В газетах не сообщено ни 
одной подробности об убийстве Судейкина. Ходят слухи, что он попал 
в засаду, которую устроили для него радикали. Яблонский, о котором 
упоминали газети, вошедший в доверие у Судейкина, бил радикал: 
он пригласил его на свою, или его квартиру,— каких у Судейкина било 
несколько — с целию будто отдать ему в руки несколько важних ра
дикалов, но на самом деле завел его в давно приготовленную засаду 
одного или двух лиц, которие положили Судейкина на месте.
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Что можно бьіло предвидеть, то и совершилось: Мищенко не утвер- 
жден министерством в звании зкстраординарного профессора. Он пора- 
жен, убит, жена плачет, а враги его торжествуют. Сам он дал им ору- 
жие в руки. Когда он исполнял обязанность присяжного и вел линию 
оправдання Свиридова, он не предвидел то, что совершится и совер
шилось. А зто указивает на его недоумие и недальнозоркость. Как 
возможно бьіло человеку в его положений не подумать о своей роли, 
не подумать о том, что оправдательннй приговор дает оружие в руки 
его врагам, в то время как он лишен будет возможности оправднвать- 
ся и защищать себя каким-либо оружием, кроме дьірявой совести при
сяжного. Кажется, он много полагался на тайну совещания присяжних, 
не предусмотрев того, что его враги сорвут завесу с зтой тайньї и вьі- 
ведут его на чистую воду, не пощадив самого института присяжних. 
Так они и сделали. Положение Мищенка било таково: два года сряду 
его баллотировали в зкстраординарние — и два раза забаллотировали. 
Третья его баллотировка в первьій раз трижди повторялась — и била 
сорвана. Наконец, удалось победить предубеждения и враждебность — 
и он прошел сравнительно хорошо: 28 изб [ирательних] и 15 неизбира- 
тельних. О нем противная партия била самого дурного мнения: его 
считали человеком, голова которого набита разрушительньїми идеями, 
об нем говорили, что он студентам читает вместо греческого язьїка 
россказни какой-то социологии, его видавали за интригана, которий 
писал в разних газетах обличительние и ядовитьіе статьи о киевских 
дельцах, его виставляли человеком, которий в совете будет бегать на 
пристяжке у первого встречного. Все зто приходилось смягчать, угла
дить, опровергать, извинять, с ручательством, что Мищенко докажет, 
что он не таков, каким его представляют. Наконец, он вьібран: страсти 
улеглись. Доверие к нему отчасти создано. Вот остается ему получить 
утверждение. Его допускают к исполнению обязанности присяжного и 
не отводят. Сидоренко передавал мне, что Зйсман при совещании с 
прокурором очень настаивал на отводе, но Сидоренко, памятуя заве- 
рения добрьіх людей о Мищенке, не настаивал, и он прошел. Мищенко 
в зто время искал открьітия кредита в том самом обществе, которое 
бьіло обокрадено Свиридовим. И тем не менее — он решился создать 
оправдательний приговор Свиридова. Но, может бить, бьіло какое-либо 
основание к оправданню зтого мошенника? Ни малейшего. Свиридов 
пользовался величайшим доверием управителей банка; он бьіл облас
кай как ими, так и судьбой; он прикидьівался святошей и благотвори- 
телем; он бил свой человек у архиереев и архимандритов; он осьіпан 
вниманием и ласками подольского купечества; он занимал 18 долж- 
ностей; он получал в последние годи по 22 000 руб. вознаграждения. 
И при всем зтом он в течение почти 10 лет систематически обкрадьі-

14 генваря 1884 г.
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вал банк, прнкарманив и скрьів часть уворованного «на черньїй день». 
В воровстве, т. е. растрате 160 000 руб., он сознался; в том, что он 
уворовал, т. е. растратил 263 000 руб., изобличен документальними 
данними. Где же здесь найти можно материал и основание для оправ
дання? Однако ж Мищенко их нашел — нашел в своей дирявой совес
ти, в которую может просачиваться всякая дрянь из смитников жидов- 
ского, польского, украинского и великопусского.

2 февраля 1884 г.
14 генваря скончался П. П. Чубинский. Давно желанная смерть. 

Умственно и морально он давно умер. 98 % человека давно отлетело. 
Оставался физический, разбитий, больной организм. С ним нянчились 
буквально как с ребенком: страдалица и подвижница жена его. На 
похорони собрались друзья и немногие его почитатели. У гроба гово
рили: Трегубов — прочитал краткую биографию, составленную
В. Б. Антоновичем, я, Кулябка и Науменко. Умерший много имел не- 
достатков, но еще больше достоинств. Поистине талантливьій человек. 
Погребен в Борисполе: после отпевания в церкви Рождества Богороди- 
цьі, что на берегу Днепра, у начала Надднепровского шоссе, на другой 
день его утром повезли в Борисполь. Ездила туда и Саша, его двою- 
родная сестра.

12 февр[аля] 1884 г.

С 2-го по 11-е генваря я провел в обозрении заводов и зкономии: 
три дня просидел в Русскополянском заводе, куда собрались три зко- 
нома, три конторщика, бьіл приглашен Властелица, кредитор, в качест
ве консультанта по сельскому хозяйству, бьіл налицо директор Русско- 
полянского завода Великанов и его помощник А. Яхненко. Сообща, 
под моим председательством и руководством, при совете Властелици, 
лет десять-двенадцать работающем по части сельского хозяйства, ми 
пересмотрели главньїе статьи обработки земли и ведення зкономиче- 
ского хозяйства и сделали по каждому пункту постановления, подле- 
жащие к исполнению. Два старих зконома — люди опитньїе, а Баклан — 
и человек знергический, но отчаянньїе рутинери, не способньїе пред- 
принять усовершенствования в смисле рационального ведення хозяй
ства. Семечка, галичанин, хотя и кончил Цюрихский политехникум по 
агрономической части, но человек молодой еще, малоопьітний, которо
го приходилось еще тоже руководить. Пришлось мне взять на себя 
инициативу. Для сей цели я много консультировался с опьітньїми людь
ми и с кое-чем познакомился из книг. Решился идти по пути усовер- 
шенствований, по пути изучения; сам думаю присутствовать при рабо- 
тах. Хочу ввесть работу жатвенних машин, которьіе куплени и лежат 
без дела.

Из Русской Поляни я отправилея в Городищенский завод: между 
Русской Поляной и Черкассами мьі загрузли в сугроб: бьіла метель, 
наступал вечер, я струсил. Встал и пошел: надвигались сумерки. Чер- 
ньіе мисли вместе с ними. Чрез полчаса лошади с Властелицею меня 
настигли. В Городищенском заводе я целий вечер работал в конторе: 
хлопотал, главним образом, о своевременной отправке сахара Корю- 
ковскому товариществу. Советовал директору Пятакову принять соот- 
ветствующие мери. На другой день я отправилея в завод, чтоби осмот
реть сушки, бочковую с сахаром и магазин с сахаром. Директора не
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било на месте: послав за ним, я отправился в завод в сопровождении 
его помощника Чернншенка. На месте я убедился, что соответствую- 
щие мери не били принятн. Возвращаясь из магазина, на сушках я 
встретил Пятакова с его помощником Бранднером. Спрашиваю его: 
«Какие мери Вн приняли для бнстрой доставки песку?» Ответ: «Мерн 
принятн, а какие — не Ваше дело». «Я прошу Вас обьяснить мне зти 
мерн, Вн знаете, что зто дело больше моє, чем Ваше: завод нуждается 
в деньгах, он не получит их раньше отправки сахара и вручення нам 
квитанций, по которнм мьі получаем деньги». «Говорю Вам, что сахар 
будет доставлен и сдан,— и что я сделал, зто не Ваше дело». Тогда я, 
имев намерение осмотреть сахарине остатки и не желая идти для зто
го в сопровождении Пятакова, обратился к Черньїшенку, стоявшему 
шагов на ЗО от нас, я говорю: «Господин Чернншенко, пожалуйте 
сюда». Пятаков: «Чернншенко, не ходите». Я: «Я вам говорю, Чернн- 
шенко, пожалуйте ко мне». Пятаков кричит: «Чернншенко, не ходи
те». Я обращаюсь к Пятакову: «Я тебя сменяю». Возвратившись к 
Яхненко И. Т.— я тотчас нарядил его ехать со мною, с тем чтобн он 
отправился в Русскую Поляну и приехал бн с Великановнм, директо
ром, а сам отправился в Киев. Через три дня Великанов внехал из 
Києва с приказом об увольнении Пятакова и о поручении временного 
заведования Городищенским заводом Великанову. Пятаков, человек 
взбалмошньїй, сумасбродньїй и неумннй, плохой администратор и ниже 
среднего техник. Кулак, которнй, иногда имея в виду получить больше 
процентов, делал натянутьіе, можно сказать, фальшивне счета. О сем 
подробнее позже.

19 февр[аля] 1884 г .

Вчера бнл у нас вечер. Наши юноши, снн Владимир, его двоюрод- 
ньіе братья и сестрн с своими товарищами, поставили домашний спек
такль, с дивертисментом в память дня рождения Тараса Шевченка. 
После спектакля — танцьі, пение и музика. Веселились до 5 ч. Бнло с 
детьми человек 100. Син Владимир просил у меня дозволения устроить 
спектакль и согласия на зтот вечер. Они хотели устроить все зто 25-го* 
в день рождения малороссийского позта. Я на день не согласился: 
сказал, что на первой неделе поста не приходится давать спектакль, 
петь и танцевать. Они согласились. Снграли: «Кум-мирошник» и «По- 
бувальщина» 1. Дети наши не били в числе артистов. Бьіло и чтение. 
Читал из Шевченка Синицкий, снн инспектора народних училищ в 
Киеве. В афише не било сказано, что первое из Шевченка будет про
читано. Синицкий прочел «Кавказ». Когда он прочел, меня ударило в 
голову, и некоторне из посторонних обратили моє внимание на то, что 
не следовало читать зто стихотворение: оно из самнх нелегальних. 
В нем есть такая строфа: «Слава, Слава! Гончим и псарям и нашим 
батюшкам царям. Слава!» Я тотчас же отправился к чтецу и сказал 
ему, что он напрасно прочел зто стихотворение, что я оплошал, не по
просивши предварительно обьяснений, что будет читаться. Здесь же я 
попросил его сказать мне, что он еще намерен читать. Оказалось: 
«Сон», одно из самих нелегальних произведений великого народолюб- 
ца: в зтом стихотворении тяжко задет император Николай и его супру- 
га. Я сказал, что я на чтение зтого стихотворения не согласен. Если 
он желает читать «Сон», то пусть прочтет тот отрнвок, которнй на- 
печатан в цензурном издании. Что он и сделал. За мою оплошность я: 
поплатился во сне кошмаром на тему приезда ко мне жандармов, тре-
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бования меня к ответу и весьма едкого спора, полного личннх намеков 
с Лазаревским.

За ужином молодежь, ужинавшая в зале, попросила меня в свою 
компанию, чтобьі просить меня сказать им слово и вьіпить за моє здо
ровье. Я сказал им приблизительно следующее: «Юношество! Хвала 
вам, что вьі чествуете нашего национального позта. Шевченко — один 
из величайших позтов-народолюбцев, мученик мьісли и герой труда. 
Не желаю я, чтобьі вас постигла та участь, которая досталась ему в 
удел: он много вьістрадал. Но советую вам принять его за образец в 
любви к народу. Где бьі судьба ни послала вам трудиться, какую бьі 
профессию вам ни пришлось отправлять, будете ли вьі медиками, юри
стами, техниками, педагогами, простими ремесленниками, не заби
вайте вашей обязанности к народу. Пусть народолюбне проникает всю 
вашу жизнь, весь ваш труд; помните о народе ежедневно, ежечасно, 
ежеминутно. Работайте скромно, неустанно, не гоняйтесь за великим, 
работайте по капле, памятуя, что из миллиардних каплей составляет- 
ся море. Пью за здоровье ваше, юноши, носители идей народолюбия».

Били званьї для той же цели Антонович и Юркевич. Что они гово
рили, я не знаю: бил занят угощеннем гостей. Если би не маленькая 
виходка с «Кавказом», вечер прошел би гармоннческн вполне. Сего
дня я дал наставление сьіну Владимиру. Я изложил ему ту точку зре- 
ния, с которой я смотрю и он должен смотреть на моє положение. 
Я сказал ему: «Кроме моих личньїх убеждений, не согласних с виход- 
ками «Кавказа» по отношению к императорам, я, как состоящий на 
службе человек, должен относиться с почтением к власти, которой я 
служу. Одно из двух: или я желаю продолжать служить, тогда я дол
жен бьіть несолидарен с вьіходками «Кавказа» против императорской 
власти; или же, пристав к зтим вьіходкам, я должен оставить службу. 
Но зтого я не желаю. Потому я должен почтительно относиться к 
власти не только за страх, но и за совесть. Предположив, что какой- 
нибудь негодяй захочет сделать мне зло и донесет, или болтовня раз- 
несет весть, что могут сказать мне, в доме которого читан бил «Кав
каз» без опущення оскорбительной для царской власти строфьі, в моем 
доме, в присутствии детей и юношей. Поверят ли мне, что все зто про- 
изошло от моей оплошности, и не будут ли скорее убеждени в том, 
что допустил зто намеренно и развращаю молодежь». На замечание 
сина Владимира, что «Кавказ» есть любимое стихотворение, которое 
читается на студенческих вечерах, что три дня назад оно било читано 
в собрании 300 молодих людей обоего пола,— я сказал: что простят 
вам, то не простят мне. При зтом я напомнил ему, что два года тому 
назад бьіл у нас вечер, на котором говорились свободолюбивие речи. 
На третий или четвертий день после зтого вечера Пихно в «Киевлянине» 
напечатал, что вот, мов, на частном пикнике говорились такие-то и 
такие-то недозволительние речи, пили за вашу и нашу свободу — жидьі 
и украинофили.

20 февр[аля/  1884 г.

Случилось приключение. Четире-пять дней назад приносит мне 
телеграфний служитель из телеграфной станции рассчет о доплате 
одного рубля за депеши, посланние мне н оплаченньїе за много дней 
пред тем. Я адресовал его в контору администрации, так как зти теле- 
граммьі ее, а мною, как председателем, только подписаньї. Он возвра
тился и сказал, что в конторе темно и требовал от меня уплати. Не



имея обьічая ни брать лично без конторьі, ни отдавать из своего кар- 
мана и не из кассьі хотя би одну копейку, я опять адресовал его в 
контору с запиской, писанной карандашом, такого содержания: «Если 
зтот счет верен, то следует доплатить, хотя моє мнение, что подобние 
рассчети страннн. Зтот рассчет может ли свидетельствовать о том, 
что доплаченннй рубль пойдет в кассу телеграфа». Посьільньїй зво- 
нил, звонил — вишли и сказали, что в конторе никого нет. Зто било в 
7 часов вечера, когда в конторе у нас спят. Возвратившись ко мне и 
обьяснивши мне, что никого нет дома, посильний опять настаивал, 
чтоби я уплатил деньги, потому что без того ему не поверят, что он 
бил у меня и предьявлял рассчет, в противном случае просил дать 
заявление. Будучи в состоянии полусна, по необдуманности и опромет- 
чивости, я сказал: «Ну, пред'ьявите ту бумажку, которую я дал вам в 
контору», забив, что текст той бумажки не будет приятен для лиц, за- 
ведующих телеграфной станцией. На другой день я получил целое по- 
слание от начальника станции. Прочитав начало зтого послання, отно- 
сившееся до рассчета и удостоверившись от конторщика — Юркевича, 
что действительно при оплате телеграмми взято меньше, чем следова
ло, я не продолжал чтения послання и распорядился об уплате. Сделав 
зто, я забил о сей доплате и о всем прочем.

Сегодня около трех часов получаю от Кулишера, редактора «За- 
ри», письмо, в котором он извещает, что к нему явилась целая депу- 
тация телеграфних чиновннков и просила его напечатать следующее 
письмо: «6 февраля г. Кистяковский подал на телеграфной станции на 
Крещатике две телеграмми, при тарификации которнх кассир, по 
ошибке, не добрал одного рубля. На основании 42 § правил телеграф
ной корреспонденции, послан мною г-ну Кистяковскому рассчет, по ко- 
торому следовало доплатить недобранньїй с него рубль. Ошибка везде 
возможна. Еггаге humanum e s t2, гласит еще римская мудрость, но 
г. Кист[яковский] не помнит зтого. Он не только отказался угілатить 
кровний телеграфний рубль, которнй во всяком случае бьіл би попол- 
нен из еле достающего на жизнь жалования телеграфиста, но еще и 
счел нужньїм нанести оскорбление телеграфу следующей запиской, 
адресованной в контору администрации по делам торгового] дома 
бр. Яхненка и Симиренка и доставленную на телеграфную станцию 
как ответ на посланньїй рассчет: (следует текст моей записки). А ку- 
да же он пойдет, г. Кист[яковский]? На мой официальний отзьів, ко- 
торьім я просил Вас обт>яснить Ваше предположение о возможности 
исчезновения следуемого с Вас руб [ля], Вн мне ничего не ответили, 
а ограничились лишь пересилкою злосчастного рубля. Но ведь, пойми- 
те, что Ви нанесли оскорбление целому телеграфному институту, и по
тому считаю нужньїм печатно просить у Вас обг>яснения. Начальник 
телеграфной станции на Крещатике Йван Островский».

Кулишер писал мне, что он сказал им следующее: «Я могу напе
чатать Ваше письмо только с обьяснением Кист [яковского]. Если же 
он не согласится, то он из уважения к общественной и научной дея
тельности Кис [тяковского] не может зто письмо напечатать».

Получив письмо от Кулишера с приложением письма Островского, 
я, несмотря на обеденное время, тотчас отправился на телеграфную] 
станцию. Островский из прихожей станции пригласил меня в свою 
квартиру, в которой произошло об'ьяснение, как дело било, и моє 
извинение в моей опрометчивости. Покончив, я спросил его: «Удовле- 
творенн ли Ви». Он ответил: «Да». «Следует ли считать наши недора- 
зумения поконченними». «Совершенно, и я со своей сторони изви-
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няюсь, что Вас потревожил». С тем я и вьішел, обменявшись взаимни- 
ми любезностями. Оттуда я отправилея к Кулишеру, чтобьі сообщить 
ему о происшествии. Вьіходит, можно оскорбить человека по неосто- 
рожности, по необдуманности, вследствие стечения сложившихся об- 
стоятельств, не имея ни малейшего желания оскорбить.

2 марта 1884 г.
В столицах обнародовано приглашение полиции — перепечатанное 

во всех газетах, о сьіске штабс-капитана Дегаева, которьій убил Судей- 
кина. Правительство обещает: 5000 руб.— тому, кто укажет местожи- 
тельство Дегаева, и 10 000 руб.— тому, кто будет способствовать его 
задержанню.

Приговор по делу Свиридова в конце концов есть результат борь- 
бьі киевских партий: устами присяжних киевское общество известного 
состава произнесло свой приговор над дельцами городского само
управления в лице Зйсмана и К° и над банковскими дельцами. Уста
ми присяжних общество сказало: Свиридов — плут и мошенник, но и 
ви также. Не могу приговорить его к наказанию в то время, когда ви 
благоденствуете. Зту точку зрения я только констатирую, как господ- 
ствующую ереди известной части общества, но я с ней не солидарен. 
Хотя и несомненно, что банковские и городского самоуправления дель- 
ци — люди порочньїе, велнкие интригани, обдельївающне городское 
самоуправление в свой карман; несомненно также и то, что Свиридов — 
их детище, они его лелеяли, с ним обдельївали дела, смотрели сквозь 
пальцьі на его деятельность, давно носившую признаки преступной,— 
но из зтого не следует, что должно оправдьівать Свиридова, огьявлен- 
ного вора. Если би другие с ним воровали, Свиридов, сохраняя свою 
шкуру, вьівел бьі их на чистую воду.

После произнесения приговора по делу Свиридова озлобление уни- 
верситетских дельцов против Мищенка достигло крайней степени. От 
морального осуждения его образа действий,— в чем я сам участвовал 
и не каюсь,— они, по обичаю, перешли к мероприятиям, которьіх я 
гнушаюсь. Машинистом в зтом деле явился, как и всегда, Реннен
кампф. Составлено бьіло заявление о порицании образа действий Ми
щенка; заявление зто подписали 23 или 24 профессора, в том числе 
А. Антонович, поступивший на службу к дельцам. Заявление зто пере
слано или в подлиннике, или в копии министру просвещения. Рука по
печителя Голубцова, человека sans loi et fo i3, тут бьіла приложена. 
Ренненкампф запугал его волнениями в университете, если он не даст 
хода бумаге закулисньїми путями. В результате — неутверждение ми
нистром Мищенка. Теперь наши университетские дельцьі, чтоби за
месть следьі своих интриг, пустили в публику басню, что Мищенко не 
утвержден потому, что он признан слабим в научном отношении, что 
будто бьі министр требовал заключение о его научньїх трудах от неко- 
торьіх столичних профессоров, в том числе от Люгебиля, которьій буд
то бьі дал неблагоприятньш отзьів. В четверг на Масляной Мищенко 
уехал в Петербург, чтобьі прозондировать почву. Возвращение его по- 
следует на днях. Тогда посмотрим и получим некоторие точньїе дан- 
ние о том, как обстоят дела.
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Симиренко пред вьіездом дал мне 1000 руб. для поддержания мо- 
лодежи и 600 — для Михаила Петровича.

В прошлом годе из 2500 руб., им данньїх, мьі не оказали никакого 
пособия молодежи.

Сегодня вечером бьіл у нас словарь. Я переговорил с Антонови
чем, Панченком, Науменком и Житецким и вьідал 20 руб. кружку мо
лодежи, образовавшей драматическое товарищество, и 180 руб. круж
ку так назьіваемьіх хрестоматийков-студентов, работающих над изда- 
нием «Читанки». В прошлом году он издал 1-й вьіпуск «Читанки». 
Теперь они работают над 2-м випуском, и, кроме того, он собирается из- 
дать «Альманах». Из зтих же денег будут вьіписаньї для них галицкие 
газетьі: «Дело» и «Заря». Я настаиваю, чтобьі украинофильству дано 
бьіло направление исключительно практическое, местное, чуждое дра- 
гомановских увлечений. Следует все сильї направить к тому, чтоби на
родное самопознание проникло во все слои, во все классьі общества. 
Прозелитизм украинофильства должен сделаться первою и исключи- 
тельною задачею. Драгоманов мечтал создать социалистическое, ра- 
дикальное украинофильство. Я же думаю о создании украинофиль
ства как национального сознания. Украинофилом должен бьіть каждьій 
житель Малороссии. Землевладелец и домовладелед, фабрикант и ре- 
месленник, купец и кабатчик, священник и учений, педагог и народ
ний учитель, арендатор и поселянин — все и каждьій должен бить со- 
знательннм украинофилом. Украинофильство должно бить практиче- 
ским. Каждий, работая в своей сфере, на своем поприще, на котором 
его поставила судьба, должен бить националистом. Зто так назнвае- 
мая малая политика, в отличие от большой драгомановской политики. 
Нераздельность Малороссии с Великою Россиею должна лечь в осно- 
вание малороссийской партии. Никакие соблазни извне, никакие при- 
теснения внутри не должнн отвращать нас от единства с общим нашим 
отечеством Россиею. Мн должньї разделять общую нашу судьбу в пол- 
ной надежде, что Россия вьійдет рано или поздно на другую дорогу, 
на дорогу политической свободи и широкого развития.

2 часа ночи. 2 марта [1884 г.}

5 марта 1884 [г .]

Третьего дня я бнл у А. М. Лазаревского, товарища предсе[дате- 
ля] Киев[ского] окр[ужного] суда, исследователя малороссийской ста
рини, одного из деятельньїх сотрудников «Киевской старини». Он ма
лоросе, брат Михайла Лазаревского, личного друга Тараса Шевченка. 
Он перевозил гроб позта из Петербурга в Канев. Тогда ходила в на
роде легенда о нем, что он привез не гроб Шевченка, а сундук с ножа
ми для резни панов. После того он давно сделался чиновником не 
только по службе, но и по душе. На сей раз он, как и всегда, вьіска- 
зал недоверие к украинофильству и украинофилам. То же недоверие 
он обнаружил и по отношению к Антоновичу, с которнм он в хороших 
отношениях и в двадцатилетнем знакомстве. Мой длинннй разговор с 
ним о том, чем било и чем есть ньіне украинофильство. После того я 
беседовал с Антоновичем: разговор мой задел его за живое, он как би  
не то обиделся, не то взволновался, как видно из вторичного вчераш- 
него разговора его со мной у Кулишера, у которого мн бнли оба после 
окончания концерта Лнсенка. Дальнейшие обт^яснення ми отложили
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на нной день. Обьяснення зти должньї иметь важное значение. Я за- 
тронул самое нутро: вопреки своей натуре Антонович намерен и дол
жен будет вьійти из своей обьічной замкнутости и уклончивости.

Полицеймейстер Мостицкий предложил содержателю цирка Ники- 
тину дать представление в пользу недостаточннх студентов. Пред
ставление состоялось. Полицеймейстер отослал деньги в распоряжение 
общества вспомоществования недостаточньїх студентов с наименовани- 
ем тех студентов, которьім должньї бьіть розданьї зти деньги. В то же 
время дан бьіл музьїкально-танцевальньїй вечер в пользу студентов; 
поручителями или официальньши распорядителями зтого вечера бнли 
профес[сор] Хржонщевский, Афанасьев и Лучицкий. Кроме сбора за 
билетьі производим бьіл сбор по подписньїм листам: деньги, послед- 
ним образом собранньїе, предназначеньї бьіли для раздачи студентам 
по особо составленному списку. Ренненкампф, ректор, нашел, что дей
ствия полицеймейстера и упомянутьіх профессоров неправильньї, скло- 
нил к такому взгляду Голубцова, попечителя, и вдвоем состряпали 
обвинение против всех упомянутьіх лиц, в особенности против полицей
мейстера. Последний получил вьіговор от губернатора и генерал-гу
бернатора: от него потребовали обт>яснения; говорят даже, что губер- 

• натор возбудил в губернском правлении дисциплинарное производство 
против полицеймейстера Мостицкого.

Афанасьев, домашний врач у Дрентельна, своими обьяснениями 
успел смягчить настроение генерал-губернатора. В результате действия 
Ренненкампфа получилась глухая борьба между Ренненкампфом и по- 
лициею, между Ренненкампфом й упомянутьіми профессорами. Так 
как Ренненкампф задел и студенческие интересьі, то между ними 
так же явилась тень неудовольствия. Распространилось между ними 
известие, что Рен[ненкампф] сделал донос на полиц[еймейстера] Мос
тицкого и на профес[сора] Хржонщевского и Афанасьева. Реннен
кампф ревнив к своей власти: он вместе с Голубцовьім доложил ге
нерал-губернатору, что подобнмм образом действий, т. е. раздачей де
нег по спискам Мостицкого и иннх, подрьіваются власть и авторитет 
университетского начальства. Сам Ренненкампф, будучи вьібран рек
тором и боясь возбуждения против себя демонстраций и всяких вьіхо- 
док со стороньї студентов, обьявил в поданной официально бумаге, 
что если он будет утвержден в должности ректора, то он обратит своє 
жалованье на нуждьі университета. Говорят, что он из зтого жало- 
ванья дает подачки студентам и что уже бьіл один случай отказа сту
дента от принятия пособия в форме, возбуждавшей мьісль о том, что 
оно идет от частного лица.

Позже часом.
Сообщили дополнение: сделан действительно донос на полицей

мейстера] Мостицкого и проф. Хржонщевского в политической небла- 
гонадежности; специально о Мостицком,— что он состоит в незаконной 
связи с какой-то женщиной. Донос зтот — особ [енная] статья от офи- 
циальной переписки о вечерах. Донос зтот считается произведением 
Ренненкампфа. Теперь я уразумел, в чем дело. До сих пор мне тверди
ли о том, что Ренненкампфом сделан донос на Мостицкого и Хржон
щевского. Я думал, что доносом називают официальную переписку об 
упомянутьіх вечерах и представленнях, устроенньїх в пользу студен
тов. И недоумевал: во-первнх, считал невероятньїм, чтобьі в деловой 
бумаге Ренн [енкампф] мог писать о политической неблагонадежности 
Мост[ицкого] и Хржонщ[евского] и незаконной связи первого; во-вто-

456



рьіх, думал, что такие слухи суть искажение деловой бумаги и озна- 
чают желание очернить Ренненкампфа. Теперь мне положение дела 
освещено и я узнаю прежнего Ренненкампфа. Зто его обьїкновенная 
манера. Когда он вступает с кем-нибудь в борьбу и хочет победить, 
он употребляет два пути: один — прямой, законний, осторожньїй; дру
гой — тайньїй, закулисньїй, гнуєньїй, путь доносов. Доноси он соверша- 
ет посредством своих агентов. В прежнее время он делал зто посред
ством Божовского, состоявшего помощником проректора. Наверное 
утверждают, что Божовский опять появился в Киеве и три вечера 
сряду бнвал у Ренненкампфа. Значит, слухи, распространившиеся 
между студентами, не без основания. Зто уже полиция вне полиции. 
На ректорском кресле сидит доброволец жандармерии, представитель 
«черного кабинета», человек с диавольской душой. О tempera, о mores!

6 марта 1884 г.
Мищенко возвратился из Петербурга. Сегодня бьіл у меня. Пере- 

дал некоторьіе сведения о своем знакомстве с петербургскою ученою 
братиею,— я дал ему письма к Веселовскому, Градовскому и Фойниц- 
кому,— о своем разговоре с министром Деляновнм, из армян. На во
прос Мищенка, какая причина неутверждения, Делянов ответил: при- 
надлежность к украинофильской партии, участие в «Заре», свиридов- 
ское дело и мнение большинства коллегии против него. Устами Де- 
лянова говорили киевские дельцьі. Вся сплетня киевская перешла 
в голову Делянова. Здешние сплетничали, что Мищенко кормил при
сяжних из крестьян. Делянов повторяет то же. Здешние сикофанти 
сплетничали, что Мищенко состоит в родстве с Свиридовьім. Делянов по
вторяет ту же сплетню. Аудиенция длилась минут сорок.В конце беседи 
министр спросил: «Что же я могу для Вас сделать?» Мищенко отве
тил: «Судить меня по моим делам, а не по толкам». Бил Мищенко у 
Люгебиля: оказалось, что Люгебиль не бнл спрашиваем министром о 
достоинстве учених работ Мищенка и что он не в ладах с дельцами 
министерской канцелярии. Докладчиком по неутверждению Мищенка 
бил Георгиевский, человек, ненавидимнй всем ученим русским миром. 
Да, придется долго Мищенку расхлебьівать свиридовскую историю. 
Наивннй он человек: не ему бороться с киевскими дельцами, с зтими 
добровольцами «черного кабинета».

В 1/2 10 ч. вечера бил у Антоновича: беседовал с ним о нашем 
credo: его и моє миросозерцание существенно различно. Я расхожусь 
с ним в самих существенннх пунктах. Подробности потом.

Ренненкампф, должно бьіть, пронюхал, что между студентами по- 
шла погудка о его доносе. Сегодня в сборной зале все утро шагал 
цаплею помощник Грудзинский: предупреждают сходки. Проклятие его 
доносничеству: оно может бнть роковнм. Гнусность не может родить 
добра. Университет превращается в учреждение, в котором царит ужас 
и сикофанство. Хорошая среда для воспитания юношества. Из нее оно 
вьійдет искалеченньїм и извращенним.

7 марта 1884 г.

Я предупреждал Мищенка и других, что сначала возможное, 
а потом и действительно последовавшее оправдание Свиридова, с учас- 
тием Мищенка, внзовет к деятельности все сили «черного кабинета»,
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которому не следует даваться в руки и которьій должен бьіть обходим 
за тридевять земель. Так оно и случилось. Давно известно, что Реннен
кампф и К° составляют в Киеве «черннй кабинет» добровольцев-шпио- 
нов и доносчиков. Он всегда находился и ньіне находится в непосред- 
ственньїх личньїх отношениях с начальниками Киевского жандармско- 
го управлення: similis simili bis gaudet4.

Когда после 1 марта 1881 г. образовалась священная дружина 
тайньїх добровольцев искоренения крамольї посредством тайного согля- 
датайства, шпионства и доносничества, то Ренненкампф бьіл именуем 
как один из деятельньїх членов киевского отделения зтой дружинн. 
У Ренненкампфа всегда бьіли под рукой деятельнне агентьі, которнх 
он подстрекал и руководил, когда нужно бьіло совершить донос. 
К крупним агентам принадлежит Юзефович, к мелким — Божовский. 
«Киевлянин», сначала с Шульгиньїм, а потом с Пихном во главе, явля
ется публичньїм органом, в котором проводятся инсинуации. И вот 
если Ренненкампфу и К° нужно одолеть своего противника, они при- 
бегают ко всем упомянутьім способам. Заводится где-нибудь официаль- 
ная переписка, которая не вьіходит из ряда обнкновенннх. В то же 
время пускается в ход безьіменньїй донос, а если нужно подействовать 
сильно, то и именной за подписом Юзефовича. Так, Ренненкампф и 
К° действовали при закрьітии Киевского отдела Географического об
щества, так они поступали, когда добивались абсолютного запрещения 
малороссийской письменности, музики, театра. К тем же способам они 
прибегали в 1878 г. в студенческое восстание, кончившееся исключе- 
нием 150 студентов: в то же время, как шла официальная переписка и 
совершались официальнне действия, начали сьіпаться безьіменньїе до- 
носьі на Антоновича, меня, Хржонщевского, Лучицкого, Житецкого, 
Беренштама и других. Донос зтот показан бьіл мне покойньїм попе
чителем Антоновичем. Ньіне Ренненкампф прибегает к тем же сред- 
ствам. Зтим способом он окачурил Мищенка. Теперь он работает на 
зтом поле, чтобьі доехать полицеймейстеру Мостицкому и Хржонщев- 
скому. Вот извольте жить в зтом обществе и с такими людьми.

13 марта 1884 г.
Правительственньїе сфери до сих пор в тревоге: не могут успо- 

коиться после убийства Судейкина. Добровольцн сьіска и инсинуаций 
пользуются случаем, чтобн свести счетьі с людьми, вовсе не причастньї- 
ми к злодеям и даже противникам таковьіх. В Киеве в течение истек- 
шего месяца шли арестн. Говорят, что на нашей улице и в других 
местах ночью шла пальба: арестованньїе отбивались. Вечно та же исто- 
рия. Прекрасная общественность, напоминающая другие мрачньїе 
времена.

Против украинофильства опять поднялось гонение: готовьі бн по- 
жрать бедньїх украинофилов. Последовало предписание о запрещении 
самостоятельннх малороссийских спектаклей. Просили разрешения на 
поминки годовщинн Шевченка 26 февраля — не разрешили. Молодежь 
отправила панихиду в Троицкой церкви по Шевченку: последовала 
бумага от генерал-губернатора к попечителю, визвавшая сьіск в гим- 
назиях. На панихиде бнл племянник Александр. Когда Голубцову, по
печителю, сообщили фамилию Кистяковского,— он сказал: «Вот где 
гнездо».

На днях явился к Саше Синицкий, инспектор народньїх школ, и со
общил по секрету следующее: генерал-губернатор написал попечите
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лю бумагу о дневньїх приютах и об обучении в них, рекомендуй обра- 
тить на обучение особенное внимание. Голубцов призвал Синицкого и 
с пеною у рта начал говорить об зтой школе, требуя строгой ревизии. 
В бумаге сказано, что зтой школой заведьівает г-жа Толочинова. По
следнее — ложь: школою заведьівает комитет, во главе которого стоит 
Саша. Общество дневньїх приютов стоит бельмом в глазу у г-жи Дрен- 
тельн и ее наперсницьі Флиге: они давно желают его погубить и ищут 
какого-либо предлога. К общему соперничеству присоединяется, может 
бить, и то, что Терещенки стали благотворить дневньїм приютам, тогда 
как их благотворительннй кошелек, по планам зтих дам, должен бьіть 
предназначен для поддержки тех заведений, которьіми заведьівает 
Дрентельн.

Собнтия вроде убийства Судейкина и оправдання Свиридова — 
суть огненние змии, летающие предо глазами власть имеющих и пу- 
гающие их воображение. Рьіцари сьіска и инсинуаций в Киеве поль- 
зуются зтим настроением, чтобьі подстрекать правительство против 
украинофилов. Кто же, значит, дает врагам орудне в руки? Друг Ми
щенко, о котором можно сказать: дурак друг опаснее умного врага. 
Мищенко опять начал ходить по митарствам: бьіл близко рая, у самих 
дверей профессурьі. Но согрешил и оттолкнут. Приходится опять каню
чить и толкаться по передням, доказивать свою невинность и благо- 
намеренность. Пошлее зтого трудно что-нибудь видумать.

С 8-го ночью на 9-е отправился в Городищенский завод. Утром 
10-го возвратился. На Фастовском вокзале видел вьіставленное об'ьяв- 
ление о сьіске Дегаева с его шестью фотографиями. Обещают видать 
5000 руб. тому, кто укажет место жительства его, и 10 000 руб. тому, 
кто поможет его задержать. Говорят, что радикали в Петербурге рас- 
клеили своє распоряжение об определении смертной казни тому, кто 
вндаст. О Дегаеве рассказнвают так. Он принадлежал к числу поли
тических ссьільннх. За обнаруженное раскаяние Судейкин исхлопотал 
ему прощенне. За готовность служить ему и видавать секрети ра- 
дикальной партии Судейкин его приблизил к себе и сделал правой 
своей рукой. Овладев доверием Судейкина, Дегаев возобновил самьіе 
тесние и дружеские сношения с своими друзьями-радикалами. Долго 
подготовлялось убийство Судейкина. В конце прошедшего года Дегаев 
обьявил Судейкину, что он предаст ему очень важних деятелей-ра- 
дикалов. Условлено било сойтись на квартире Судейкина, записанной 
на имя Яблонского: квартира зта предназначена била не для житья, 
а для конспираций против радикалов. В зтой-то квартире устроил Д е
гаев Судейкину засаду. Когда они беседовали, сзади сделан бнл вн- 
стрел в Судейкина. Произошла борьба. Судейкина доконали ломом. 
Его помощник тяжко ранен. Видно, засада состояла из нескольких че
ловек и что Судейкин расстался с жизнию не без борьбьі. Так как зта 
квартира состояла под покровительством полиции, то Дегаев заранее 
предупредил, чтобн никто не беспокоился, если слишен будет шум. 
Полиция поздно спохватилась. Дегаев успел скрнться. Если верить 
рассказам, он даже успел предупредить жену об убийстве и, когда она 
отправилась, похитил важньїе документи, хранившиеся в доме Судей
кина, касающиеся тайн сьіска и государственной полиции.
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14 марта 1884 [ г .]

Замечательно: до 1873 г. украинофильство не возбуждало в Киеве 
против себя той ненависти, какую оно ньіне возбуждает. Напротив: 
в университетской среде, даже в среде членов совета, оно пользовалось 
некоторьім даже покровительством. Доказательством зтого служит то, 
что совет защищал Драгоманова от нападок министерств и настоял на 
том, что Драгоманов бьіл утвержден. Поступление Антоновича в число 
совета и ординарних профессоров то же самое доказнвает: Антонович 
из доцентов прямо произведен бьіл в ординарнне. С 1873 или 1874 г. 
обстоятельства изменяются. Я и некоторьіе из наших — мьі принимаем 
участие в городских виборах, в городских делах не без влияния и не 
без значення. Около того же времени открнто бьіло отделение в Киеве 
Географ [ического] общества. В зтом отделении преобладающее влия- 
ние принадлежало украинофилам. Зти две деятельности представите- 
лей украинофилов не на шутку встревожили Бунге, Ренненкампфа, 
Шульгина и К°. Они увидели, что при нормальном ходе дела украино- 
фильї мало-помалу могут приобрести значительное влияние в городе 
и городских делах. Нужно столкнуть с пути украинофилов, необходи
мо помешать им приобресть влияние, которое окажется во вред нам, 
которьіе желаем сами господствовать в городе и обществе.

В зто время Драгоманов взял ноту в своей деятельности, не со- 
ответствующую его официальному положенню. Со стороньї украино
филов сделано бьіло несколько ошибок в образе поведения. Зтим вос- 
пользовались киевские бонапартистьі: стали наушничать на украино
филов, стали инсинуировать, стали подстрекать правительственньїе 
сферьі против украинофилов. Неблагоприятное мнение об украинофи- 
лах росло. Драгоманов уехал за границу и взял там ноту, значительно 
радикальную. Его образ поведения не мог не отражаться на отноше
нии правительственньїх сфер к киевским украинофилам.

Пред 1 марта 1881 г. последовало некоторое облегчение положе
ння украинофилов. 1-е марта опрокинуло надеждьі вверх дном. Поло
жение бьіло ни то, ни се. Нужно же било случиться так, что Мищенко 
запутался в свиридовское дело и внкинул коленцо в виде участия в 
оправдательном приговоре. Оправдательньїй приговор Свиридова вн- 
звал негодование в целой России. Негодование не могло также не 
пасть на Мищенка. Но ведь Мищенко — украииофил. Бьіть не может, 
чтобьі его деятельность в свиридовском деле бьіла индивидуальною, 
чтобьі он действовал так, а не иначе в глубоком разногласии с своєю 
партиею. Нет, Мищенко, смастеривший такой приговор, поступил так, 
как поступил бьі кажднй украииофил. Да, кто знает, не по совеща- 
нию ли со своєю братиею Мищенко так действовал? Словом, не под- 
лежит сомнению, что правительственньїе сфери возлагают вину оправ
дання Свиридова на настроение украинофильской партии. А что мож
но думать о той партии, которая способна оправдьівать свиридовьіх?. 
Таким течениям мьісли я об'ьясняю возбуждение гонения против 
украинофилов. Безголовие украинофилов дает врагам оружие в руки.

Каково же моє положение в зтой нравственной и общественной 
сумятице? Очень глупое и неприглядное. Перед вибором Мищенка я 
уверял всех и каждого, что Мищенко, конечно, как гуртовой деятель, 
вполне порядочньїй человек, неспособньїй на интригу и пошлость. 
Я приглашал всех избегать остервенения страстей, вьізьіваемьіх борь- 
бой партий. Мищенко, произнесши приговор по делу Свиридова, как бн  
закричал: не верьте Кистяковскому, я бнл, есть и буду поверхностннм
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либералом, человеком, зараженним ядом верхоглядних общественньїх 
убеждений, деятелем, которьій готов бьіть и нашим, и вашим, бьіть глу
пим и ученьїм, не знающим, на какую ступить, человеком, для коего 
безразлична участь другого человека, лишь би мне бьіло хорошо.

16 марта 1884 г.
Вчера исполнилось мне 52 года. Истекший год бьіл для меня тяж

кий. Я все время недомогал. Бьіл вначале в тяжком душевном на
строєний. В средине года перенес острьій припадок болезни. Духовная 
конструкция моя болезненного строя от юности моей. Я помню период 
тяжкого душевного настроения и в молодьіе годьг. не раз мною овла- 
девало глубокое равнодушне и даже отвращение к жизни. Так било 
пред окончанием моего университетского курса. Первие годьі моей 
жизни в Петербурге бьіли особенно тяжели. И в другие годьі повторя
лись тяжкие душевние настроения. Пробудишься от сна, а на душе 
уже лежит какой-то камень, чувствуешь мрачную настроенность, не- 
определенную боязнь, какие-тсг страхи, какую-то виновность. То вос- 
креснет в душе воспоминание о чем-нибудь неприятном или как бьі 
виновном, или достойном сожаления прошлом. То начинает грьізть 
тебя какое-нибудь настоящее собьітие. То обнимет тебя боязнь за бли- 
жайшее будущее. И нет тебе спокойствия, и счастия, без причини, без 
основания, без вини. Я нз тех философов, которьіе вечно плачут, а не 
смеются. Пока я бьіл молод и моложе нинешнего моего возраста, пока 
физический организм мой бил крепок И крепче,— я вьіносил мой ду
шевний недуг легче, свободнее. Не то теперь.

Приговор по делу Свиридова кассирован Сенатом. Так и должно 
бить. Мищенко и, может бьіть, все наши питали тайную надежду на 
то, что кассация не последует. Мищенко имел даже бесстьідство как-то 
раз придти ко мне до поездки своей в Петербург и сказать: «В газетах 
напечатано, что по делу Свиридова в Сенате будет давать заключение 
Фойницкий, товарищ обер-прокурора, он же и профессор. Кониский 
говорит, что било бьі хорошо, если би Ви, близко знакомий с Фой- 
ницким, написали ему по сему делу». Виходит, что я должен бьі на
писать в защиту Свиридова. Интриганьї. Хотели бьі, чтоби я служил 
орудием их мерзким целям. Их душонки загрязли в болоте всяких со- 
временних мерзостей: хотели би и меня туда же втянуть. Ошибаются. 
А, может бьіть, и нет. Ведь я иногда бьіваю большим простаком и 
наивною душою. Вот и готови ездить на зтой широкой кляче.

Сегодня словарь у Толочиновьіх. Просили. Не поехал: опротиве- 
ло. Мелко и пусто. Саша поехала. Я остался дома. Переводил с Бори
сом Юлия Цезаря «De bello Gallico», приготовлял его к завтрашним 
классам. Мьі все политиканствуем, а дети остаются без призора. Поль- 
зьі от политиканства и на медньїй грош не будет, а убьітки от недо- 
смотра за детьми большие.

Убийство Судейкина, оправдательньїе приговори по делу Свиридо
ва, Мельницких и по другим делам пронеслись огненним змиєм: летая 
в глазах правительства, они его раздражали, вьізьівали у него состоя
ние галлюцинаций, состояние страха. Опять обьіски, опять арестьі, 
опять сьіск, опять подозрения всех и вся. В обществе опять воскресла 
страсть к доносам. В административних сферах обнаружнлись припа
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док, боязнь переворотов, страсть сьіска и уловления. В обществе про
явились припадки боязни бьіть замешанньїм, бьіть заподозренньїм, бьіть 
привлеченним. Сколько идет нервной работьі русского человека на зту 
несчастную и бесплодную борьбу с той и другой стороньї. Жизнь 
в застое; всюду царит апатия; все чего-то боятся, что-то недоброго 
ожидают. Страсть к доносам и опасения доносов достигли вьісшей 
степени.

Несчастньїй русский человек. Нет ему житья, нет ему счастия, 
нет ему спокойной беспрепятственной нормальной деятельности. Всюду 
совершается и повторяется одна н та же история. На днях у меня бнл 
некто Мисевич, частньїй поверенньїй, желающий поступить в число 
членов Юридического общества по отделению обичного права. Вот его 
судьба: син крестьянина. Обучался у дьячка. Бил десять лет волост- 
ннм писарем. В отрочестве и юности перечитал много, сначала много 
церковних и богословских книг, а потом и светских. Человек с умом и 
чувством правди. Бнл гоним и претерпевал доноси, будучи волостним 
писарем. Почувствовав стремление к внсшему образованию, он, по
кинув жену и детей, отправилея в Петербург, чтобьі поступить в у-т. 
Поступил в 1876 г. вольнослушателем. Последовавший в 1878 г. закон 
об аттестатах зрелости лишил его возможности видержать зкзамен в 
гимназии: трудно било одолеть ему греческий язик. Стал в Петербур- 
ге участвовать в газетах. В отместку за описание местннх безобразий 
в Подольской губ [ернии], где он бнл писарем, на него последовал 
донос от мирового поередника: пущена била, кроме того, молва, что в 
шкафу, им оставленном на родине, хранятея запрещенньїе книги и бу- 
маги. Результат: все хранившееся в шкафу било из боязни сожжено 
его тестем, дьячком. Так погибло много драгоценннх рукописей и, 
между прочим, древнейшее Евангелие, писанное на пергаменте. Будучи 
вольнослушателем, он написал сочинение о крестьянских учреждениях: 
в рукописи били видержки из непечатанних сочинений. Сочинение зто 
он дал одному студенту, у которого оно бьіло похищено шпионом и 
очутилось в 3-м отделении. В результате зтого получилея отказ ему от 
занятий в редакции «Правительственного вестника», где он имел зара- 
ботки. В 1879 или 1880 г. он, как неимеющий определенних занятий, 
бьіл вьіслан из Петербурга. После висилки он приютилея в Царстве 
Польском под покровительством одного губернатора. Тот ему доставил 
место помощника акцизного надзирателя. Чрез три месяца пришло 
распоряжение из Петербурга об отчислении его от должности. Пущен 
бил опять по миру. В господство Лорис-Меликова он успел восстано- 
вить себя в глазах правительства. Последние три года он жил в Про
скурове, около которого находитея его оседлость — пеший надел кре- 
стьянский. Жена хозяйничала, а он занималея ходатайством по делам. 
Приобрел доверие крестьян. Вел дело честно и бескорнстно. Писал 
прошения и деловне бумаги, защищал обвиняемьіх у мирових судей и 
в окружном суде, без торга: оставался доволен тем, что дадут. И при 
всем том достаточно зарабативал на прожиток. Но одно приобретен- 
ное доверие крестьян у нас уже есть преступление. Nam regibus boni 
qua[m] mali suspectiores sunt, semper qu[ia] ,his aliena virtus formido- 
losa est.5 K тому же он не пристал к шайке местннх воротил и общесгг- 
венньїх плутов, не заискивал у мирових судей, а напротив, писал об- 
личительнне корреспонденции на взяточников судей. Посипались до
носи. В прошлом году он бил визьіваем к Дрентельну. Ннне стало 
ему невмоготу жить в Проскурове: покинув жену и детей, и приехал
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искать работьі в Киев. Видержав зкзамен, он поступил в число част- 
ньіх поверенньїх. История зтого человека есть отрьівок из общей исто
рии русского общества.

9 апреля 1884 г.
В течение прошедших трех недель городское общество бьіло в дви- 

жении: производились вибори в обществе городского взаимного кре
дита. Давно в зтом обществе задумана била реформа на началах 
представительства по образцу городского управлення. Лет шесть-семь 
тому назад ей не дал хода министр финансов Рейтери. Творцн ее, 
Зйсман, Сидоренко и К°, притихли. В прошлом году они ее снова пред- 
ложили провести и послали в Министерство финансов. После оправ
дання Свиридова Бунге, министр финансов, из киевских бонапартистов, 
ее провел. Теперь она применялась на практике. Творцн ее, Зйсман и 
Сидоренко, разделились и оба потерпели — один больше, другой мень- 
ше — крушение. На стороне Сидоренка стояла партия университетских 
дельцов с Ренненкампфом во главе: зта партия хотела провести в то- 
варищи председателя Гарнич-Гарницкого, профессора химии. Бн- 
л [и] би и управляющий, и товарищ его — профессора. Зйсман стоял за 
Сегета, занимавшего зтот пост, своего родственника. Зйсман с Сеге- 
том обратились за содействием к силам оппозиционньш. Сидоренко 
тоже не дремал и нашел себе поддержку в Кониском и К°. Кониский — 
украинофил. Вошли в собрание представителей несколько независимнх 
людей, которне, боясь преобладания профессорской партии, оказали 
поддержку Сегету. Но и сам Зйсман потерпел неудачу. Во-первьіх, он 
увидел, что он в руках Ренненкампфа бнл орудием, которое оказалось 
ему ннне не только не нужньїм, но и вредним, которое необходимо 
сломать. Во-вторнх, при виборах председателя он получил 15, а Сидо
ренко ЗО. Зто так его поразило, что с ним тогда же на собрании сде
лалось дурно. Затем чрез несколько дней его прихлопнул и настоящий 
удар: он лежит нине без движения — и должен бить признан окончив- 
шим свою деловую карьеру, если даже и оправится.

27 июля [1884 г.]
Опять длинннй перерив. Много води утекло. Много передумано, 

перечувствовано, много перенесено и вьістрадано; много кое-чего слу- 
чилось. Зйсман не святой — умер. Кстати. Он потерпел моральное по- 
ражение. Ему пришлось би потерпеть и общественное. Скверннй зто 
бил человек и фальшивий общественннй деятель. «Отечественнне за
писки» навсегда прекращенн. Реакция понемногу движется и движет- 
ся. Я пережил и перестрадал время пред собранием кредиторов, время 
всегда для меня тяжелое, а в зтом годе в особенности. Бнл веден силь
ний подкоп со сторони воронцовскнх поверенньїх, Зймериха и к°. Все 
окончилось, однако, благополучно. Со времени собрания с 1 июня я 
постоянно в разьездах по разньїм частям администрационного управ
лення. С 15 июня с семьей переехал на хутор Храпаля, в 5 вер[стах] 
от Городищенского завода. Отсюда я каждий день езжу в контору 
завода. Четнре раза обозревал зкономии. Два раза ездил в Киев, пер- 
внй раз по делам администрации, второй — на свадьбу племянницн 
Людмили.
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28 июля 1884 г.

В «Заре» появилось известие, перепечатанное из «С.-Петербург- 
[ских] ведомостей», о том, что Мищенко уволен. Неожиданно, хотя не 
непредвиденно: ходили и слухи, и предсказания, и темнне предчув- 
ствия. Мищенко возвратился повеселевшим из Петербурга: Делянов, 
министр, мов, принял его любезно. Наивньїй. Делянов ведь один из тех 
людей, которьіе могут убивать людей по воле чужой. Он слабоволен 
и негодная тряпка, которою распоряжается Толстой, человек, обладаю- 
щий волею бандита. Одновременно с Мищенком уволеньї ординарний 
профессор Московского университета по кафедре римского права Му- 
ромцев и доцент Харьковского университета Снцянко. Муромцев, мо- 
лодой ученьїй, успевший себя заявить многими трудами. Бьіл прорек
тором. Редактор «Юридического вестника». Председатель Московского 
юридического общества. Занимает очень видное место среди профессо
ров Московского юридического факультета и университета. Мне мало 
известнн причини его увольнения. Знаю только, что в должности про
ректора он не угодил ни правительству, ни студентам. Должен бнл 
оставить проректорскую должность раньше срока. «Юридический вест- 
ник» он ведет в либеральном духе. В связи с известием об увольнении 
Муромцеза стоит сообщение о том, что министерство отказало Мос- 
ковскому университету в утверждении Дриля доцентом по кафедре 
уголовного права. Дриль — молодой ученьїй — приверженец физиоло- 
гической школи в уголовном праве. Он печатает свой труди в «Юри- 
дич[еском] вестнике». Труди зтого ученого неортодоксальнн. Очень 
может статься, что и они могли иметь долю влияния на увольнение 
Муромцева и неутверждение Дриля.

Снцянко в 1880 или даже в 1879 г. бьіл пристегнут к политическо- 
му процессу в Харькове; тогда он бнл арестован, позже — судим и 
оправдай. Если не ошибаюсь, у его енна отнеканн бнли какие-то пре
парати, имеющие отношение к динамиту. Сам Снцянко — доцент фи- 
зики или химии. Правительство, кажется, хочет свесть ечетн с либера- 
лами-профессорами и очистить университет от людей, почему-либо по
павших ему на зуб. Интересн науки и ученьїе заслуги во внимание не 
будут принятн. Кто знает, чья очередь настанет стать товарищем по 
судьбе с Мищенком и Муромцевьім. Новий университетский устав го
тов: пишут, что он уже утвержден в Гатчине и скоро будет обнародо- 
ван. Государственная полиция работает. В то время как профессоров 
увольняют, директор государственной полиции Плеве возведен в сена
тори и так далее и так далее.

26 авг[уста] 1884 г. Пароход «Ольга».

В июне месяце умер Ф. А. Терновский, гонимьій профессор и уче
ний, превосходннй человек. Невзгодн его сломили. Небольшой кружок 
людей, его ценивших, отдал ему честь на погребении. Речи говорили: 
Иконников, Фортинский и Лучицкий. Речь Фортинского отличалась 
особенною силою. Он охарактеризовал его изумительное трудолюбие, 
его замечательную ученость, из ряда виходившую скромность, благо- 
честие — и спрашивал, как такой человек мог подвергнуться гонениям 
и изгнанию из Академии. Религиозность его била деятельна; верно- 
подданнические его чувства били несомненнн, доказательством чего 
служит то, что в его доме портрет царствующего государя составлял 
всегдашнюю принадлежность, что так редко встречается в частньїх до-
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мах. Терновский — жертва чиновнических интриг. Говорят, что в одном 
из предсмертннх слов бьіло вьісказано им убеждение, что его смерть 
должна заставить подумать Победоносцева. Я же думаю, что подобньїх 
дельцов ничем не проймешь.

Друг А. И. Сасько, вислуживший 25 лет, в має бнл забаллотиро
ван: зто дело Ренненкампфа, которому он не продал своей души. Ньіне 
находится в обстоятельствах: ищет какой-либо служби. Есть некото- 
рая надежда на получение места по железним дорогам.

В начале мая получил я от Фойницкого телеграмму о том, что
С.-Петербургский университет вибрал меня своим почетннм членом 
по случаю предстоящего юбилея нашего у-та. На днях получил я от 
декана Петербургского юридического факультета Янсона письмо, в ко
тором он извещает, что едет депутатом на юбилей и везет диплом на 
почетного члена мне и проф. Феофилактову, одному из старейших на
ших. Зто внсшая для меня честь и награда.

7, 8 и 9 сентября совершится юбилейное торжество нашего уни
верситета. Идут приготовления. Ждут большого сьезда.

Мищенко уезжает с семьей в деревню к родителям своей жени. 
Намерен еще с большей ревностию предаться своей специальности: 
греческому миру. Думает приступить к переводу Геродота. Лучшую 
работу трудно вибрать. Теперь до очевидности вияснилось, что изгна- 
ние Мищенка есть плод местной сикофантии. Главннм деятелем зтой 
жандармской интриги бьіл и есть ректор Ренненкампф. Канцелярия ге
нерал-губернатора умьівает руки в зтом деле. Из той сфери идет уве- 
рение, что в зтой подлости не виноват и Новицкий, жандармский 
обер-офицер. Когда баллотировали Мищенка в зкстраординарнне, Рен
ненкампф, которого я склонил к примирительному образу действий, 
дал мне свой шар на баллотировку, желая, по-видимому, показать, что 
он склонился на мой доводи. Но зто бил только обичньїй его образ 
действий: официально виступать честно, а за кулисами ковать жан- 
дармские и сикофантские ковн. Когда последовал приговор Свиридо- 
ву, он начал работать в подземном царстве. Он склонил 22 профессо- 
ра-товарища послать министру телеграмму о том, что они намерени 
нарядить суд над Мищенком,— чего они и не думали делать, а что 
Ренненкампф изобрел как один из способов сикофантии. Каким спосо
бом он продолжал действовать — пока точно неизвестно. Но следую- 
щие данньїе проливают свет: раннею весною у него по длинннм вече- 
рам просиживал Божовский, бивший помощник проректора, известней- 
ший доносчик и шпион, которнй занимался зтим ремеслом в бнтность 
его на службе в у-те и ннне не покинувший его: Ренненкампф проро- 
чит его опять на одно из мест помощника инспектора. Когда совер- 
шилось 1-го марта и когда в Петербурге образовалась тайная священ
ная дружина подпольной охранн, Ренненкампф бнл одним из самих 
деятельньїх членов киевского отделения. Тогда, говорят, он прикарма- 
нил приличную сумму денег, которне он собирал от таких лиц, как 
Терещенко, давший 5000 руб., и другие. Хотя священная дружина пере
стала существовать, но сделанньїе связи удержанн и привьічки сохра- 
ненн. Ренненкампф находится в близких сношениях с киевским губер
натором Гудим-Левковичем, которнй одного поля ягода. Наконец, Рен- 
нен[кампф]— друг Бунге, министра финансов. А в числе ненавистей 
против Мищенка со сторони киевских сикофантов самая сильная 
проистекает из того, что Мищенко не подписал адреса, поданного про- 
фессорами, приверженцами киевских бонапартистов, Бунге, когда в пе- 
терб[ургской] «Стране» явилось известие о том, что Бунге, будучи в
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Киеве директором контори госуд [арственного] банка, взял какой-то 
куш из земельного банка за какие-то услуги.

Тогда же Мищенко посьілал множественньїе корреспонденции в 
столичньїе газети, неблагоприятньте для Бунге. Словом, составляя по
лицию виє полиции, жандармерию виє жандармерии в Киеве, Реннен
кампф обладает обширннми средствами гнусного сикофанства и мрач- 
ного шпионства. Средства зти он употребил, чтобн столкнуть с дороги 
Мищенка, человека очень юркого и способного на борьбу. Ренненкамп- 
фу горше смерти не хотелось допустить в среду совета такого челове
ка, как Мищенко, которий, обладая подвижностию, ловкостию и дип- 
ломатическим тактом, мог би бнть опасннм деятелем в советских 
виборах. Чтобн не иметь такого соперника, и совершено бнло зло- 
деяние.

Достойно замечания: когда в либеральное поветрие лорис-мели- 
ковского министерства сенатор Половцев производил в Киеве ревизию, 
то, говорят, что он открил доказательства шпионства Божовского, ко
торое вообще мутило университетский мир. Говорят, что крупная бе- 
седа, с одной сторони, и страх революции после 1-го марта, с дру
гой — бнли причиной отставки Божовского.

З сент[ября] 1884 г.

Опять начинаю страдать боязнию за исход административного де
ла в зтом году. Свекловица далека от ожиданий: ее будет несравнен- 
но меньше, чем в прошлом году. Как бн не бнло повторення 1882 г., 
столь для меня в его конце тяжкого, столь мучительного. Но и к яду 
привнкают: так теперь и я более готов к невзгодам, и несчастиям, чем 
в тот год.

Сегодня Богдана, перешедшего в 6-й класс, посадили в гимназии 
в карцер, за ослушание, на 24 ч. Он во время занятий в классе стал 
виходить из класса. Учитель Орда спросил его, куда и зачем он идет. 
Он вишел из класса, не давши ответа. Так передал друг Юркевич, 
присутствовавший при даче строгого внговора директором и при опре- 
делении наказания. Юркевич предлагал мне отправиться к директору 
и просить, чтобьі в 8 ч. вечера его освободили. Я отказался по двум 
причинам: чтобьі начальство гимназии не подумало, что я своєму сину 
мирволю и чтобн затем не ослаблять дисциплинн. Теперь, когда мне 
самому приходится воспитнвать детей и страдать от их непослушания, 
неразумия, малоуспешности, происходящей не от неспособностей, я час
то краснею за своє прошедшее. Ровно 29 лет тому назад, в конце 
августа и начале сентября 1856 г., я, будучи казеннокоштним студен
том, просидел две недели в карцере, бнл судим и осужден на сснлку 
в Козелецкое уездное училище учителем за дерзости, грубости против 
помощника инспектора Тулуба и за другие видн неблагоповедения. 
Вспомнить мне о том ннне стидно. То било проявление глупого бур- 
шества и притом в 23 г[ода], а сьіну моєму только исполняется 16 лет. 
Если би я верил в нравственную Немезиду, то должен бнл бн при
знать, что ею караюсь. Но я верю в Немезиду наследственности и дол
жен страдать от недостатков тех, которне они наследовали частию от 
меня. Конечно, натура матери в них тоже сильно повторяетея. Зта Не- 
мезида страшнее моральной. Она иногда являетея в виде усугубленннх 
недостатков, наследственних от более старих поколений. Может бнть, 
в детях моих повторяютея пороки дедов, прадедов и пращуров. Тяже-
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ло сносить зти пороки. Грубость, дерзость, неуемчнвость, неумелость, 
наклонность к своеволию и буйству — отравляют жизнь. Бедьі извне, 
бедьі внутри — и от посторонних, и от своих.

5 сент[ября] 1884 /г.у

К числу приготовлений юбилейньїх принадлежал и студенческий 
комитет, которому Ренненкампф разрешил заняться устройством чис
то студенческого вечера. Вечер зтот должен бил состоять из музнкаль- 
ной части, речей и студенческой пирушки. Ренненкампф цельїе вечера 
проводил в совещаниях со студентами, отвел им аудиторию для сове- 
щаний, дозволил организовать хор под управлением Лнсенка, обещал 
одобрить программу, состоящую из великорусских, малорусских, поль- 
ских, чешских и сербских песен. Обьявил, что он ассигнует 3000 руб. 
на устройство вечера. Спевки хора происходили в у-те. Вчера все зто 
он перевернул вверх дном. Студенти взволновались. Члени комитета 
обьявили, что слагают с себя обязанности. Вечер рухнул. Студенти 
обнжени, оскорбленьї, ожесточеньї. Спрашнвают: что все зто означа- 
ет? Одни говорят, что глупо и недальновидно бнло со сторони Реннен
кампфа разрешать зтот вечер, дозволять студентам бить хозяевами, 
так как он должен бил знать, что на сей раз студенти, как хозяева, 
захотят устроить вечер по-своему. Или, если он уже разрешил, то 
должен бнл сносить логические последствия своего разрешения. Дру
гие же видят во всем зтом только обьїкновенную манеру его волчьей 
натури. Как к і і є в с к и й  бонапартист, Реннен[кампф], по их мнению, 
проделал всю зту историю для того, чтоби показать, какие студенти 
мятежники и какой он мастер их укрощать. Он давно на том стоит, 
чтоби доказать, что при его предшественниках били беспорядки, а он 
умеет их предупреждать. Его прихлебатели в таком духе его славо- 
словят. В последнем об'ьяснении нет ничего невероятного; оно так 
близко подходит к коварной бонапартской натуре зтого дельца.

На днях я бнл у него, чтобьі попросить у него билетов на вход на 
уннверситетские празднества для членов Юридического общества. Оіі 
завел речь о том, что необходимо Мищенку получить аттестат. Причем 
он сказал, что он пропишет в аттестат только то, что уволен без про- 
шения, но внражение: «вследствие политической неблагонадежности» 
он опустит. Я спросил: «Так зто верно?» «Ведь я не обманнваю и не 
обманнвал». «Так ли? — сказал я, смотря ему твердо в глаза.— Ведь 
ви же посилали бумагу за подписом 22 о неблагонадежности Мищен
ка, внразившейся в приговоре по делу Свиридова. В городе все воз- 
лагают вину увольнения Мищенка на Вас». «Я знаю зто: Хржонщев
ский распустил слух зтот. Но я докажу, что Мищенко уволен по са
мим достоверньїм фактам, сделавшимися известннми государственной 
полиции. Я потребую официального изложения зтих причин. И тогда 
увидите». Я заметил: «Нечего взваливать вину зтих слухов на Хржон
щевского, когда все зто говорят в городе». Дело в том, что он давно 
уже точит зуби на Хржонщевского за его образ действия во время 
вступления в ректорство. Он уготовляет Хржонщевскому участь Ми
щенка — и легко может уготовить. Его жандармские связи очень об- 
ширнн. Свою жандармскую профессию он исполняет очень ловко. Он 
действует тайно чрез своих агентов: Юзефовича и Божовского. Он 
может словесно наговаривать губернатору и Новицкому на всех тех, 
которие ему не люби. Подпнси его нигде нет. Он, по-видимому, чист 
и в то же время он иезуитски обделнвает самне темнне дела, совер-
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шает самне позорньїе поступки по части оговоров в политической не- 
благонадежности, по части шпионства и доносов. При зтом он загре- 
бает жар чужими руками. Общее мнение считает его самьім ковар- 
ннм, самьім фальшивим, самим лживнм и предательским человеком. 
Говорить одно и делать другое; официально показивать себя как би  
чистим человеком, а за кулисами тайно совершать то, на что спосо- 
бен только гнусний шпион, доносчик, сикофант — вот его натура.

8 сент[ября] 1884 г.
С 7-го началось празднование юбилея. Вчера било богослужение, 

начавшееся панихидой по импер [аторах] Николаю и Александру II, по 
умершим почетним членам и воспитанникам у-та и кончившееся мо- 
лебствием. Затем последовал в у-те завтрак. Сегодня совершился тор- 
жественннй акт. Ни вчера, ни сегодня студентов не било, за исключе- 
нием некоторнх единиц. Зто отсутствие бросилось всем в глаза. Приез- 
жие удивлени. В городе только и речи о сем. Все сожалеют, что так 
сложились обстоятельства. Саша утром сообщила, что кухарка, возвра
тившись из базара, передала народний говор о том, что студенти ви
мазали чем-то черним двери Ренненкампфу. Брат Василий видел соб- 
ственньїми глазами. Когда я шел в университет, то двери били внстав- 
лени, а когда возвращался, то бнли на месте, только без таблички. 
После обеда я вздремнул. Когда встал, Саша сообщила новость: сту
денти устроили «кацен-мюзик» Реннен[кампфу] и побили стекла в его 
доме. Случился Рукавишников, приехавший из Москви на сьезд пред- 
ставителей заведення для исправления малолетних преступников. 
Я уговорился отправиться с ним к Таганцеву. Ехали мимо дома Рен- 
[ненкампфа]. Много зкипажей около дома. Одна ставня разбита. Боль- 
шой отряд полицейских. Во время нашего проезда прибьіл зскадрон 
казаков, занявший позицию в начале бульвара. Хороша обществен- 
ность. Студенти по случаю юбилея внмазнвают двери ректорской 
квартири, бьют стекла у него, устраивают «кацен-мюзик». Безумцн и 
низкие люди.

На акте било провозглашение лиц, которнх университет возвел в 
почетньїе члени, и раздача дипломов тем из них, которне присутство- 
вали. В числе их бьіли Победоносцев и Стояновский. При имени первого 
едва-едва послушалось подобие рукоплесканий. При имени второго — 
раздался гром таковнх. Победоносцев ушел скоро. После речи ректо
ра било представление депутаций и чтение адресов. Депутати от Гїе- 
тербургского и Московского университетов провозгласили о возведе- 
нии меня почетним членом зтих двух университетов. Я также вьібран 
почетним членом Археологического института в С.-Петербурге. Кала- 
чов, его директор, прислал мне адреса как от института, так и от архи- 
ва Министерства юстиции, я передал их к ректорским делам. Диплом 
мне на звание почетного члена он прислал Ренненкампфу, которнй, 
однако ж, ни об адресах, ни о дипломе не упомянул. Последовало об- 
народование нового университетского устава: зтот законодательннй 
памятник есть акт отдачи под надзор полиции и науки, и учених. При 
таких обстоятельствах, при господстве местной сикофантии положение 
становится крайнє непрочннм. Даже та почесть, которая оказана мне 
тремя ученими учреждениями, не крепит души. Я чувствую, что без 
моей вини почва подо мной колеблется. Душу мою обьемлет страх за 
будущее,— боязнь подозрений и преследования лезет в душу поми- 
мо воли.
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10 сент[ября] 1884 г.

Когда я возвратился 28 августа из Городища, син Владимир обг,- 
явил мне, что он приглашен участвовать в студенческой комиссии по 
устройству студенческого вечера, о котором Ренненк[ампф] упоминал 
в своей программе празднества юбилея. Я настаивал, чтобн он вьішел 
из зтой комиссии, боясь, чтобн членам ее не пришлось отвечать при 
известной политике университетского начальства. Владимир, ссьілаясь 
на то, что такой внход признан бнл бн изменой товарищам, просил 
меня не нудить его к зтому шагу. Я остался при прежнем убеждении 
относительно опасности оставаться в зтой комиссии. Затем, когда ко- 
миссия сложила с себя свои полномочия, я потребовал от него катего- 
рически, чтобн он не принимал участия ни в сходках, ни вообще за- 
теях студентов. Я доказнвал ему, что его положение особенное,— он 
не только студент, но и снн профессора, притом поставленного в иск- 
лючительное положение, что принадлежность его к известной семье 
обязьівает его соблюдать ее интересн и исполнять правила, принятне 
в зтой семье. Когда он стал спорить, я внслал его вон — и он два дня 
не появлялся ни к чаю, ни на обед. Позднейшие собьітия вполне оправ
дали мой требования и доказали полезность моих наставлений: Вла
димир весь день 8-го провел в семье брата Федора.

Оказнвается, что насилие, совершенное над квартирою Реннен- 
ка[мпфа], бнло более серьезно, чем я предполагал. Пущен бнл огром- 
ной величини камень-бульїжннк в окно: он пробил ставню, стекло и 
влетел, как бомба, в комнату, в которой присутствовало человек 12 
гостей. Реннен [кампф], семья его и все гости били пораженн. В то же 
время студенти ломались в дверь, и все боялись, что они ворвутся. 
Когда они ушли, Славатинский, немедленно взявши камень, отправил
ея к генерал-губернатору. Туда же скоро поехал и Таганцев, про
фессор из С.-Петербурга. Явился на место собьітия ген [ерал] -гу б ер 
натор] Дрентельн. Тут произошла достойная примечания сцена. Вот 
что произошло, по рассказу Чирьева, там присутствовавшего. Когда 
приехал Дрентельн, Ренне[нкампф] приветствовал его прежде всего 
словами иронической благодарности за оказанную охрану. Дрентельн 
отвечал: «Господа, вн сами управляєте университетом, вн сами учите 
студентов, вьі прежде всего виноватьі в том, что произошли беспоряд- 
ки». Тогда Субботин стал осипать как би упрекамн Дрентельна за 
слабость полицейской власти. На зто Дрентельн ответил: «Я приехал 
по должности, а меня здесь оскорбляют» — и хотел уйти. Реннен- 
к[ампф] стал уговаривать его, чтобн он не уходил. Дрентельн, согла- 
сившись, обратилея к Ренненкампфу: «Я знаю Вас как человека поря- 
дочного», или что-то вроде сего. Затем, обратившись к Субботину: 
«И Вас я знал, а теперь Вн для меня последний человек». Тогда Суб
ботин стал кричать: «Как Вьі смеете так мне говорить, я такой же 
слуга государя, как и Вьі». Затем, обернувшись по направленню в 
другую комнату, сказал: «Всякую дрянь назначают генерал-губернато
ром». В зто время полковник Трепов, сьін пресловутого некогда петер- 
бургского градоначальника, дал профессору Субботину пощечину, за 
которую с своей сторони получил сдачу. Противники сцепились. Посто- 
ронним пришлось разнимать: разнимал их Новицкий, начальник киев
ской жандармерии.
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18 сент[ября] 1884 г.

Конньїй отряд до сих пор охраняет квартиру Рєннен[кампфа]. 
Мимо ее нельзя ни проходить, ни проезжать. Ренненкампфовцьі кричат 
на полицию, что она недостаточно их охраняла. Ученьїе взьівают к по
лиции, поменялись ролями. Странно видеть, как полиция охраняет 
профессоров от студентов. Насилия гнуснн, но хороши и профессора, 
поставившие себя в положение, в котором без специальной охранн 
полиции они обойтись не могут. Ренненкампфовцьі ищут специальной 
причиньї, побудившей студентов к учиненню насилия над жилищем 
ректора. Указьівают то на агитацию Хржонщевского, то на агитацию 
приверженцев Мищенка и Саська, то взваливают вину на украинофи
лов. С больной голови да на здоровую. Между тем дело об'ьясняется 
просто. Репутация Ренненкампфа и в городе, и между молодежью, 
органически связанной с горожанами, ужасна: по общему мнению, зто 
человек лживьій, злопамятньїй, двоедушньїй, интриган, властолюбец 
беспринципний, ставящий власть вьіше чести. Давняя его деятельность 
в университете, его головство, его банковская деятельность, его интри
ги в обществе по справедливости могли возбудить к нему только все- 
общее нерасположение и даже ненависть. И зтот человек стоит во 
главе у-та в такую важную минуту, не пользуясь ни малейшей долей 
доверия и нравственного авторитета. Вот причина, откуда почерпает 
своє начало то насилие, которое над ним совершено. Присоедините к 
тому его двоєдушний образ действия пред юбилеем.

Прошедшую неделю я провел в заседаниях представителей заведе
ний для исправления малолетних преступников. Много заседали. При- 
сутствовали при освящении Рубежовской колонии. Осматривали благо- 
творительнне заведення, состоящие в управлений г-жи Дрентельн. По
сетили Александровское ремесленное училище. Заглянули и в дневной 
приют, в котором гостей принимала Саша. Много раз обедали вместе, 
пили и ели. Много хвалебних песен в тостах воспели друг другу. Геро- 
ем нашим бьіл Рукавишников К. В., много жертвующий и труда, и де
нег на Московский Рукавишниковский приют, основанньїй его братом. 
Таганцев Н. С. играл тоже вьідающуюся роль: человек живой и ум- 
ньій, и добр. Конечно, с запахом петербургского чиновника.

Администрации нашей грозит серьезная опасность: недород свек- 
ловицьі. Вьідержит ли она зто испьітание? Я сомневаюсь. К концу 
октября дело определится. Ночнне видения. Бессоница вторгается. Но 
страхи в меньшей степени мною овладевают. Чему бить, тому не мино- 
вать. Господь да я, господь от я? Понесу покорную вию под ударьі 
Рока, которнй готов меня не щадить.

21 сент[ября] 1884 [г .]

Пред юбилеем я бил в хороших отношениях с Реннек[ампфом]. 
Мн встречались и разговаривали по-товарищески. Настал юбилей. При 
встрече он едва мне стал кланяться. Затевает какую-то игру. Значит, 
уже за кулисами стал обо мне распространять что-то недоброе, по-сво- 
ему обнчаю. Натура Рен[ненкампфа] замечательно мятежная: он бьі- 
вает не спокоен, если он не враждует и кого-либо не преследует. Всту
пивши в ректорство, он не только не стремился к тому, чтоби заспо
коять страсти, а наоборот, делал все, что необходимо для того, чтобн 
их разжечь. Затеял борьбу с Хандрик[овьім]. Оговорил, обнес и опи- 
сал Хржонщевского и создал ему репутацию опасного агитатора. Во-



шел в столкновение с полицеймейстером Мостицким — и того описал 
по начальству. Довел до сведения генерал-губернатора о Ремнице, сво- 
бодном гражданине, жертвовавшем деньги для студентов. После при- 
говора по делу Свиридова повел по начальству бумагу, которая доко
нала Мищенка. У студентов он очень заискивал, раздавал им деньги, 
задабривал их,— и все-таки студенчество боится и ненавидит его как 
врага, оно считает его человеком, которьій залезет или готов залезть 
в частную жизнь и душу студента. В киевском городском обществе его 
отлично знают и считают его за первейшего интригана. На днях со 
мною прощалось Несколько студентов, недавно кончивших. Я избегаю 
весть со студентами речь о своих товарищах, а об Ренненк[ампфе] в 
особенности. Но каждьій из них чем-нибудь да и прорвется, чем и за- 
являет своє настроение по отношению к Ренненк[ампфу]. Так, один, 
говоря о своем зкзамене, вьіразился так: «Я чувствую дрожь при встре- 
чах с Ренненка[мпфом] и всегда его оббегаю». Другой заметил, что в 
разговоре с ним Рен[ненкампф] заявил о таких обстоятельствах, кото- 
рьіе составляли его личное частное дело. Третий — наотрез отказался 
обратиться за необходимою рекомендациею при поступлении в число 
помощников присяжного поверенного, когда я указал, что ему удобнее 
и внгоднее всего обратиться не ко мне, а к ректору. Четвертий, давно 
кончивший и уже состоящий на довольно хорошем посту в Петербурге, 
вьіразнл мнение, что при ужасной репутации Ренн[енкампфа] он бесси- 
лен и безавторитетен по отношению к студентам. И при всем том, он 
и его прихлебатели отнскивают причину враждебньїх отношений к не
му студентов и агитации враждебньїх ему товарищей. Но кто же из 
нас столь безумен и столь безнравственен, чтобьі решился подстрекать 
молодежь на преступное насилие и, вообще, возбуждать к нему не- 
доверие? Он сам создал ужасную для себя атмосферу, которая делает 
своє дело. В то же время он создает и для других такое положение, 
которое не может не считаться плачевньїм и опасннм при нннешних 
обстоятельствах. Я всемерно старался поддерживать добрьіе с ним от
ношения. Со студентами никогда и ни под каким предлогом не позво- 
лял себе о нем говорить иначе, как в легальном и добром смьісле. 
И однако ж, все оказнвается тщетннм и напрасньїм. Я чувствую, что 
среда меня всасьівает и заедает, что в зтой миазматической атмосфере 
я задохнусь без моей виньї. А тут печать начала поход против украино- 
фильства, «С.-Петерб [ургские] ведомости», «Новое время», «Киевля- 
нин», делая прямьіе намеки на то, что всю зту подлость, весь кавар- 
дак затевают и затеяли украинофили, что они суть прямьіе подстрека- 
тели. А тут обстоятельства таковьі, что дают прямо в руки оружие для 
лжетолкователей. По приглашению Ренн[енкампфа] студенческая ко- 
миссия, им одобренная, действительно хотела дать вечеру окраску мест- 
ную: музикальная программа содержала в себе малороссийские пьесьі, 
приглашен бнл Лнсенко, с ведома Ренн[енкампфа], для управлення 
хором. Теперь, когда обстоятельства изменились, Ренн[енкампф] во 
всем том, что делалось с его ведома и согласия, будет почерпать дока- 
зательства против украинофилов. Извольте теперь разобраться, изволь- 
те теперь доказать правду. Я зтого боялся и предвидел замешатель- 
ства, когда внражал порицание поступленню Владимира в зту комис
сию и требовал, чтоби он ее оставил. Владимир на духу сообщил ма- 
тери, что он не может вийти из комиссии, боясь навлечь на себя 
ненависть своих товарищей, не желая попасть в положение енна Рен- 
н[енкампфа], которого товарищи подозревают в шпионстве.

Так слагаются обстоятельства, крайнє для меня лично неблаго-
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приятньїе. Симптомьі самьіе скверньїе. Меня представляли в чин дей- 
ствительного статского советника — и не утвердили. Юркевич, человек 
очень умеренного образа мьіслей, человек мне приязненньїй, не остав- 
лен на службе по истечении 25 лет. Я жду для себя недоброго. Если 
они меня не тронут теперь, то вьільют свою злобу в має 1885 г., когда 
истечет 25-летие моей службьі и когда возникнет вопрос о моем остав
лений на службе.

Некоторьіе положительно утверждают, что Ренненк[ампф] затеял 
своє ухаживание за студентами, между которими есть много украин- 
ских народолюбцев, с тем, чтобьі зти обнаружили свой намерения,— 
а затем чтобьі свести чрез них счетьі с людьми, которьіх он давно хочет 
свесть, и что все зто бьіла игра не в серьезную, а только для других 
целей, мрачньїх, преступньїх, коварньїх. Чужая душа потемки, но раз- 
уверьте кого-нибудь и докажите противоположное. Глас народа, глас 
Божий. Недаром некоторьіе из юбилейньїх гостей говорили: «Как ваш 
ректор напоминал своєю физиономиею католического ксендза-иезуита».

23 сент[ября] 1884 г .
Вчера мне передавали, что Юзефович на своих вечерах без обиня- 

ков об'ьявляет меня прямим виновником беспорядков. Он говорит, что 
и в избрании меня почетннм членом двух университетов скрнвается 
интрига. либеральннх университетских сфер. Конечно, Юзефович счи- 
тается всеми за самого старого и давнего сикофанта, которнй не стес- 
няется ничем и лжет, сколько ему угодно. При других обстоятельствах 
зта ложь прошла бн бесследно. Но не при настоящих. Мне передава
ли, что в последнее время видели не раз его зкипаж стоящим около 
квартири Ренн[енкампфа]. Вместе куют кови. Тот же Юзефович бре- 
шет, говоря, что внбор мой почетннм членом С.-Петербургского уни
верситета обт>ясняется тем, что я предложил Таганцева в почетнне 
члени нашего университета, а Тагандев — меня, что Таганцев — извест- 
ньій конституционалист, которнй вместо уголовного права на лекциях 
читает о конституции. Как все зто правдиво, видно из того, что Таганцев 
два года как оставил С.-Петербургский у-т.

Говорят, что наши бонапартисти домогаются следующего: а) что
би университет наш бил закрнт по внсочайшему повелению; б) чтобн 
все профессора били оставленн за штатом и студенти уволени из уни
верситета; в) чтобьі затем последовал новий набор как профессоров, 
так и студентов; г) чтобн зтим способом вижить из университета тех 
профессоров, которнм они давно не дают житья. Так бнло поступлено 
с Петербургским университетом в 1861 г., когда при открьітии универ
ситета позже, в 1862 г., не возвращенн бнли к своєму посту: Костома
ров, Стасюлевич, Кавелин, Спасович и другие. Если зто осуществится 
с нашим университетом,— для осуществления чего есть много вероя- 
тий,— придетея проститься с университетом и, что еще хуже, попасть в 
положение пролетария.

24 сент[ября] 1884 г.
После разбития в Ренн [енкампфа] стекол его сторонники состави- 

ли письмо, в котором виражают негодование против насилия, над ним 
совершенного. На товарищеском обеде мне поднесли зто письмо, и я 
его подписал. Вслед за мною подписали и другие, которнх преследует 
Ренн[енкампф] или которне не суть его сторонники. Подписал и Ан
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тонович. Сльїшу со всех сторон порицание зтого шага. Передавали, что 
некоторьіе из арестованньїх студентов вьіразились, что им легче бнло 
подвергнуться аресту, чем узнать о наших подписях. Друг кажднй 
день мне делает внговор и назьівает мою подпись смертньш грехом. 
С политической точки зрения, может бьіть, зто и ошибка, с мораль- 
ной — нет.

Ренненкампф и К° поставили своє положение остро. Они обвиняют 
власти в том, что она недостаточно бьіла бдительна и предусмотри- 
тельна. В таком смисле они говорили с Дрентельном, когда он после 
разбития окна явился в дом Ренн[енкампфа]. На более мелкого чело
века, каков полицеймейстер Мостицкий, они прямо указнвают как на 
того чиновника, которнй заведомо допустил зто нападение. Дрентельн, 
чтобн оградить своего подчиненного от клеветн, назначил расследова- 
ние. Расследование опровергло клевету. Наши бонапартисти заходят 
далеко: обвиняя прямо Дрентельна в слабости и подачке, они пламен- 
но желают, чтобн он убран бнл из Києва. Такова городская молва. 
Если бн зто последнее случилось, тогда вьісшая власть в Киеве непре- 
менно попадет под непосредственное влияние наших бонапартистов. 
Тогда совершится нечто небнвалое: образуется власть вне власти, хотя 
давно уже в Киеве существует полиция вне полиции, жандармерия вне 
жандармерии. Уже одно назначение Бунге министром придало много 
и хитрости, и наглости, и влияния его друзьям. Но, по крайней мере, 
местная внсшая власть держала себя независимо и не подпадала под 
влияние наших дельцов. Совершись последнее, тяжесть нашего положе
ння увеличится. Я забнл упомянуть, что губернатор Гудим-Левкович 
давно снюхался с Ренненкампфом. Зто известннй крепостник и реак- 
ционер: неудивительно, если он якшается с людьми черной души.

25 сент[ября] 1884 [г .]

На другой же день после разбития стекол в ректорской квартире 
произошли арестьі студентов. Сколько их било арестовано,— вести раз- 
норечивн. Большую часть их содержат в общих камерах в тюремном 
замке. Зто те, которнх випустят и за которими нет ничего политичес- 
кого. Некоторне из них уже внпущенн. Других держат в одиночку. Их 
арестовал Василий Дементьевич Новицкий, начальник киевской жан
дармерии. Некоторне из них арестованн только потому, что они поль- 
зовались между товарищами наибольшим влиянием. Из рассказов мож
но вивести то заключение, что разбитие стекол произошло в отсутствии 
полиции, но что на месте в толпе били переодетне агенти тайной поли
ции. Насколько зто достоверно, трудно сказать. Кажется достовернее 
то, что арестованн, главннм образом, некоторне из тех, которне днем 
участвовали в многочисленной толпе студентов, собиравшихся во время 
торжественного акта на бульваре и прошедших в количестве не менее 
500 церемониальннм маршем с песнями по Крещатику; говорят, что 
зта толпа студентов свистела, когда проезжали попечитель Голубцов 
и Победоносцев, и бросала в их карети гнилими яблоками.

26 сент[ября] 1884 г.

Все того мнения, что юбилейнне собнтия раскрнли карти Реннен- 
[кампфа] н К° и открьіли обществу глаза. В обществе большинство 
крайнє враждебно настроєно против Реннен[кампфа] и К°. Студенти
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пнлают ненавистию и злобою. Попьгтки прихлебателей Р [енненкамп- 
фа] убедить студентов принесть повинную Р [енненкампфу] оказнвают- 
ся неудачннми, несмотря на угрозу, что у-т, в противном случае, будет 
закрнт. Помощники проректора Тупица, Левицкий и Романович-Слава- 
тинский успели собрать десятка два подписей. Вместо того, говорят, 
Рен [ненкампф] получает анонимки с угрозами, что побьют или убьют, 
если он не откажется от ректорства. Такие же анонимки полученьї и 
некоторьіми гражданами, чем хотят довести до сведения публики. Из 
многих данньїх можно заключить, что Дрентельн не держит руки бона- 
партистов и отлично их понимает. За то они платят ему ненавистию н 
подкапьіваются под его положение. Чья возьмет. Я думаю, ничья, а вн- 
даньї будут головою другие, а также университет. Следствие произво- 
дится судебньїм следователем по особо важннм делам Осиповнм. Он до- 
прашивал членов студенческой комиссии, в том числе Арабажина. Они 
показали, как заигрнвал с ними Ренн [енкампф] насчет вечера. Реннен- 
к[апф] распустил слух, что, кроме брошенного камня, бнли и внстре- 
льі: одни из них насчитьівают 10, другие — 20, третьи — 50 отнсканннх 
пуль. Некоторне из обедавших, как Жданович, директор народних учи
лищ Черниговской губ [ернии], их сторонник, показал, что он слишал 
внстрелн. В таком же смисле показал Славатинский. Демченко виля- 
ет. Таганцев, по его словам, дал отрицательное показание. В газетах 
пишут, что из Петербурга будет прислан специальннй следователь для 
всестороннего исследования происшествия.

ЗО сентября 1884 г.

Я постоянно держался того мнения, что совершившиеся собнтия 
добром не кончатся, что они обрушатся бедой на весь университет, что 
беду придется расхлебнвать всем студентам, что очередь дойдет и до 
некоторнх профессоров. Прекраснодушнне люди, мечтатели и смотря- 
щие на собнтия сквозь очки собственннх желаний предсказьівали бла
гополучний исход собьітий и открнтие у-та на днях. Вот какое распо- 
ряжение обнародовано в газетах:

«Дабьі очистить университет от вредньїх злементов и исполнителей 
приказаний разньїх агитаторов и подстрекателей, постановлено: 1. Чте- 
ние лекций и учебньїе занятия студентов прекратить до 1 янв[аря] 
1885 г.; 2. Всех студентов означенного университета уволить и возвра- 
тить им документи, с воспрещением приема уволенних в другие уни- 
верситетьі: 3. Образовать 1-го декабря 1884 г. к о м и с с и ю  п о д  председа- 
тельством попечителя, из ректора, деканов и избранннх попечителем 
профессоров для приема прошений от тех лиц, которие пожелают вновь 
поступить в университет, комиссии зтой вменить в обязанность по каж- 
дому проиіению собирать самьіе точние справки и удостаивать приема 
лишь тех, благонадежность коих не будет подлежать никакому сомне- 
нию; 4. Принятнм вновь в студенти полугодие с августа 1884 г. по 
1-го января 1885 г. не засчитнвать в установленнне для прохождения 
университетского курса число полугодий. Относительно студентов, окон- 
чивших курс, но еще не подвергавшихся окончательннм испнтаниям, 
будет сделано особое распоряжение» 6.

Следует ждать, что нечто подобное последует и относительно про
фессоров. Совершат операцию и очищение двумя способами: а) или 
оставят всех профессоров за штатом и затем в декабре образуют штат 
профессоров, за исключением тех, души которнх давно ищут; б ), или 
прямо увольнят нескольких профессоров с украинофильскою окраскою.
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Первьій способ более мягкий, так как он даст тем, которьіе не попадут 
в новьій штат, право и возможность в течение года пользоваться за
штатним жалованием. Вопрос идет только о том, под каким соусом 
приправят опальньїх. Лишат ли их прав службьі вдруг и л и  же с неко- 
торьім облегчением.

Уже месяца полтора тому назад из редакции «Киевлянина», органа 
киевских бонапартистов, пущен бил слух о том, что участь, постигшая 
Мищенка, постигнет Антоновича и Лучицкого. Затем последовала злая 
инсинуация относительно Хржонщевского. Меня обносит злой сикофант 
Юзефович. Вот симптоми. Таганцев на думском обеде 8 сентября спро
сил меня: «Правда ли, что Антонович и Лучицкий уволени». Я ответил, 
что пока нет. Одно только правда: что мнимое увольнение есть подска- 
знвание со сторони наших дельцов, чего они желают от правительства.

1 октября 1884 г.

Вьішеизложенное распоряжение всех поразило и привело в трепет 
и негодование. Около двух тисяч молодих людей очутились между не
бом и землей. Родители их в отчаянии. Многим из молодих людей гро- 
зит воєнная служба, продолжительная, без льгот, сопряженних с уни- 
верситетским образованием. Зто не увольнение, а исключение студен
тов. Многие, наверно, останутся навсегда вне университета и лишатся 
образования. Проект упомянутого распоряжения повезен бьіл в Петер
бург попечителем Голубцовнм, внехавшим из Києва 21 сентября. Пред 
своим виездом он неоднократно совещался с Ренненкампфом. Вдвоем 
они составили с своей точки зрения донесение. Интереси общие прине- 
сеньї в жертву интересам главн бонапартистов и К°. Вчера я получил 
письмо от Симонова, которнй спрашивает: «Подал ли ректор в отстав
ку?» Дело ведь все в зтом состоит, что Ренненкампф для того, чтобн 
остаться на своем посту, и предпринимает мери воєнного положення и 
разгрома университета. Страсть к власти стоит вьіше личного достоин- 
ства и общих интересов. Пусть погибает все, пусть страдают многие 
тисячи, пусть длится страшно ненормальное общественное положение — 
лишь бн мне бьіло хорошо. Мн, источник ненавистей, враждебности, 
запутанностей, замешательств,— но мьі себя чувствуем очень хорошо, 
мьі будем стоять на своем посту, чтобьі созидать своє личное благосо- 
стояние, хотя бн зто сопровождалось величайшими бедствиями тьіся- 
чей, целого населення. За нас сила, за нас болезненное состояние обще
ства, оно-то нам, злим паразитам, даст возмож [ность] обделнвать 
свой дела, в високой степени личнне и мизернне.

2 октября 1884 г.
Слухи, толки, пересуди о том, что генерал-губернатор Дрентельн

в оппозиции с киевскими бонапартистами, крайнє преувеличенн и мало- 
основательни. В них есть та только доля правди, что Дрентельн не в 
окончательном плену у наших дельцов. Но от зтого положення до явной 
оппозиции очень далеко. Зти толки — скорее внражение того, что пуб
лика желала бн, чем действительности. Повод к ним могли подать 
внражение взглядов, которне били висказьіваемн окружающими 
Дрентельна. Очень может статься, что тут играет значительную роль 
свойственное нашей общественности двуличие и лицемерие. Дрентельн
не настолько же наивньїй человек, чтобн не понимать своего положе
ння: шутка разоблачит всю подноготную, все двоедушие и всю лжи-
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вость образа деятельности бонапартистов. Зто значило бьі стать за сту
дентов. А разве они не безобразничали? Следовательно, дело касается 
коренннх вопросов общественности. Пока реакция царит, пока импери- 
ею управляют Толстой, Победоносцев и Бунге, Ренненкампф и К° будут 
торжествовать: они катаются теперь как сьір в масле. Зтого некоторьіе 
наивнне люди понять не могут.

З октября 1884 г.
Обнародована история юбилейньїх волнений студентов в смисле, 

вполне благоприятном для бонапартистов. Зто зарево. Пламя вспнхнет 
и поглотит многих. Жить среди общественной неурядицн скверно. Зто 
состояние, когда душа человеческая наполняется смятением: тут пра
вий гибнет, виновньїй скривается. В борьбе партий каждая взваливает 
свой грехи на другую. Ищут виновников: отнскивают недруга и на него 
все взваливают. А между тем дело является в более простом и ясном 
виде с философской точки зрения. Студенческие волнения, юбилейннй 
скандал являются очевиднейшим доказательством того, что между 
профессорами и студентами давно порвана связь, что ми, профессора, 
не имеем никакого морального влияния на юношество, что ми не поль- 
зуемся ни малейшим между ними доверием. Те, которне держат в своих 
руках власть, совершенно дискредитированн, как люди, замаранние в 
разньїе грязнне дела, как люди нечистне, как интриганн и человеконе- 
навистники. Мьі, так назьіваемне либералн, или оппозиция, люди, не 
приставшие к шайке дельцов, парализованн окончательно в своих отно- 
шениях к студентам. Студенти боятся к нам соприкасаться, чтоби не 
навлечь на себя гонений со сторони людей, в руках которих власть. Мн 
не можем бьіть в доверчивнх отношениях к студентам потому, что боим- 
ся, чтоби в зтих отношениях не бнли почерпаемьі доказательства наше
го мнимого дурного влияния на студентов. Отсюда и там, и здесь явля
ется полное отчуждение между студентами и профессорами. Царит пол- 
ное недоверие, полное бессилие, которое и рождает студенческие беспо- 
рядки, юбилейние скандали. Вот и доюбилейничались. А кому нужен 
бнл зтот юбилей? Есть люди, которне ради, когда совершаются обще- 
ственньїе беспорядки, когда происходят скандали, когда завязиваются 
узльї общественннх запутанностей и недоразумений. А я в зтой атмо- 
сфере задихаюсь, чувствуя себя не в своей тарелке, мне просто не по 
себе. Если би я имел влияние на ход общественннх отношєний, то я 
прежде лег бн трупом, чем допустил бн запутать их до совершения 
безобразий. Но так ли зто легко сделать, как сказать? Пилинка еси, 
носящаяся в вихре современности, и заносит тебя туда, куда би ти не 
желал.

7 октября 1884 г.
Положение дел администрации в настоящее время почти виясни

лось: оно безнадежно. Дефицит только в зти два месяца, в октябре и 
ноябре, равняется 125 000 руб, которнх неоткуда взять. Положение 
такое же бьіло и в 1882 г., в его конце, но тогда администрация бнла 
спасена високими ценами на будущий сахар: тогда все на перерив бе- 
гали за будущим сахаром; и мьі продали в октяб [ре]-ноябре и декабре 
месяцах 1882 г. 135 000 п[удов] будущего сахара, взявши цену от 
5 руб. 72 1/2 до 5 руб. 90 коп. с задатком по 2 руб. 50 коп. Тисяч около 
100 000 руб. задатков за сахар и пшеницу ми получили уже в те меся-
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цьі и тем спаслись. Не то теперь. Охотников покупать сахар мало или 
почти нет. Желающие не дают более 4 руб. 80 коп. Цен на пшеницу 
нет, тогда как в 1882 г. они бьіли внсоки, вьіше рубля, и покупщики 
набивались. Меляса тогда стоила 41 коп., а ннне более 20—22 коп. не 
дают. Вчерашнее заседание администрации кончилось предложением 
разннх паллиативов, которие не могут покрить огромного дефицита. 
Решили сделать генеральное заседание администрации совместно с 
директорами заводов. Не надеюсь, чтоби и оно дало какие-либо суще- 
ственнне результати, могущие произвести переворот и спасти дело. 
Я предвижу великий разрух зкономический и невообразимое смятение 
умов. Бедная моя голова! На нее обрушится много нареканий и много 
бед. Я всегда повторял всем и каждому: не столько опасньї люди, как 
природа в отношении несостоятельности. Когда вверишь природе зна- 
чительнне капиталн с надеждою получить от нее обратно с прибнлью, 
и когда она окажется несостоятельною,— тогда бить беде. Возврат не- 
возможен. Так и случилось. Вследствие большого недорода свекловици 
ми терпим убьітки и не в состоянии свести концьі с концами.

« П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е .  В минув- 
шем марте комиссия при университете Св. Владимира, состоящая из 
ректора и некоторнх профессоров, обсуждая состав и порядок внсочай- 
ше разрешенного празднования пятидесятилетнего юбилея сего универ
ситета, постановила, между прочим, включить в программу торжества 
особьій праздник для студентов. Для обсуждения устройства зтого сту- 
денческого праздника ректор, по установившемуся в некоторнх универ- 
ситетах неуместному и вредному обнчаю, счел нужннм пригласить к 
себе студентов, состоявших в числе шестнадцати так назнваемнх со- 
трудников общества вспомоществования студентам университета Св. 
Владимира 7. Студенти с в и д и м и м  удовольствием узнали о предполага- 
емом для них празднике, но так как в має не било еще ассигновано 
средств для устройства онаго, то беседа ректора со студентами ограни- 
чилась лишь общими соображениями. В июне ректор уехал в отпуск, из 
коего возвратился 17 августа, когда состоялось уже разрешение употре- 
бить на празднование юбилея до 4 тне. руб. Созванная ректором 
юбилейная комиссия положила отчислить из зтой суммн от 2 с пол[о- 
виной] до 3 тисяч на устройство студенческого праздника. При зтом 
комиссия встановилась на мисли устроить гулянье на пароходах или же 
вечер в Ботаническом саду и прилегающих к нему строениях. Ректор 
вновь нашел нужннм пригласить к себе студентов-сотрудников для 
определения подробностей устройства праздника. Студенти виразили 
полную готовность участвовать в хлопотах по устройству праздника и 
визнвались влиянием на товарищей всячески охранять порядок между 
студентами во время юбилея, прибавляя, что надо увеличить число рас- 
порядителей до ЗО или 35 человек. Ректор изьявил на зто своє согласие 
и предоставил студентам дать ему список тех студентов, кой могли би 
войти в число распорядителей. Так как достать пароход для гулянья по 
Днепру оказалось невозможннм, то ректор, по соглашению со студен
тами, остановился на мнели устроить в день юбилея в университете 
литературно-музьжальний вечер и угощение студентов.

Так дело шло до начала сентября. 2 сентября студентн-распоряди- 
тели собрались у ректора и сообщили, что их товарищи недовольнн 
назначением их в распорядители вечера, без ведома самих студентов, 
и желают, чтобн студентам бьіло предоставлено утвердить их своими 
уполномоченннми. Ректор поставил на вид говорившим, что средства
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для праздника данн правительством; что хозяин вечера есть начальство 
университета, а не студенти; что для утверждения уполномоченннх сту
дентами нет никакого основания, и оно не может иметь места уже по
тому, что всякие студенческие сходки и вибори строго воспрещенн. 
Вместе с тем ректор снисходительно дозволил студентам присоединить 
еще несколько распорядителей к уже назначенннм, и для того предста
вить ему, лосоветовавшись в частних кружках с товарищами, список 
предлагаемнх.

2 сентября прибнл из отпуска попечитель и, получив донесение рек
тора о состоявшихся распоряжениях и о настроении студентов, внразил 
опасение, не подал би студенческий вечер повода к беспорядкам. З сен
тября, возвратившись от попечителя в университет, ректор заметил в 
коридорах небольшие, несколько возбужденнне группьі студентов. Он 
пригласил к себе в ректорскую комнату несколько распорядителей из 
студентов и спросил о причинах возбуждения. Они отвечали, что сту
денти толкуют о некоторих частних вопросах и что вообще все обстоит 
благополучно. В тот же день ректор пригласил студентов-распорядите- 
лей и других студентов, избранних и м и  в помощники, к себе на дом. 
Явилось человек 12— 15. Ректор обьяснил им важность праздника, убе- 
ждал их употребить своє влияние, чтоби успокоить товарищей и откло- 
нить их от какой-либо демонстрации. Студенти п о з в о л и л и  себе ответить 
ректору, что, хотя они вполне понимают его доводи и сами не видят 
никаких поводов к неудовольствиям, считают, однако, необходимим, 
чтоби для удовлетворения самолюбия студентов им било предоставлено 
право утверждения избранних распорядителей и что без зтого нельзя 
ручаться за спокойствие ни на вечере, ни на юбилее. После долгих уго- 
вариваний ректор предложил студентам-распорядителям поговорить со 
своими товарищами в отдельннх кружках, без общих сходок, и сооб
щить к двум часам следующего дня, изьявляют ли студенти готовность 
спокойно провести юбилей.

4 сентября ректор, войдя в университет, заметил большие группи 
студентов и их возбужденность, а вслед за тем ему било доставлено 
воззвание к студентам, найденное в клиническом коридоре и возбуж- 
давшее студентов к беспорядкам. Обо всем зтом ректор тотчас донес 
попечителю и представил в подлиннике воззвание. Вечером того же 
дня четверо из числа студеитов-распорядителей снова били у ректора 
для переговоров о разрешении сходки. Случайно, по делам юбилея, при
шли в зто время в квартиру ректора и некоторне из членов юбилейной 
комиссии. На зтот раз из разговора со студентами и из их доводов о 
необходимости сходки не трудно било сделать заключение, что подго- 
товляется нечто предосудительное и что в обьяснениях самих распоря
дителей отсутствует надлежащая искренность.

5 сентября, прийдя утром в университет часов около десяти, ректор 
застал в коридорах уже значительнне группи студентов, очевидно воз- 
бужденних. П о м о щ н и к и  проректора д о л о ж и л и  ректору, что студенти 
волнуются, что новне группи прибивают и что дело принимает тревож- 
ннй характер. Вслед за тем вошли в комнату ректора два студента-рас- 
порядителя и обьявили, что против них возбужденн все студенти: бра- 
нят их, обвиняют; что при таком положений дела они и прочие их това- 
рищи-распорядители отказнваются от всякого участия в распоряжении 
вечером. Узнав от ректора о происходящем, попечитель об'ьявил, что 
при таких обстоятельствах он находит нужннм отменить предположен- 
ннй вечер и что теперь все внимание должно бить обращено на то, что
би юбилейний акт прошел в должном порядке. С зтой целью попечи
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тель признал необходимьім ограничить число студентов, которне мог
ли бн бнть допущенн на акт — тремястами, исключительно из внсших 
курсов. Зтим изменялось постановление юбилейной комиссии — раздать 
студентам, чрез деканов, 600 входньїх билетов, из коих 200 уже и бьіли 
розданн.

Возвратясь от попечителя около половини гіервого, ректор сообщил 
о  состоявшемся распоряжении некоторнм деканам, пришедшим в зто 
время в ректорскую комнату; но прежде чем кто-либо из деканов успел 
обьявить об зтом распоряжении студентам, толпн стали бистро увели- 
чиваться в коридорах. Получив от ректора извещение о положений 
дела, попечитель тотчас же прибнл в университет, в ректорскую ком
нату. Здесь помощником проректора бьіла представлена ему ходившая 
по рукам и только что взятая им от студентов гектографированная про
кламация от 5 сентября. Содержание зтой, как и нредшествовавшей ей 
накануне прокламации, признвавшей студентов к буйству, и весь ход 
собьітий ясно указнвали, что дело идет не о вечере, не о входннх биле- 
тах, а об общем противодействии официальной программе праздника. 
В прокламации говорилось о «гонениях на все честное», о «закрнтии 
лучших журналов, библиотек», о том, что по зтому поводу кто-то желал 
и надеялся «внсказаться во время юбилея». Явен брошенннй в среду 
студентов умисел — превратить академический праздник в противопра- 
вительственную демонстрацию. При таких условиях попечитель при
знал необходимнм обт>явить, что все внданнне уже входнне билетн 
надлежит считать недействительннми и допускать только тех студентов, 
которне получат на то особое разрешение начальства. Зто распоряже- 
ние бнло обт>явлено студентам на следующий день, причем ректором и 
проректором било видано несколько билетов известннм и благонадеж- 
ннм студентам, просившим о допущений их на акт.

Внйдя из комнатн ректора и проходя по коридору к виходу, попе
читель обратился к группе студентов и спросил у них, что им нужно; но 
они не ответили ничего определенного. Затем, внйдя из университета и 
встретив большую группу студентов на улице (от 200—300 человек), 
попечитель вошел в нее и снова спросил у них, зачем они собрались и 
чего желают? На зто они долго упорно молчали, но потом один сказал, 
что желали узнать, будут ли их пускать в залу в день юбилея, на что 
попечитель ответил: «Будут пускать в залу, если вьі своим поведением 
будете того заслуживать». В отчет на зто многие закричали: «Мьі ниче
го не желаем». После огьезда попечителя толпа росла, шумела, свиста
ла перед входом в университет и стояла приблизительно до 2 1/2 часов 
дня. В толпе внсказнвалось решение уничтожить все внданнне билетн 
и строго воспретить кому-либо из студентов являться на акт, что и за
являлось в гектографированньїх прокламациях. Еще накануне попечи
тель сообщал местннм властям о возбуждении между студентами; пос
ле же всего виденного 5 сентября он немедля просил местнне власти 
усилить мери наблюдения и охранн университета во время юбилейннх 
дней, а равно и принять полицейские мери, чтобн толпн студентов не 
собирались более на площади у входа в университет.

6 сентября вход в университетские учебнне коридори и аудитории 
бнл закрнт по распоряжению попечителя; но на одной из стен универ- 
ситетской огради бнло найдено наклеенннм новое гектографированное 
воззвание. Студенти стали собираться у входа в университет и, когда 
частннй пристав уговорил их разойтись, они перешли с площади в Бо
танический сад, где и состоялась огромная сходка.

7 сентября, во время богослужения и завтрака, полиция ограждала
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входи в университет на указанньїх ректором местах; но на улице, про
тив здания 1-й гимназии (где находится квартира попечителя), беспре- 
пятственно собралась огромная толпа студентов и любопнтньїх. В толпе 
громко говорилось, что «сегодня не наш день, а завтра мьі себя пока
жем».

8 сентября вся программа юбилейного акта бьіла исполнена вполне 
благополучно и в здании университета порядок не бьіл нарушен; но на 
улице, подле 1-й гимназии, еще до начала сьезда на акт, собралась зна- 
чительная толпа студентов и любопнтннх, причем некоторне проезжав- 
шие високопоставленнне лица подвергались во время проезда довольно 
сильним свисткам и громкой брани, и дело доходило даже до бросания 
камней, яблок и поленьев. Во время акта беспорядочная бесчинствую- 
щая толпа ходила по улицам с криком и шумом, пела «вечную па
мять», «со святими упокой», а затем какую-то песню на мотив народ
ного гимна. Толпа прошла по Крещатику, по Костельной улице и чрез 
Владимирскую улицу возвратилась к университету (что составит 
примерно верст около трех). Проходя по улицам, толпа постепенно уве- 
личивалась; к ней присоединился всякий сброд, а также и довольно 
много молодих женщин, по-видимому, из числа слушательниц Вьісших 
женских курсов. Толпа остановилась перед цепью конной и пешей стра- 
жи, ограждавшей доступ к университету, между воєнно-окружним су
дом и зданием 1-й гимназии. По совету местннх властей ректор уско- 
рил окончание акта. Попечитель, ректор и проректор поспешили огьез- 
дом вместе с публикой, и притом по улице, противоположной той, где 
стояла толпа.

После акта, около половини 6-го часа, собрались к ректору на обед 
некоторне из депутатов и профессоров. Спустя полчаса после обеда, 
часов в 7 1/2, послишался сначала отдаленннй и неясний шум и свист, 
затем шаги большой толпн. Вслед за сим посипались в окна квартири 
ректора камни, сначала мелкие, а потом и более крупнне; ударн стали 
усиливаться, причем некоторне камни бнли так велики, а ударн так 
сильнн, что камни пробивали деревяннне ставни, разбивали стекла в 
окнах и влетали в самне комнатн, а осколки стекол долетали до проти
воположной стенн. Осколки зти оцарапали лицо и руки профессору 
Субботину и одному из служителей. Ввиду возраставшего ожесточения 
бушевавшей толпн испуганнне хозяева н гости не знали, где искать 
защитн, а с малолетними дочерьми ректора сделались истерические 
припадки. Осада и погром ректорского дома длились около 20 минут.

Погром совершился беспрепятственно, так как городовой, постав- 
ленний по распоряжению полицейского начальства у квартири ректора 
для наблюдения, бнл, как должно полагать, приблизившеюся толпою 
оттеснен и мог лишь окружним путем достичь от стоящего сажен на 100 
от квартири ректора Льібедского участка, где находилось наготове 
60 конньїх казаков. Казаки прибили, когда разгром уже кончился и 
толпа без помехи расходилась. На месте происшествия никто задержан 
не бнл. Буйство, совершенное вечером 8 сентября, нельзя назвать неожи- 
данностью. Еще накануне ректор получил угрожающее письмо, без упо- 
минания, впрочем, о погроме. О письме зтом, как и том обстоятельстве, 
что в день юбилея, около пяти часов утра входнне двери в квартире 
ректора бнли внмазанн смолою и облитн нефтью, которая затекла 
даже в сени, бнл извещен полицеймейстер. Далее, в толпе, расхажи- 
вавшей по улицам, громко кричали: «Смотри же в 6 часов, на Кузнеч- 
ную!» (улица, где находится квартира ректора). Вечером, в 6 с п о л о 
виною] час[ов], как передавали очевидцн, на Большой Владимирской
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улице, против университета, двигалась большая толпа; в то же время 
еще большая толпа собралась на бульваре, против здания 1-й гимназии. 
В толпе говорились речи и раздавались приглашения идти на Кузнеч- 
ную улицу. Готовившийся разгром до того бьіл общеизвестен, что ре- 
дакция одной из местньїх газет даже отрядила своего репортера, кото- 
рьій бнл замечен в бушевавшей толпе и арестован на другой день.

Обсуждая изложеннне собнтия, нельзя не придти к заключению, 
что к неудовольствиям, волнениям, беспорядкам и, наконец, к буйству 
студентов не бнло ни малейшего повода в каком-либо распоряжении 
университетского начальства. Не только не бнло оказано притеснений 
студентам, но, к сожалению, делались даже излишние попнтки угодить 
им и допускались послаблення. По мере уступок возрастали требова- 
ния, и попечитель решил не допускать студентов в актовую залу, когда 
уже стало очевидним, что среди студентов получили преобладание вред- 
нне люди, увлекавшие толпу и имевшие целью не допустить, чтобн 
юбилей прошел в должном порядке. После печальних собитий в мест- 
ном обществе многие стали говорить, будто беспорядки били вьізванн 
недопущением студентов на юбилейннй акт, возбудившим негодование 
в студенческой среде. Из вншеизложенного видно, что студенти всем 
поведением своим сами сделали невозможньїм их допущенне в актовую 
залу. После явлений крайнего возбуждения, сходок и прокламаций уни- 
верситетское начальство имело полное основание и обязанность огра- 
дить юбилейное торжество от всякой случайности и явно готовившихся 
бесчинств. Совокупность вншеизложенннх обстоятельств вполне дока- 
зивает, что в среде учащихся в университете Св. Владимира есть, к при- 
скорбию, немало людей испорченньїх и злонамеренньїх, готових на вся
кне средства для достижения своих преступних целей; большинство же 
студентов, видя зло, не обнаружило достаточно нравственной силн, что
би противостать зачинщикам, обладающим искусством скрнваться за 
увлекаемою ими легкомнсленною толпою.

Дабн очистить университет Св. Владимира от вредннх злементов, 
а равно и от исполнителей приказаний разннх агитаторов и подстрека- 
телей, постановлено:

1). Чтение лекций и учебние занятия студентов прекратить до 1 ян- 
варя 1885 года.

2). Всех студентов означенного университета уволить и возвратить 
им документи, с воспрещением приема уволенннх в другие универси- 
тетьі.

3). Образовать с 1 декабря 1884 года комиссию под председатель- 
ством попечителя, из ректора, деканов и избранних попечителем профес
соров для приема прошений от тех лиц, которие пожелают вновь посту
пить в университет. Комиссии зтой вменить в обязанность по каждому 
прошению собирать самне точнне справки и удостаивать приема лишь 
тех, благонадежность коих не будет подлежать никакому сомнению.

4). Принятнм вновь в студенти полугодие с августа 1884 года по 
1 января 1885 г. не засчитивать в установленное для прохождения уни
верситетского курса число полугодий.

П р и м е ч а н и е .  Относительно студентов, окончивших курс, но 
еще не подвергавшихся окончательннм испитаниям — будет сделано 
особое распоряжение» 8.
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Зтот обвинительньїй акт содержит изложение собьггий так, как 
угодно бьіло Ренненк [ампфу] и Голубцову. Многие фактьі перепутани. 
Нечто извращено. Кое-что прибавлено. Курсистки, говорят, пришпиле- 
ни. Сказано, что разгром продолжался 20 минут. Утверждают, что не 
больше 3—5 минут. Если би больше, то п о л и ц и я  би похватала всех 
там присутствовавших. Конечно, 5 ли минут или 20 продолжался раз
гром, зто не представляет особой разницьі. Но 20 минут им нужньї для 
того, чтоби уличить в бездействии полицию. Насилия, совершенние сту
дентами, отвратительнн. Но так же преступна и деятельность того 
человека, которий затевает что-нибудь для того, чтобьі внесть каламуть 
и замешательство в общество. Вот ходячие в публике соображения:

1. Ренненкампф органически не переносит украинофильства и все
го, что носит название малороссийского.

2. Бнть не может, чтобн он серьезно вел со студентами переговори 
о постановке на юбилейном студенческом вечере малорусских песен, 
чтобн он, разрешив студентам пригласить Лнсенка управлять хором и 
открнть спевки в здании университета, желал довести дело до конца.

3. Если бн он серьезно намерен бнл допустить малороссийский зле- 
мент в вечере, он непременно бн пригласил для совещания и для регу- 
лирования дела кого-либо из украинофильствующих профессоров.

4. Он затеял зтот вечер с малороссийским оттенком с тою целию, 
чтобьі дать повод к замешательству и свести счетн с тем же самим 
украинофильством, с которнм он заигрнвал. Верно ли зто или не верно, 
зто покажет будущее.

5. Малороссов считают хитрими людьми. А на деле зто народ про- 
стаковатнй. Еще перед вакациями, когда слухи распространились, что 
Лисенко будто приглашен для управлення хором, шла речь, чтобн он 
уклонился от зтой части. В таком смисле говорили с Лнсенком. Тем 
не менее он после вакаций пошел на зту удочку и поплатился первнй 
за свою доверчивость.

6. Говорят, что Ренненкампф играл зту игру и потому, что бил 
убежден, что козлом отпущения явится Голубцов, на которого он и те
перь чрез своих агентов валит вину всех полученннх распоряжений.

12 окт[ября] 1884 г.
В Городищенском заводе состоялось генеральное заседание адми

нистрации, оно состояло из четьірех членов, двух директоров и В. Ф. Си
миренка как вндающегося кредитора, члена фирмн и бившего дирек
тора администрации. Все признали положение крайнє тяжельїм, но все, 
за исключением меня, отнеслись с каким-то прекраснодушием. Решили 
идти далее, продолжать дело, что бьі в будущем ни случилось. Я ука- 
зал на дилемму: остановить теперь дело, значит произвесть разрушение 
Лиссабона; единственньїй лучший исход дела состоял бн в продаже его 
в целом составе, на ходу, в посторонние руки. На зто мне ответили: 
«Охотника на покупку Городищенского завода не найдется, так как 
зтот завод поставлен в крайнє неблагоприятное положение. Следова- 
тельно, приходится вести дело, хотя бьі пришлось дойти до разрушения 
Лиссабона». Неутешительно. А для меня лично и опасно.

8 окт[ября] 1884 г.
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13 октября 1884 г.

Такова ходит молва в городе: Дрентельн обижен, поражен, оскорб- 
лен. Помимо его и не от него требуют в Петербурге разньїе справки по 
студенческому делу. Будто бьі он вьіразился: теперь он видит, в чьих 
руках находится судьба юношества. Жалко, что увидел зто поздно. 
Жалко, что и теперь он не видит того, что судьба молодежи находится 
в руках злих киевских бонапартистов. Еще передают, что Дрентельн 
послал самостоятельное донесение о происшествиях 7 и 8 сентября. 
Несомненно, что он в последнее время бьіл в сношениях с Галаганом, 
которьій теперь не на стороне бонапартистов. Несомненно также и то, 
что и по зтому, и по другим причинам он бьіл бн расположен бьггь по- 
лезньїм жестоко наказанньїм студентам. Но несомненно также и то, что 
сам Дрентельн чувствует себя ослабленним и сконфуженннм. Киевские 
бонапартисти перешли из оборонительного в наступательное положе
ние; затеяв всю зту сумятицу, будучи сами виновниками безурядицн, 
они взвалили всю вину на полицию и Дрентельна; мало, мов, оказали 
знергии в подавлении студенческих беспорядков. Вот и очутился Дрен
тельн в положений, так сказать, обвиняемой сторони. В газетах обьяв- 
лено, что полицеймейстер Мостицкий внходит в отставку. Зто первое 
поражение для Дрентельна. Слухи ходят, что Дрентельн не останется в 
должности генерал-губернатора в Киеве, а что его заменит или Оржев- 
ский, или Анучин. Но зто пока слухи: поляки и жидн будут ради.

В Киеве Неклюдов. Третьего дня он бьіл у меня, не застал. Вчера 
я отдал ему визит. Беседа продолжалась минут 40.

14 окт[ября] 1884 г.

В Киеве министр юстиции Набоков с целнм штатом, в том числе 
состоит и Неклюдов, обер-прокурор кассационного департамента, уче- 
ньій-криминалист. Цель приезда: ревизия киевских судебннх мест и 
желание присутствием во время доклада свиридовского дела влиять на 
правильное его решение. Говорят, что Набоков имеет также поручение 
вникнуть и в юбилейньїе собьітия. Решение по делу Свиридова последо- 
вало: зтот банкокрад определен на сснлку в Сибирь на житье.

Возвратился из Петербурга А. И. Сасько. Рассказнвает много ин- 
тересного.

Бьіл у меня Неклюдов. Беседовали часа полтора. Речь шла о Дрен- 
тельне. Я указьівал на необходимость оставления его на генерал-губер- 
наторском посту. Он стоит на страже русских интересов. «Не хвалят,— 
говорит Неклюдов,— его правителя». «Напрасно,— сказал я.— Он слу
жит хорошим советником Дрентельну по самим важним делам, каковн: 
русское землевладение, чиншевой вопрос и т. п.» Вот Гудим-Левко- 
вич, зтот продает интереси русского мужика, зто проходимец.

Бнл помощник попечителя Ростовцев, не застал. Затем я бнл у 
него. Он просил повлиять на студентов, чтобн они не подавали госуда
рю коллективного прошения, о подписи которого дошли слухи до Дрен
тельна. Шутка сказать, повлиять. Оказнвается на деле, что никакого 
такого прошения не существует.
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Сасько виделся в Петербурга с Голубцовьім. По поводу ускорения 
назначения пенсии. Голубцов сказал: «А я думал, что вьі пришли по 
поводу списка шести подстрекателей студенческих волнений: в зтом 
сгіиске стоите и Вьі. Список зтот представлен жандармским управлени- 
ем графу Толстому. Едва ли, впрочем, что-нибудь вьійдет из зтой бума- 
ги,— сказал Голубцов,— она оканчивается заключением, что фактичес- 
ких доказательств нет». Кто же, кроме Саська, в зтом списке Голубцов 
не сказал. Но легко догадаться: зто Антонович, я, Лучицкий, Хржон
щевский и Мищенко. Замечательно, что кроме меня и Хржонщевского, 
Антонович и Лучицкий до дня юбилея бнли в отпуску, а Мищенко и 
Сасько уехали пред юбилеем, Мищенко задолго и последний с тех пор 
не возвращался.

Встретил Снежку, чиновника генерал-губернаторской канцелярии, 
занимающего видное место секретаря по благотворительннм делам. 
Долго беседовал. Оказнвается, что подкоп под Дрентельна ведет ком
пания, состоящая из трех: Ренненкампфа, Гудим-Левкрвича и Новиц
кого, жандармского штаб-офицера. Последний идет гіе в согласии с 
Дрентельном. Конечно, Ренненкампфу и К° помогают добровольцн 
снска и доноса, каковн Юзефович и прочие. Вероятно, со времени об- 
разования закритого ньіне тайного подпольного общества священной 
охрань, у Ренн[енкампфа] остались жандармские связи, за которие он 
ньіне цепляется. Очень может статься, что список о подстрекателях 
составлен зтим трио. Впрочем, к чему тут совместное составление, весь- 
ма неудобное и уличающее? Ренненкампф — запевало университетской 
сикофантии, которая заранее указнвает местной жандармерии, а чрез 
нее — центральной, на свои жертви.

В то время когда я писал зто, пришел И. В. Лучицкий, профессор 
нашего университета. Он дал мне прочитать письмо Модестова из Пе
тербурга следующего содержания: «Я несколько дней удерживался от 
сообщения идущего из министерских источников слуха, касающегося 
Вас (т. е. Лучицкого), как и несколько других профессоров Киев[ско- 
го] у-та. Но, наконец, зти же министерские источники, не знаю в точ- 
ности в каких видах, стали меня просить сообщить в Киев зти слухи. 
Я им склонен верить именно потому, что они нелепн по своєму содер- 
жанию, credo, quia absurdum e s t9. Хржонщевский, Антонович, Вьі и 
Кистяковский предназначенн к увольнению. Невероятного в настоящее 
время, как ви знаете, ничего нет *и, к сожалению, в данном случае не- 
возможное вполне вероятно. Жаль университета, стидно за человечес- 
к и й  разум, за справедливость, за парво. Что делать?» Сведение, сооб- 
щенное в зтом письме, вполне совпадает с тем, которое привезено Сась- 
ком: письмо зто 6 окт[ября], а Сасько виделся с Голубцовнм 7-го. 
Я уже в юбилейнне дни видел, что Ренненкампф что-то против меня за- 
тевает. Ободренньїй новим университетским уставом, он пошел смелее, 
решившись столкнуть меня и других с дороги. Зтот порив напоминает 
мне тот, которнй он обнаружил после 1-го марта. Тогда он почувство- 
вал, что настал для него праздник его сердца, простор для его хищной 
и лживой натурн.

15 окт[ября] 1884 г.
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Обозревая мою двадцатилетнюю профессорскую деятельность, могу 
по совести сказать, что никогда ни под каким предлогом не дозволял 
себе внушать моим слушателям каких-нибудь вредньїх идей, уже по 
одному тому, что я их никогда не держался. Моє научное мировоззре- 
ние целиком изложено в моем учебнике. Других учений и теорий я ни
когда не держался, а следовательно, и вьісказнвать не мог. Частньїх 
сношений я со студентами не имею. Если они посещают меня, то для 
того, чтобн получить тему для сочинения или взять какую-нибудь кни
гу. Зто, так сказать, деловьіе отношения. От первого десятилетия моей 
преподавательской деятельности осталось человек пять-шесть личннх 
моих друзей из моих учеников. Но между ними есть несколько человек, 
которне абсолютно не занимаются никакою политикою. Другие принад- 
лежат к старим личннм моим приятелям, с которнми я спорю и отнюдь 
не солидарен бнл никогда с их несколько крутим образом мислей. 
Принадлежу я к так називаемой украинофильской партии и всегда 
тяну самую умеренную ноту, желая добра моей братии, которое может 
бнть достигнуто, по моєму глубокому убеждению, только путем мир
ного культурного развития. Откуда же проистекает созданная мне у 
правительства и начальства репутация, где причина того положення, 
в котором я очутился на старости лет? Причина зтого всего лежит в 
местной сикофантии и в борьбе партий. Местная сикофантия, первнм 
запевалом которой является нине Ренненкампф, лет около 15 занима- 
ется тем, что распускает о мне, наравне с другими, ложнне слухи. 
Как только случится какое-либо студенческое волнение, какая-либо 
студенческая история, местная сикофантия пускает безнменннй донос. 
Существует целая литература зтих доносов, часть которих прочитн- 
вал мне покойний Антонович. Работая неустанно, сикофантия создала 
мне самую ложную репутацию в официальннх сферах. В последнее 
время руководство сикофантиею принадлежит Ренненкампфу. Голуб
цов, как человек, у которого за душой нет твердих правил, готов ви
дать меня с головой.

21 о/ст[ября] 1884 г. Николаевский вокзал в Москве. 9 ч. вечера.
Сведения, привезеннне Саськом, письмо Модестова и мой разго

вор с Голубцовнм, третьего дня возвратившегося в Киев, побудили 
меня ехать в Петербург для свидания с Деляновим и другими. Дале
ко ли до беди. Необходимо спасать служебную честь. Необходимо 
виговорить пансион, если уже они решили произвесть операцию. Мне 
осталось 9 мес[яцев] до пансиона. Его хочу виговорить. И без того 
они меня не оставят по истечении 25-летия. Да и я сам не могу оста
ваться, так как моє положение решительно фальшивое, вопреки моей 
воле. Могу попасть в такую бездну, из которой не вилезу. Раз навсе- 
гда необходимо разрубить гордеев узел.

22 октября [1984 г.] Петербург.
Вчера в 10 ч. вечера прибьіл сюда. Немедленно отправился к Мо- 

дестову. Оказалось, ждал меня, предупрежденннй письмом Лучицко
го. Министерские источники, о которнх он писал, есть И. П. Хрущов, 
бивший доцент университета Св. Владимира. Решился предваритель- 
но явки к Делянову увидеться с Хрущовим.

16 окт[ября/ 1884 г.

485



4 ч. после полудня. Бнл у Хрущова. Встречен по-товарищески. 
Сначала отнекивался, а потом признался в сообщении сведений. Ока- 
знвается, меня признают развратителем юношества в украинофиль- 
ском духе. Обещал бнть у Делянова, предупредить о моем приезде и 
переговорить с ним. Вечером в 6 часов он будет у Модестова, а если 
не успеет увидеться с Деляновнм, то завтра в 10 ч. будет у меня.

Бнл у Володимирова и зашел в банк к Иващенку. Встретил дру- 
жески, особенно Володимиров. В банке при виходе настиг Ершов, лю
бимий ученик. Бросился в обьятия. Я прослезился. Володимиров полон 
негодования. В вагоне конки встретился с академиком Сухомлиновнм 
и профессором Миллером. Первьій приглашал к себе, второй — обещал 
зайти ко мне.

В дороге между Курском и Москвой случилось происшествие такого 
свойства. В зтом же вагоне ехал Головач, один из моих учеников, сев- 
ший в Курске. Утром поздоровались. Началась беседа, конечно, о злобе 
дня, киевских происшествиях. В числе пассажиров бил воєнний. Бесе- 
дуя, мн не обращали внимания на него, как и на других. Вдруг воєнний 
поднмается, подходит к нам и говорит: «Господа, ви, кажется, прекра- 
тили разговор, сделайте милость, не стесняйтесь. Может бьіть, вн думає
те, что я жандарм. Нет, я морской медик, хотя форма моя и похожа на 
жандармскую. Но присмотритесь, в ней есть существенное отличие». 
Тут он стал обьяснять, в чем состоит зто отличие. «Извините, господа, 
что я должен бнл войти с вами в зто об'ьяснение. Несчастная моя фор
ма вводит многих в заблуждение. Не раз на железних дорогах от меня 
из вагона бежали все пассажирн, а в таком-то месте,— здесь он назвал 
какую-то местность,— на меня стали плевать». Ми его успокоили. При
чем я сказал: «Не столько опасньї жандарми в форме, сколько жандар- 
мьі-добровольцн, не носящие форми»,— намекая на наших киевских 
жандармов-добровольцев. После зтого я подошел к Тетюшевой, с кото
рой я познакомился в вагоне при посредстве Головача по тому поводу, 
что она переводит сочинение Ломброзо «Гений и сумасшествие», а я 
читал Дриля, главного передатчика в нашей литературе учення школи 
зтого ученого. Она сказала утешительно, что еще не умерла в русском 
человеке честность. А я заметил, что меня зтот случай наводит на гру- 
стньїе мьісли. Русский человек до такой степени одержим жандармома- 
нией, что должен уверять первого встречного в том, что он не жандарм, 
не шпион. До чего ми дожили.

23 октября 1884 г. Среда.

Пред виездом я бил у попечителя Голубцова. Просил его сообщить 
точнне данние относительно моего положення. Виляет, отнекивается 
ничегонезнанием. Говорит, что не вините товарищей, зто все работает 
3-є отделение, которое носит гр. Д. А. Толстому и о генерал-губерна- 
торе. Как-то вскользь внсказал мьісль о том, что насчет подстрекатель- 
ства Толстой потребовал точних доказательств. Упомянул мимоходом, 
что мне повредили мои отношения к Мищенку. Юркий старик расска- 
зал, кто писал донесение о юбилейньїх собнтиях.

27 окт[ября] 1884 г.
24 и 25-го бьіл у министра Делянова: во второй раз беседа длилась 

два часа. Меня обвиняют, как я подкапиваюсь подо что-то, что обо мне 
составилось мнение как о человеке, которнй не может бить опорой пра-
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вительства. На мой вопрос: какие же для того доказательства, Делянов 
десять, двадцать раз повторял, что он не имеет никаких доказательств. 
Я старался ему представить доказательства противного, указьівал ему 
на мой сочинения, на моих учеников на поприще служебном и научном. 
Я старался указать на враждебньїе злементьі в киевском обществе, 
которьіе служат источником разннх обо мне сплетен. Упомянул об обер- 
сикофанте Юзефовиче, називай его зтим именем, рассказал о том, что 
после того как совершились беспорядки на юбилее, Юзефович на своих 
вечерах прямо утверждал, что подстрекателями беспорядков били я, 
Антонович, Лучицкий и Хржонщевский. Коснулся процесса действия 
сикофантии, для раскрьітия какового привел два следующих случая. 
Как-то раз к Хржонщевскому явился молодой человек, которьій, на
звавшись студентом, носящим такую-то фамилию, просил его оказать 
ему пособие. Хржонщевский предложил ему дать рекомендацию в коми- 
тет общества недостаточннх студентов. Осведомившись у других студен
тов о том, знают ли они фамилию просителя, он вндал ему упомянутое 
свидетельство, по которому он получил пособие. Впоследствии времени 
он оказался мошенником, только назвавшимся именем действительно 
существующего студента. Ренненкампф и К° раздули зту историю, 
стараясь виставить Хржонщевского со сторони заискивания у студен
тов популярносте. Между тем Ренненкампф в зтом году вндавал посо
бие некоему студенту Васильєву, которий оказался злим радикалом, 
которий бил арестован и ньіне заключен в тюрьму. Ми из зтого случая 
не сделали государственного преступления.

ЗО октября 1884 г.

Хожу, брожу, бьіваю, посещаю, обедаю ежедневно по приглашению. 
Являлся в департамент и беседовал с Аничковнм, директором департа- 
мента Мин [истерства] нар [одного] просвещения, и с Волконским, това
ришем министра народ [ного] просвещения. Первьій сказал, что я, ка
жется, бью ложную тревогу, и что у него по департаменту нет никакой 
о мне переписки в известном духе. Второй принял меня очень любезно, 
но оказался ничего не знающим. Я просил его осведомиться о мне у тех 
лиц, которне меня знают. Спросил, знаком ли я с Галаганом. Получив 
ответ «да», обещал переговорить. Я указал ему на Половцева, государ
ственного секретаря, меня знающего. Сказал: «И с ним побеседую».

Я бнл и виделся с следующими лицами: два раза с Галаганом, с 
Половцевим, которнй меня принял, несмотря на смерть Штиглица, его 
тестя, с Андриевским, ректором Петербургского у-та, которнй сообщил 
мне, что он первнй усльїшал от Делянова неблагоприятньїй отзьів о мне 
и первнй дал резкую отповедь, с Хрущовим, которнй два раза беседо
вал о мне с Деляновьім. Вчера Хрущов ко мне заходил после разговора 
с Деляновьім и сообщил о значительном повороте в его мислях. Я при
готовляю Делянова и хочу потом только бьіть у него. Я хочу настаивать 
на производстве меня в чин действительного статского советника, чтобьі 
получить в зтом ручательство переменьї их образа мислей обо мне и 
моей служебной безопасности. С приезда я не раз не обедал в гостини- 
це, а все у приятелей и знакомьіх. 27 [-го] обедал у Таганцева вместе с 
Фойницким и Сергеевичем, с которьім лично познакомился, будучи 
давно с ним в переписке. На обеде условились бьіть на заседании Юри
дического общества 27-го. Докладивал Красовский, помощник статс- 
секретаря Государственного совета, из киевских студентов, о необходи- 
мости произвесть реформи в мировой юстиции. Возражали В. И. Лиха-
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чов, известньїй гласний Петербургской думьі и председатель Петер- 
б[ургского] сьезда мирових судей, и Хвостов, товарищ обер-прокурора. 
Все — и докладчик, и оппонентн — говорили бойко, но не всегда основа- 
тельно. Лихачов — самьій талантливьій из них. Во время перерьіва бьіл 
представлен Н. И. Стояновскому, члену Госуд [арственного] совета, и 
Фришу, начальнику кодификационного отдела Госуд [арственного] со
вета, членом которого он состоит. Стояновский назначил среду для мо
его с ним свидания. У Фриша просил позволения бить у него. После 
заседания несколько человек отправились к Палкину: я, Фойницкий, 
Лихачов, Красовский, Нольде, Маслянников, Арахов, Коробка. Увлек- 
лись: ужинали и распили бутнлок 10 шампанского. Разошлись в 5 ча
сов, крепко подвнпивши.

В воскресенье 29-го завтракал у Галагана, обедал у Беренштама и 
Цветковского, вечер провел у Лихачова. Там застал Щедрина-Салтнко- 
ва играющим в карти. Сверх ожидания там же я встретил Пантелеева, 
старого знакомого начала шестидесятнх годов, когда я жил в Петер
бурге. Тогда он бнл студентом, пропитанньїм радикальними убеждения- 
мн. Он обращал меня в радикализм, но не мог обратить. Не добившись 
успехов, он дал мне кличку «постепеновца». С тех пор он претерпел 
много, но вншел из борьбн чист. Бнл осужден Муравьевим в каторгу. 
Сослан бил в Сибирь. Чрез несколько лет помилован. Поступил на 
службу к золотопромншленнику. Приобрел приличное состояние. Часть 
капитала употребляет на издание полезннх и учених книг. Значит, 
остался верен добру. Не то сталось с его товарищем, отьявленннм ради
калом Николаем Утиннм. Зтот после многих превратностей нажил боль- 
шой капитал, жил в своє брюхо и умер, утопая в роскоши. На вечере у 
Лихачова Салтнков держал себя как литературний генерал. Не люблю 
я встречаться с зтим людом. Ужинали — и я тоже. Следовало воздер- 
жаться. Поплатился. Спал плохо. Тошнотн и рвоти, да еще в чужой 
квартире — ночевал у Коробки.

На другой день, в понедельник, чувствовал себя больним. Проле- 
жал до 2-х часов. Случился Радзимовский, доктор из Києва. Голодная 
диета спасла. В 2 часа пришел в министерство: чрез ЗО минут бнл при- 
нят Волконским. Он не знал даже, какого факультета я профессор и 
какого предмета преподаватель. А об мне еще пишут: «Наш известннй 
криминалист». Подал депешу в Киев. Отправился к Володимировнм, 
которне ждали меня обедать. Сидел, но не обедал. Вечером отправил
ся к Анциферову. Там собралась компания чинов судебного ведомства, 
бнл и Таганцев, встретился с Николаевским, бившим товарищем предсе
дателя Черниговского окруж[ного] суда, а ннне членом Петерб[ург- 
ской] судебной палати. Таганцев сообщил мне, что 3 . В. Фриш при- 
гласил меня на сегодня вечером, так как утром он большею частию би- 
вает занят. Красовский, у которого я бнл сегодня, передал мне, что и 
он там будет. Я просил его зайти ко мне, чтобн вместе отправиться. 
Сегодня я делал визитн: бил у Сергеевича, Янсона, Градовского и 
Веселовского, застал только последнего. Завтракал у Модестова.

31 октября 1884 г.

Вчера вечером бил у Фриша: умная голова, муж лобатнй. Там 
бнла небольшая компания чинов судебного ведомства, как-то: сенатори 
Фукс и Белостоцкий, обер-прокурор Утин, Масловский, Красовский, Та
ганцев и я, генерал Домерников, кажется, профессор Академии Гене
рального штаба. Беседа шла о разннх вопросах суда, права, законода-
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тельства и управлення. Все хвалили Дрентельна. Сегодня утром бьіл у 
Стояновского: очень добрьій и умньїй член Государственного совета. 
Любезен и предупредителен. Речь шла, главннм образом, о киевских 
юбилейннх собнтиях. Он сам бнл на университетском юбилее. Стоит на 
стороне Дрентельна. Мало сочувствия университетскому начальству и 
попечителю. Беседа длилась добрий час. Зашел к Коломнину, бьівшему 
профессору нашего университета и нинешнему профессору Медицин- 
ской академии. Не застал. Бнл у Алексея Влад [имировича] Шидлов- 
ского, которнй долго жил в Киеве в штате сенатора Половцева, ревизо- 
вавшего Киевскую губ.; тогда он часто бнвал у нас. Принял дружески. 
Познакомил с своим братом, статс-секретарем Государственного совета. 
Он сам состоит помощником статс-секретаря. Довольно близкий человек 
к Половцеву. Возвратившись, застал на столе письмо Фойницкого с 
приглашением приехать к нему в Царское Село обедать. Заехал в госу- 
дарственньїй банк заявить Ершову о том, что не могу бнть у него на 
обеде. Отправилея на вокзал. Там неожиданная встреча: С. А. Муром- 
цев, бивший ординарний профессор Московского у-та, летом’беззаконно 
уволенннй, ехал тоже к Фойницкому. Приятная компания и задушевная 
беседа в дороге и в гостях. Возвратившись домой в 11 часов, Муромцев 
зашел ко мне и просидел час. Завтра предстоят посещения многих и 
обед у Андриевского, ректора Петербургского университета.

2 ноября 1884 г.

Вчера утром бнл у Анциферовнх: обещали познакомить с Плеве, 
недавно занимавшим пост директора Департамента государственной по
лиции, а ннне сенатора. Говорят, он скоро будет назначен на пост това
риша министра внутренних дел. Анциферов уведомит меня, когда у них 
будет Плеве, чтобн дать мне возможность бнть у них и познакомиться 
с ним в семейном кругу. Он может способствовать распутнванию той 
сплетни, которая обо мне сплетена в государственной полиции. Сделал 
визит Кони, председателю в Петербургской судебной палате, с которьім 
я познакомилея еще в 1879 г. Принял дружески. Беседа длилась больше 
часа. Обещал содействовать получению места по Министерству юстиции. 
Обедал у Андриевского, ректора. Маленький званий обед. На обеде 
бнли профессора юридического факультета декан Янсон, Градовский, 
Сергеевич, Фойницкий, Дювернуа и Ведров. Госпожа Андриевская очень 
любезная дама. Предложен бнл тост за моє здоровье, как почетного 
члена Петербургского университета. Ответил мьіслию, что я приписн- 
ваю зту честь не себе, а моей Alma Mater. Много говорено било о киев
ских отношениях и собнтиях. Убеждали меня не покидать профессурн. 
Покинешь, если прииудят. В заключение сьіграл пульку с Янсоном и 
Ведровьім. Возвратился в 12 час. вечера.

3 ноября 1884 г.

С утра опять по приходу. Бнл у Сущинских в Медицинской акаде
мии. Чувствуют себя лучше, чем в Киеве; еще бн. Отправилея затем 
в министерство просить продолжение отпуска. Оттуда зашел в Главное 
тюремное управление. М. Н. Галкин-Враской, главний начальник, вн- 
ехал для обозрения тюрем. Виделся с А. П. Соломоном и С. Т. Голова
чем. Познакомили меня с Коковцовим. Беседовали о состоянии наших 
тюрем, или лучше Коковцов, помощник главного начальника, проговорил 
все полчаса, которне я у него сидел. Предложил осмотреть петербург-
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ские тюрьмн. В воскресенье в 1 1/2 час дня заедет ко мне, чтобн вмес
те ехать для обозрения вновь строющейся тюрьмн по системе одиночно
го заключения. Отправилея в госуд [арственннй] банк: Иващенко веч
но занят. Не виделся. С А. К. Ершовнм, добрим и умннм учеником 
моим, поехал к нему обедать. В семействе его пахнуло Малороссиею. 
После обеда обуял сон. Обязательно предложили постель. Вздремнул 
с час тревожно. Пили чай. Возвратился в 12 час. домой. Застал письма 
из Києва от Саши и Лося: там благополучно.

5 ноября 1884 г.

Третьего дня сделал визит профессорам Сергеевичу и Дювернуа. 
Перед виходом от последнего явился к нему Муромцев. Передавал вто- 
рой разговор свой с Деляновнм. Министр просвещения сваливает вину 
увольнения Муромцева на государственную полицию, а последняя — на 
министра народного просвещения. Дурново, директор Деп [артамент] а 
госу [дарственной] полиции, сказал Муромцеву, что госуд [арственная] 
полиция сообщила министру просв [ещения] сведения о нем, но она от- 
нюдь не настаивала на его увольнении, что проверить сведения, потребо- 
вать обьяснения, уволить или не уволить — зто дело министра. Разговор 
свой с Дурново Муромцев и передал Делянову. Последний очень скон- 
фузилея, даже покраснел — и сказал: «Уж мне зта полиция». Муромцев 
в разговоре упомянул обо мне как предназначенном, по слухам, к 
увольнению. Делянов стал бить отбой, что зто неверно, что п р о ф е с о 
ра], мов, К[истяковского], он знает и т. п. Обедал в субботу, 3-го, у 
Лихачовнх, там бнл Пантелеев. Вечером отправилея к Цветковскому и 
Беренштаму. Там застал Пнпина. Познакомился с генералом] Новиц- 
ким, его женой, зтот генерал доводитея родньїм братом начальнику 
киевской жандармерии Василию Дементьевичу Новицк[ому]. Условили: 
я буду у них обедать во вторник, а после обеда отправимся к Костома
рову. Обещал дать письмо к своєму брату. Хочу предохранить себя от 
бешеннх собак. Оттуда я поехал к Анциферовнм, полагая застать у них 
Плеве: но его не бьіло. Зто бнло в 11 ч. ночи. В час возвратился. За- 
бнл: день 3-го ноября, в субботу, я начал посещением Неронова, дирек
тора одного из д [епартамен] тов Министерства путей сообщения, друга 
покойного Павла Платоновича. Беседовал о хождении по государствен- 
ной полиции.

4 ноября начал день с посещения Таганцева. Завтракал у Володи- 
мировьіх. Поспешил к 1/2 2 ч. домой в ожидании Коковцова. Прислал 
зтот муж письмо, что, по случаю болезни ребенка, не может совершить 
поездку осмотра. В 1/2 3 ч. бнл 3. В. Фриш: много любезности и внима- 
ния; моя обстановка бурна. Визит Рауша, одного из учеников. Вздрем
нул. Стук. Явился профес[сор] Дювернуа. Необьїкновенно живой че
ловек. Течет французекая кровь. Обедал у Коробки, ученика нашего 
факультета, мирового судьи г. Петербурга. Кроме меня, обедали: 
JI. Я. Рудановский, В. М. Володимиров, Баталин — здешний врачебннй 
инспектор, Красовский и Котляревский — воспитанники киевского юри- 
дич[еского] ф[акульте]та, Коробка — двоюродньїй брат, и Фойницкий. 
Котляревский — личность историческая в истории киевского студенчест
ва. В 1878 г. в него, исправлявшего тогда должность товарища проку
рора или судебного следователя и ведавшего политические дела, сделан 
бьіл вьіетрел. Последовал арест заподозренного студента Подольского. 
Отсюда волнение студентов, утверждавших, что Подольский не виноват.
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Суд и расправа. Исключение 158 студентов. Ссьілка 36 в отдаленньїе 
губернии: большое замешательство, смута в обществе и ходатайства.

В конце нашего обеда последовали тостьі. Первьій — за единение 
профессурн и студентов; вьіразитель, мов, такого единения — профессор 
К [истяковский]. Пошли тостьі о единении. Последний предлагал тост 
И. Я. Фойницкий. Он придумал остроумную мьісль: предлагал тост за 
каждого из пирующих как представителя единения двух каких-либо 
качеств. Обратившись к Котляревскому, он сказал: за представителя 
соединения должного с недолжньїм. Общее сочувствие. Оказьівается, что 
Котляревский — ньіне товарищ прокурора Петербургской судебной пала
ти, ведающей политические дела и ведущий политически-полицейские 
ссьілки, и находящийся в ближайших отношениях с государственной 
полициею — или тем же 3-м отделением. Он арестовал Гольцева, он же 
его и освободил. О деле Муромцева он ничего не ведает. Беседовал на 
тему, не может ли он разузнать о силе кляуз, направленньїх против 
меня. Крутился, как муха в окропе. Положительного ничего не вьіска- 
зал. Видно, жандармская душа, говорящая, однако ж, о своем служе- 
нии идее справедливосте. Хорош Коробка: пригласил на обед с Котля
ревским, которьій не мог не вносить диссонанса. Последовала пулька. 
Фойницкий обьіграл нас, меня и Котляревского, на 3 руб. 25 коп.

6 ноября 1884 г.
Вчера утром бьіл А. П. Соломон: в зто же время явился и Ершов. 

Беседовали о тюрьмах. Рекомендовал Дриля как отличного кандидата 
в управители тюрьмн. Пригласил на среду обедать. Сделал визит Ути- 
ну. Заехал к Боткину и отдал письмо и карточку. Переодевшись, отпра
вился к Делянову: беседа длилась час и сорок минут. В заключение 
сказал, что министерство не предпримет ничего враждебного против 
меня. Тот же ответ дал и относительно товарищей. От Делянова поехал 
обедать к Веселовским. Веселовский, муж науки, человек не от мира 
сего. В 11 ч. вечера заехал к Модестову. Проболтал час.

Сегодняшний день начал с посещения Хрущова. Он оказал мне 
содействие своими беседами с Деляновнм. С Лихачевьім осмотрел ба
рачную Александровскую больницу и арестньїй дом. Больница превос- 
ходно построена, со всеми новейшими усовершенствованиями. Заезжал 
к Галагану. Оказалось, что Галаган беседовал о нас с Деляновьім; ему 
писали его жена и Ничипоренко, встревоженньїе разньїми слухами. Бнл 
у Пьіпина, не застал. Обедал у генерала Новицкого, брата начальника 
киевской жандармерии. Обещал прислать письмо к брату. Зашел к рек
тору Андриевскому. Беседа длилась минут двадцать. Он спешил на 
панихиду по только что умершем проф. Бауере. Сделал визит профес- 
[сору] Ведрову. Остальной вечер провел у Костомарова, где бьіли и 
Новицкие, муж и жена, и Беренштам, обедавший у Новицкого. С 1867 г. 
я не бьівал у Костомарова. Зто в первий раз после того. Значительно 
одряхлел. Встретил там Д. Л. Мордовцева.

7 ноября 1884 [г .]

Рано отправился в больницу св. Николая, в которой содержатся 
сумасшедшие. Познакомился с старшим ординатором Сикорским, из 
киевлян. Осмотрели палати. Тяжелое впечатление. Мир безумних — 
мир виродившихся. Виделся с А. А. Мартиновнм, членом Киев [ской] 
судебной палати. Ему ньіне лучше. Заехал к Неронову. Он по жандарм-
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ской части ничего не узнал. Пригласил назавтра на обед. Завтракал у 
Галагана. Беседа длилась 1 1/2 часа. Киевских бонапартистов он пони- 
мает. Он беседовал с Волконским о мне. Заезжал в Сенат взять адрес 
Неклюдова и узнать, приехал ли он и министр. Сделал визит Соломо- 
нам. Зашел в кодификационннй отдел Государственного совета, что 
прежде ІІ-е отделение, чтобьі повидаться с Нольде и Казимиром. Встре- 
тился с 3 . В. Фришем. Возвратившись, отдохнул. В 6 часов отправилея 
на обед к Соломону. Обедали: Любощинский, член Государственн [ого] 
совета, Соломон-отец — первоприсутствующий гражданского кассаци- 
онного д [епартамен]та, Таганцев и Коковцов, помощник начальника 
Главного тюремного управлення. Просидел до 10. Рад бьіл познако- 
миться с двумя первьіми вьідающимися государственньїми деятелями. 
Первьій — умная голова, второй — симпатический и добрейший муж. За- 
ехал к Володимировьім. Не застал. Сикорский ищет места профессора 
психиатрии. Факультет и руками, и ногами против. Посмотрим, как по- 
ступит министр. Телеграфировал Саше и получил ответ: «Все благопо
лучно».

9 ноябіря] 1884 г.

Вчера рано утром пришел Сикорский; за ним Радзимовский и Го
ловач. Беседа вертелась около вопроса о необходимости малороссам, 
живущим в Петербурге, большого общения, для оказания взаимной по- 
мощи. Сикорский еще раз заходил: ищет места профессора психиатрии 
в Киевском у-те. Зргардтьі, меринги, шефферн, гейбели и их прихвост
н я — субботиньї и бец н — решительно против. Они ищут только тех, 
которьіе могут идти в их хвосте. Бьїл у Володимировнх и Модестовнх: 
последних не застал. С Володимировьім условился, что я на обеде киев
ских студентов по случаю годовщинн Alma Mater не буду, избегая по- 
водов к толкам. Обедали у Нероновнх: вел речь об обещанном месте 
для А. И. Саська. Уверил, что неизменно будет. Из-за зтой беседн и я 
принял предложение обедать. А то, ведь, надоело ходить по приходу. 
У Нероновнх встретил А. И. Стронина, учителя М. П. Драгом [анова]. 
После обеда заехал к Модестовьім. В 1/2 10 ч. явился к М. И. Драго- 
мирову; вчера бнл день ангела его. Там я застал большую компанию, 
преимущественно воєнних — Драгомиров, начальник Николаевской ака- 
демии Генерального штаба. Меньше бнло штатских. Между ними — не
сколько профессоров и несколько сенаторов. Бнли Таганцев и Пахман. 
От последнего я узнал, что Цитович назначен в наш у-т профессором. 
Пахман уверяет, что он успокоился и будет вести себя смирно. Я внра- 
зил желание видеться с ним. Предупредил Пахмана, что у меня бнла 
размолвка с Цитовичем. Он в разгар борьбьі из-за своей брошюрн при- 
слал мне бранное письмо киевских студентов с подписями фамилий и 
просил меня, чтобн я передал в инспектуру. Я написал ему резко на 
тему: он прислал не по адресу. Условились: я буду у Пахмана в воскре- 
сенье в 11 ч. утра, когда будет и Цитович. Пахман — его учитель и по
кровитель. Бнл ужин. Кутнули. Возвратился домой еле можаху. Петер- 
буржци — народ хороший и гостеприимннй. В драгомировской компании 
все на «тн» как с хозяином, так и между собой. Народ теплнй. Позна- 
комилея с генер [алом] Ильиннм, известньїм картографом, и с ген [ера- 
лом] Петрушевским, только что отпечатавшим свой трехтомннй труд 
о Суворове. Большинство играло в картн.
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10 нояб[ря] 1884 г.

Вчера большую часть утра оставался дома. Посетили меня барон 
Зм. Ю. Нольде, делопроизводитель комиссии по составлению уложения, 
и Джалалов, ученик, работающий в комиссии по составлению граж [дан- 
ского] уложения. Навел справку, не приехал ли министр юстиции, а 
вместе с ним и Неклюдов. Нет. Встретил Г. П. Галагана, которьій ска
зал, что бьіл у меня. Приглашал еще раз к себе. Должен бьіть обед вос- 
питанников Киев [ского] у-та по случаю его годовщиньї. Не пошел, из 
расчетов политики, чтобн чего не договорить или переговорить. Отдох- 
нувши в присутствии Радзимовского, поехал обедать к П. П. Сущин- 
скому. Там познакомился с Доброславиньїм, профес [сором] гигиенн в 
Медицинской академии. В 7 ч. поспешил к Боткину, он мне назначил 
8 ч. в среду, но я не мог бьіть у него по случаю позднего окончания обе
да у Соломонов. Боткин принял радушно. Осмотрел внимательно. Дал 
советьі и рецепт. Беседовал о киевских делах. Для Хржонщевского он 
не сделал ничего, хотя я ему вручил его письмо. Но может бить- письмо 
его не затрагивало вопросов политики. Возвратившись измученньїй, лег 
рано спать.

Сегодня, 10-го, в 1/2 11 ч. пришел А. П. Соломон. Отправились вмес
те осматривать тюрьмн. Осмотрели дом предварительного заключения 
и тюрьму на Вьіборгской стороне. Там же вновь строится тюрьма по 
системе одиночного заключения. Дом предварительного заключения 
построен, главньїм образом, по системе одиночного заключения. Тюрьма 
щегольская, капитально построенная, в коридорах безукоризненная чис
тота, но почти без работ: не производит окончательно доброго впечатле- 
ния. Тюрьма на Вьіборгской стороне помещается в старом, престаром 
здании, в так називаемом Винном городке, постройки времени Аннн 
Ивановнн. Здание, способное к плохому приспособлению к тюрьме. 
Комнатн огромни с низкими потолками, малими окнами, малоосвещен- 
нне. Но в зтой тюрьме работьі хорошо организоваиньїе. Осмотрел боль- 
ничнне бараки, центральнне для тюремних сидельцев всех петербург- 
ских тюрем. Хороши. Рассмотрели плани и фасади, вновь строющуюся 
тюрьму о двух огромннх корпусах четвероугольником, для помещения 
1000 чел[овек]. На постройку ассигновано 1 300 000 руб. По дороге 
возобновил беседу о приглашении в тюремное управление на службу 
Дриля. Соломон повторил вьісказанное им совместно с Коковцовнм 
желание лично с ним познакомиться. Обещал проездом чрез Москву 
сообщить Дрилю зто желание на тот конец, чтобьі он приехал в Петер- 
б [ург].

Возвратился в 1/2 4 ч. дня домой. Принесли депешу и письмо от 
Саши. Написал письмо Саше и студенту С.-Пет[ербургского] у-та 
Бугаеву, последнему — с приглашением придти завтра в 9 ч. утра. За 
ходьбой к разннм чиновним людям забнл про Бугаева. Такова душа 
человеческая. В 5 ч. отправилея на обед к Хрущову. Приглашен бнл и 
Модестов. Хрущов сообщил, что доцент нашего у-та Дашкевич произ- 
веден в зкетраординарньїе. Я бросился целовать Хрущова. Он сказал, 
что зто результат моей беседьі с Деляновнм, министром просвещения. 
Действительно, я говорил Делянову, что Дашкевич несправедливо и 
обидно обойден. Чтобн помочь делу, я склонил академика Веселовского, 
старинного моего приятеля, замолвить слово за Дашкевича, что он и 
исполнил. О сем он сообщил мне вчера, встретившись на Невском. 
В том же духе я говорил Делянову о Е. И. Афанасьеве. Что я говорил 
о нем, для министра бнла новость. Дело о назначений Афанасьева
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зкстраординарннм вследствие того пришло в движение, о чем сообщил 
мне Хрущов. Делянов поручил Хрущову написать кому-нибудь из киев
ских ученьїх медиков об Афанасьеве. Я советовал написать Шклярев
скому. Зашел потом к Иващенку, чтобьі проститься. Пригласил завтра 
обедать. Ради предстоящего знакомства с Ефремовьім, известньїм уче
ним по части русской литературьі, принял приглашение. Заехал к 
А. Ф. Кони, беседовал о месте члена судебной палати, с сохранением 
профессурн. Обещал, предложивши раньше услуги. Поехал на Петер- 
б [ургскую] сторону к Беренштаму и Цветковскому: застал последнего. 
В беседе внсказал несколько горьких истин насчет украинофильства. 
Назначил Беренштаму свидание в 1/2 10 ч. утра у себя. На пути послал 
депешу о назначений Дашкевича, хотя я с ним ни сват, ни брат. Воз
вратившись, застал Сикорского; бьіло уже 1/2 1 [ч.] ночи. Я распоря- 
дился, чтобн его приняли. Дал письмо к Хрущову, которого предупре- 
дил. Расстались в 2 ч., а нине 4-й. Завтра необходимо встать в 8 ч.

11 нояб[ря] 1884 г.

Утром пришел Беренштам. За ним — Бугаев, Радзимовский и Ер- 
шов. С Беренштамом речь вел об украинофильстве и необходимости 
поставить его на культурную почву, с изгнанием политического злемен- 
та; иметь в виду землячество не мешает; оно шире и плодотворнеє. 
В Петербурге знают о речах касательно Австрии. Просил Бугаева 
придти ночевать. Ершов просил совета о деле своего брата. В 1/2 12 ч. 
отправился к Пахману, бившему профессору, ннне сенатору. Там уже 
застал Цитовича. Нейтральная почва. Обещали друг другу жить по-то- 
варищески. Предложен бьіл завтрак. Речь общая шла об Италии. За- 
шла речь о неаполитанском музее. У Пахмана оказался альбом тех 
предметов, которне помещаются в комнате с надписью «oggetti osceni, 
е proibito entrare donne e fanciulli» 10. Культ Венерн и Диониса.

Заехал к первоприсутствующему кассационного сената П. И. Соло- 
мону. Там застал известного сенатора С. И. Зарудного. Приветливнй 
прием. Соломон только что возвратился с юбилея митрополита Исидора. 
Соломоньї приглашали обедать; отказался. Зарудннй спрашивал моего 
адреса, чтобн бьіть у меня. Отклонил. Обещал бнть у него. Разговор о 
назначенном в Киеве обеде у Делюсто, друга Зарудного, назначенном 
для нашего свидания, но несостоявшемся вследствие внезапного отьезда 
Зарудного. Заехал к Неклюдову, только что вчера возвратившемуся с 
ревизии вместе с министром Набоковнм. Я ведь и оставался, и остаюсь 
в Петербурге для того, чтобн переговорить с Неклюдовнм насчет полу- 
чения места в Министерстве юстиции. Неклюдова не застал. От Неклю- 
дова заехал к Андриевскому, ректору, чтоби проститься. Андриевские — 
любезньїе люди. Андриевский сообщил, что Цитович назначен в наш 
университет для его исправления, и что ему поручено составлять про- 
граммн зкзаменов юридического факультета, и что уверение Пахмана 
насчет ньінешней стадии смиренномудрия Цитовича невероятно. Натуру 
не внбьешь из человека. Вблизи от университета живет Забугин, один 
из моих учеников, ннне вице-директор Департамента таможенннх сбо- 
ров. Он живет в казенной квартире. Отдал ему визит. Заехавши к себе, 
отправился обедать к Иващенку: по случаю разведения мостов, опоздал. 
Там познакомился с Ефремовнм. Очень симпатичний человек и учений. 
Звал к себе: обещал показать редкие гравюри телесньїх наказаний и 
смертних казней в России в XVII и XVIII вв. Как ни заманчиво, отка
зался по случаю скорого огьезда. Сон меня одолел, обедал полусонннй.
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И вместо того, чтобьі бить у Таганцева, Неклюдова, Сергеевича и Бе
ренштама, или у кого-нибудь из них, я возвратился домой и залег спать. 
Проспал до 1/2 11 ч. Пришел Бугаев. Остаток вечера провел с ним в 
чаепитии и беседе.

Делянов во второй моей беседе с ним внставлял обвинение против 
меня общую мою репутацию, как человека, не совсем преданного пра
вительству. Под конед он сказал, что меня считают главой партии и 
називают отцом Александром. Когда он зто сказал, я разразился гоме- 
рическим смехом — зто бил нервний смех. Причем я благодарил Деля
нова за сообщение интересних сведений из моей биографии. Позже, ко
гда я виделся с Галаганом, последний сообщил мне отзив Делянова: 
«Я профессору Кистяк [овскому] говорю то-то и то-то, а он смеется». 
Как не смеяться. Галаган вел с Деляновим разговор о мне, Антоно- 
виче и Хржонщевском, отзнваясь с самой вьігодной сторони. Галаган 
беседовал обо мне с Волконским. Последний лестно обо мне отозвался. 
С Деляновьім я обьяснялся иногда очень свободно. Я указнвал на не
справедливий обход Дашкевича и Афанасьева при повншении додентов 
в зкстраординарнне. Слова мои имели своє действие. Дашкевич возве- 
ден в зкстраординарнне. Об Афанасьеве поднят вопрос. Когда речь 
зашла о покойном Матвееве, я резко отозвался о его ректорстве, указн- 
вая на факти, доказьівающие то, что он бнл орудием в руках других, 
что он, будучи ректором, дошел до полемик с органом министерства 
«Журн[алом] М [инистерст] ва народного просвещения», что он никогда 
не вел сам ректорских дел. Делянов сказал, что гр. Толстой, бивший 
тогда министром нар [одного] просвещения, дал ему за полемику вн- 
говор. В ответ Матвеев оправднвался тем, что весь совет того требовал. 
Я заметил: «Ну, не весь совет. А если бьі и весь — зто не оправдание. 
А если бн совет посоветовал ему убить министра, разве бьі он мог 
оправдаться». Указьівал я на бесчиние совета Киевского у-та в забалло- 
тировках в первнй период, результатом чего бьіло введение закона о 
двух третьях.

17 ноября 1884 г. Москва.

12. П о н е д е л ь н и к .  Послал депешу Фойнидкому в Царское 
Село с вопросом, когда его можно застать. Счастливнй случай: встре- 
тил его самого у Поцелуевого моста. Условились в 4 ч. сойтись на Ва- 
сильевском, в 6 ч.— в «Зрмитаже». Того же дня бнл у Неклюдова. 
Беседовал о поступлении в судебное место членом судебной палати. 
Обещал полное своє содействие. Предложил начать дело с самой пала
ти, которая должна вибрать. Обещал писать старшему председателю 
Ильяшенку и некоторнм членам. В скором времени откроется место за 
виходом Мартннова за болезнию. По словам Неклюдова, Набоков, ми
нистр юстиции, еще не бнл с докладом у государя. В публичннх речах 
своих он внсказался против нападок на судебное ведомство Каткова. 
В 4 часа уже в «Зрмитаже»; там меня уже ждал Фойницкий. Вместо 
обеда в «Зрмитаже» мн отправились, по приглашению, обедать к Ян- 
сонам. Янсонн — хорошие люди: она мне очень понравилась своєю прос
тотою и здравнм смислом. В 7 ч. Янсоньї и Фойницкий отправились на 
факультетное заседание. Просил Фойницкого после заседания заехать 
ко мне вместе с Сергеевичем. Вопреки ожидания заехал один Сергее- 
вич: Йван Яковлевич поспешил в Царское. С Сергеевичем условились 
насчет посещения Ефремова: я обещал его познакомить с последним,
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чтобьі доставить возможность почерпать из библиотеки Ефремова мате- 
риальї по истории наказания. Посидели допоздиа. Под конец явился 
Сущинский. Разошлись в 1/2 2 ч. ночи.

13. В т о р  ник.  Сделал визит сенатору Зарудному. Завтракал у 
него. Он навязал мне прочесть своє мнение письменное о гражданском 
уложении. Бьіл у Иващенка и Ефремова, чтоби установить час посеще- 
ния с Сергеевичем. Назначено 1/2 8 ч. Хрущова и Коломнина не застал. 
Зашел к Головиним, с которнми мн вели приязнь в Гейдельберге: Евге- 
ния Платоновна крестила Юлия; он крещен в Карлсруз. Она встретила 
с обьятиями и поцелуями. Я все время под их влиянием. Сладкие вос- 
поминания о Гейдельберге и наШем пребьівании. Просили откушать 
хлеб-соль: за неимением времени отказался. Обедал у Володимировнх, 
которнх я посещал часто. Простился с ним. Дома с час отдохнул. Сер- 
геевич не явился, хотя послал ему письмо. Он с ним разминулся. Сам 
бьіл у Ефремова, где застал Иващенка. Посидел с час. Вечер провел у 
Таганцевих. Там теплая компания некоторнх из бнвших у Драгомиро- 
ва. Бил и Михаил Иванович, очень скучний и равнодушннй. Неклюдова 
застал за винтом. За ужином опять увлеклись: сам хозяин, Сашерский, 
Бьіховец, присяжний поверенннй, Сальков и Отмарштейн — сенатори, 
Красновский, профессор Технол [огического] института, и Лачинов — 
генерал-редактор «Инвалида». Все они на «ти». Они члени роти, со- 
стоящей из 12 лиц. Обещали принять меня в члени-корреспондентн. Со 
всеми перецеловался. Разошлись в 4 ч.

26 нояб[ря] 1884 г.

Не успел в своє время весть дневник пребивания в Петербурге.
14-го в среду я встал в 1/2 8 ч. Отправилея по жел[езной] дороге 

к Фойницким в Царское, чтобн проститься. Пил у них кофе. В 11 ч. 
возвратился вместе с Фойницким. Он должен бнть у Плеве, чтобн бесе- 
довать о деле Муромцева. В 2 часа уговорились сойтись в моей кварти- 
ре. В промежуток зтого времени сделал визитн: Красновскому, про
ф е с о р у ] ,  и Салькову и Отмарштейну — сенаторам. В третьем часу 
явился Фойницкий. Из разговора с Плеве о Муромцеве оказнвается, что 
государственная полиция подбирает всякий сор и всякую сплетню о на- 
шем брате. Плеве сказал, чтобн Муромцев привел себе на память своє 
поведение во время коронации. Муромцев же утверждает, что сущая 
сплетня — его сношение с румннским посольством. Что смешная неле- 
пица о том, что будто би он, когда Делянов назначен бил министром, 
явился на лекцию и сказал: «Господа! Вследствие известия о назначе
ний министром такой дряни я так взволнован, что не могу читать лек
ции». Во время зтого назначения он жил в Кастелламаре, на берегу 
Неаполит [анского] залива, с молодой женой.

Фойницкий остался у меня завтракать. Провизию закупили в фрук- 
т[овом] магазине Соловьева, помещающемуся в том же доме, где била 
моя квартира. Випили очень много: рябиновки, портеру и шампанского. 
Запили побратимство и перешли на «ти». Я очень охмелел. В 7 часов 
уехал друг. Я лег спать, чтобн отрезвиться к 1/2 10 час. Должен бнл 
в зтот час явиться на вечер к Я. И. Утину. Получил специальное при- 
глашение. Ради зтого вечера отложил огьезд на четверг. В 9 ч. проснул- 
ся. Чувствовал себя в силах. Застал у Утиних многих из судебного 
ведомства: Неклюдова и Таганцева, винтили с Стояновским. 3 . В. Фриш 
и Марков, товарищ министра юстиции, вели беседу. Одни играли в 
к [артьі], другие прочие беседовали. Я принадлежал к последним. Вечер
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прошел благополучно. Один диссонанс: я бьіл в сюртуке, все — во фра
ках. Утинн живут богато на Большой Морской. Обер-прокурорское ж а
лованье, малая часть его получений. Он получает не меньше ЗО 000 руб. 
от разньїх обществ, в том числе и железнодорожннх, в которих он со- 
стоит директором. Зтому соединению грозит изготовленньїй закон о сов- 
местителях. Бнла небольшая закуска. Возлияний не било, кроме уме- 
ренной рюмки или стакана. Я воздержался. Н. И. Стояновский довез 
меня в своей карете до квартири: по дороге Неклюдов сказал, что ми
нистр юстиции Набоков бнл с докладом у государя. Принят бил мило
стиво и одобрен в своей деятельности. «Московские ведомости», открнв- 
шие против него поход, провалились на зтот раз. Возвратился в 
1/2 2 ч. Нашел на столе письмо Галагана, которнй приглашал обедать 
15 [-го], в четверг. Вследствие сего отложил огьезд с 3 ч. дня на 1/2 9 ве
чера. Решил ехать курьерским.

15-го, в четверг, с утра сделал визитн Калачову и Стасюлевичу. Со- 
вершил некоторне покупки. Обедал у Галагана. У него гостил его двою- 
родннй брат, граф Гудович. Галаган сообщил о приезде Беца, проф. из 
Києва. Агент Ренненкампфа и К°. Волконский — князь, товарищ мини
стра нар [одного] просвещения, спрашивал Галагана, что за человек, 
Бец? Прибавил: «Какие ужасн он говорит о киевской администрации». 
И. П. Хрущов, с которнм я виделся, кажется, во вторник и простился, 
говорил мне, что Бец доказьівал Делянову, что Киевский университет 
без ректора Ренненкампфа погибнет, что другое лицо на зтом месте 
немислимо. Я охарактеризовал Беца, которого покойннй Семен имено- 
вал «писарем Шельменком». Бец бнл прислан Ренненкампфом и К°для 
разведки и разннх интриг. Обносил кого нужно, в особенности Хржон
щевского. В 1/2 8 час. собрался в путь. Посетили: Ершов и Балинский. 
Просил Ершова отвезть часи Сикорскому, которнй снабдил меня ими 
по случаю порчи моих. На железную дорогу провожали: Бугаев и Гла- 
дин — студенти. В 1/2 9 час. тронулся поезд.

В 11 ч. утра 16-го, пятницу, я бнл в Москве. Внспался за все время 
в спальном вагоне. На вокзале встретил меня человек Филипченка. От
правился к ним. Ради. Живут удобно и уютно. Остановились у них. 
Сделал визитьі: Боголепову, ректору, Бугаеву, Янжулу и Муромцеву. 
Обедал и вечер провел у Филипченков. Били два брата Бугаева — вто- 
рой адвокат, и Фадеев, проф[ессор] Петровской академии.

17 ноября, в субботу, бнл у М. Ковалевского, Чупрова, Колоколова, 
Дриля. Завтракал в час у Муромцевнх: госпожа Муромцева, изящная 
молодая дама, артистка, имеющая ангажемент в московской опере. 
Прием бьіл дружеский. На завтраке бьіл ректор Боголепов. Остальное 
время, короткое, до обеда, посвятил посещению И. С. Аксакова, к кото- 
рому я имел письмо от Галагана. Беседа по краткости времени била 
непродолжительна. Он сообщил мне, что венский профес[сор] Бене- 
дикт, бивший на юбилее, прислал ему письмо, в котором он с ужасом 
и негодованием отзнвается о действиях и распоряжениях университет- 
ской администрации. А между тем, наши бонапартисти умели внушить 
мисль министру просвещения и иннм, что Бенедикт с негодованием и 
омерзением отзьівался о студентах и их поведении. В 6 часов отправил
ся к Янжулам обедать. На обеде били: Чупров, Ковалевский, Сторожен- 
ко и Муромцев.

18-го, в воскресенье, утром посетил Рукавишниковский приют. Сам 
Рукавишников уехал за границу к больной жене. О приюте не мог я 
составить никакого определенного убеждения, по краткости времени 
осмотра. Остальное время употребил на осмотр храма Спасителя. Зто
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вьісокохудожественное произведение. Богатство вьідающееся. Изящество 
редкое. Каждая частица зтого здания обдумана и художнически обра- 
ботана. Все образа писанм первьіми отечественньїми живописцами. По- 
завтракавши у мильїх моих хозяев, я в 40 м[ин.] первого двинулся в 
путь. Провожали Филипченки: неожиданно для меня явился на вокзал 
С. А. Муромцев. Большая честь.

19-го в 1/2 6 часа в понедельник приехал в Киев. На вокзале встре- 
тили: Саша, Федор, брат с Варей и друг Сасько. Кончилось странство- 
вание Одиссея, как внразился Антонович. Вечером собрались: Антоно
вич, все Кистяковские. Явились Лучицкий и Хржонщевский. Советовал 
последнему ехать в Питер. А первнй сам решился. Много расспросов и 
вопросов: отвечал как мог и насколько мог сосредоточиться.

1 декабря 1884 г.

Между товарищами-профессорами застал крепкое убеждение в том, 
что Ренненкампф не останется ректором. Не убеждени только в зтом 
прихлебатели и захребетники его. Феофилактов, виляй-хвостом, в осо
бенности крепко стоит в зтом убеждении. Может бить, потому что счи- 
тается естественньїм преемником на пост ректора. Афанасьев уверяет, 
что Дрентельн сильно заряжен против Ренненкампфа, Голубцова, попе
чителя и Новицкого, начальника жандармского шпионства, что если он 
будет одобрен государем в своем образе действий и останется крепким 
на своем посту, то не только Ренненк [ампф] не останется, но должен 
будет уйти из Києва Голубцов, и в особенности Новицкий. Зто трио, 
которое распевало послеюбилейную арию, куда вошло поголовное 
исключение студентов. Голубцов, всегда идущий за ветром, после юби
лея уехал с донесением в Петербург, не посоветовавшись и не согла- 
сившись с Дрентельном. Он знал, что Толстой, его покровитель, не лю- 
бит Дрентельна, которого он обзнвает красним фельдфебелем. Ректор — 
жандарм, попечитель — подметало и жандарм по должности — хотели 
взорвать на воздух генерал-губернатора. Голубцов мне сам сказал, что 
Киевское жандармское управление пишет доносьі не только на меня, но 
и на генерал-губернатора, что граф Толстой знает все досконально. 
Он же сообщил мне, что та часть печатного правительственного сооб
щения, которая содержит в себе описание юбилейньїх беспорядков, со- 
ставлена Ренненкампфом и компаниею, состоящею из Субботина, Гар
нича-Гарницкого, Демченка, Славатинского, Караваева и Иконникова, 
что он сам исправил только, что касается его самого. Известно, что 
окончательную редакцию дал Любимов.

Все зти деяния упомянутого трио, в связи с тем дерзким обращени- 
ем, которое дозволили себе по отношению к Дрентельну наши бонапар
тисти в квартире Ренненкампфа, что повлекло за собою пощечину, по- 
лученную Субботиньїм, поставили на дьібьі Дрентельна против зтого 
трио Дрентельн не отдал визита Голубцову и, встретившись с ним на 
обеде у Терещенка, не подал ему руки. Ренненкампфа, говорят, он чес- 
гиг не иначе, как подлецом и мошенником. Новицкого он сносить не 
может, потому что сей жандарм упражнялся в доносах и на Дрентель
на, а что он доносил на Меркулова, правителя канцелярии генерал-гу
бернатора, и на Рудченка, одного из главньїх деятелей зтой канцелярии, 
зто также не подлежит ни малейшему сомнению. В день моего приезда 
Ренненкампф инкогнито уехал в Петербург. Вероятно, сведения, приве- 
зенньїе его агентом Бецом, заставили его предпринять зту поездку, го
ворят, в сопровождении переодетого сьіщика. Одни говорят, что Бунге,



друг его, дает ему место управляющего государственньтм банком. Дру
гие утверждают, что он будет назначен попечителем в Харьков. Я же 
думаю, что не совершится ни то, ни другое, Бунге не может назначить 
на столь важньїй пост человека с столь грязною репутациею. Пост же 
попечителя в Харькове занят. Вероятнее всего, что Ренненкампф уехал 
в Петербург для того, чтобьі укрепить своє теперешнее положение. Ведь 
зтот волк, да еще бешеньїй, в лисьей шкуре, из-за власти, из-за корьісти 
пожертвует всем святьім, всем правьім и честньїм. А Бунге, политикан 
Бунге, которнй всегда с ним торговал на один грош и бнл и есть с ним 
солидарен на жизнь и смерть, употребит все своє влияние, чтобн укре
пить устои под своим союзником, на вред и бедствие несчастного на
шего университета и целого города Києва.

С другой сторони, Дрентельн тоже уехал 24 ноября в Петербург, 
чтобн представиться государю и распутать запутаннне узльї киевской 
политики. Говорят, что он достаточно заряжен фактами против нашего 
бонапартиста. Говорят, что Голубцов себя тоже внгораживает и не 
может не интриговать против временного своего союзника. Говорят 
также, что внсшему правительству известен весь лживьій образ дей
ствия Ренненкампфа, его подкупа студентов, его заигрнвания со сту
дентами, его игра в малороссийские симпатин, его шашни по зкономи- 
ческой части совместно с зкзекутором у-та. Говорят, наконец, что на- 
чальственнне лица, в том числе и новий инспектор, постоянно получают 
анонимнне письма, в которнх угрожают побоями и смертию Реннен- 
кампфу. Что репутация нашего бонапартиста среди южнорусского насе
лення крайнє мрачная, зто несомненно. Что последняя исторня на 75 % 
прибавила ненависти против киевского Дон Базилио,— зто также досто- 
верно. Удаление его с поста ректора бнло бьі очень существенкою са- 
нитарною мерою по отношению к у-ту и даже краю. Но понимают ли 
зто в Петербурге? Уступит ли такого союзника Василий Дементьевич 
Новицкий? Согласится ли им поступиться гр. Д. А. Толстой, которому 
деятельность подобних интриганов на руку. Да и станет ли дремать 
Бунге, зтот рейнеке-фукс, которнй в Ренненкампфе не захочет лишиться 
своего союзника в Киеве, которнй по душе с ним, как и с Пихно, соли
дарен.

4 дек[абря] 1884 [г .]

Ренненкампф по вступлении в ректуру писал В. М. Володимирову, 
что он намерен бьіть идеальньш ректором. На самом деле вот как он 
поступал. Прежде чем его утвердили в ректорстве, он подал заявление, 
что своє ректорское жалованье он жертвует на студентов и на у-т. Пред- 
принимая зтот шаг, советовался ли он с Бунге или нет, неизвестно. Но 
что Бунге бнл ему отчасти примером, зто не подлежит сомнению. Ока
знвается, что зтот политикан во время своих ректур, раздавал студен
там значительнне деньги. И. И. Рахманинов на вечере у Минха гово
рил, что ни один ректор так не ухаживал за студентами, так им не 
поблажал внешним образом, как Ренненкампф. Он с ними сближался 
на вечерах своего сина: там образовнвались кучки студентов, его при- 
верженцев, от которнх, однако ж, другие студенти сторонились. Снн 
его среди студентов пользуется самою дурною репутациею. Такое за- 
игрнвание со студентами и затем раздача им под рукой денег,— полу- 
чали, говорят, самьіе сомнительньїе люди,— уживались у него с жан- 
дармскими его похотями и с жандармскими действиями. Некоторнх из 
студентов он преследовал за украинофильство, за участие в малорос-
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сийском хоре. Но с профессорами он не церемонился. Устроил кляузу 
Хандрикову в первом заседании после своего вступления. Отослал гнус- 
ную бумагу против Мищенка в министерство. Послал несколько обви- 
нений против Хржонщевского. Находясь в тесной связи с Юзефовичем, 
Гудим-Лековичем и Новицким, жандармом, пускал инсинуации против 
других. Затем, все управление его бьіло построено на милости для его 
сторонников и прихлебателей и на затирання тех, которьіе не поступили 
в его штат. Образ его действий, его жандармские похоти очень хорошо 
бьіли известнн всей публике; шила в мешке не утаишь. Следует приба
вить к зтому его общую репутацию, которую он создал себе, когда бнл 
городским головою и по своей деятельности в банках. Немало подорвал 
его репутацию и создал ему врагов тот донос или доношение, которое 
сделал на полицеймейстера Мостицкого. С одной стороньї, раздача сту
дентам денег, так сказать, покупка их душ. С другой — нарушение 
священних основних принципов общежития, деятельность жандарма 
добровольца. Лживость, коварство, хитрость — его характер. Вера в 
подлость человеческую — откуда раздача денег. Презрение к добрим 
чувствам и к честному и прямому образу действий — отсюда каверзи, 
инсинуации и враждебность к тем, кто не прихлебательствовал. Бунге, 
Ренненкампф и К° создали нам репутацию профессоров, ищущих попу
лярносте. Ми студентов не подкупали. Денег им не раздавали. У них 
не заискивали. Напротив, оказьівается, что Бунге и Ренненкампф раз
давали студентам деньги из своего кошелька и из других источников, 
чтоби закупить их души. Истинние бонапартисти.

Полицеймейстер Мостицкий за юбилейние собнтия потерял место. 
Товарищи его по полиции поднесли ему подарок. Два из частннх при- 
ставов потеряли за зто место. Несколько других полицейских отдела- 
лись арестом. Дрентельн дал Мостицкому новую должность: мирового 
посредника. Толстой потребовал его увольнения. Говорят, уволен.

В прошедший вторник бнл у жандарма Новицкого: сделал ему 
визит, чтобн вручить ему письмо его петербургского брата. Цель моего 
знакомства с ним, чтобьі иметь возможность указать ему, что он играет 
роль орудия интриги против меня. Беседа вертелась на юбилейннх 
собнтиях. Много винил Мостицкого за нераспорядительность. В воскре- 
сенье Новицкий отдал визит: не застал меня. Жалко.

Сегодня Владимира приняли в число студентов университета 
Св. Владимира.

28 ноября Дрентельн представлялся государю и государине. 
По частннм достоверньїм сведениям, идущим из его семейства, Дрен
тельн бнл очень милостиво принят государем. Александр III одобрил 
его образ действия во время юбилея. Но заметил, что он сделал одну 
ошибку, поехал к Ренненкампфу. Если верить тому, что передавал Афа
насьев, государь еще прежде сказал Трепову-отцу: «Зачем ездил Дрен
тельн к такой дряни (Ренненкампфу)». Посмотрим. Надежд в общест
ве ходит много. Друг Сасько держал пари со мною и Антоновичем, убеж- 
денннй в непременном увольнении Ренненкампфа. Нередко население, 
ненавидящее какое-либо должностное лицо и страстно желающее его 
увольнения, убеждено и настоятельно говорит, что ненавистннй человек 
будет уволен. Страстное и законное желание возводится в неизбежно 
долженствующий осуществиться факт. Правительство же, считающее 
для себя даже унизительним сообразоваться с мнением населення, как
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раз наперекор ему удерживает на должности остервенелого служилого 
человека. Зтот образ действия не новость и в практике нашего прави
тельства. И вот Ренненкампф, благодаря такому течению, может долго 
и долго оставаться на своем посту. А общество останется при своих 
желаниях и надеждах до нового взрива, до нового насилия. Тогда ему 
опять придетея болезненно переживать собития, а правительству — рас- 
хлебьівать плодьі своей ложной политики. Зто политика не принципов, 
а лиц. Стоит существовать на министерском посту Бунге, чтобьі целое 
учреждение, цельїй край бьіл принесен в жертву какого-нибудь мерзав- 
ца, лжеца и человеконенавистника.

7 декабря 1884 г.
Пишут: Дрентельн приглашен бьіл на обед к царю. Передают так

же, что Ренненкампф заискивает у Дрентельна. Бьіл у него в Петербур
ге, но не бнл принят. Во второй раз бьіл с Деляновьім. В приеме не 
отказано. Делянов как тряпка и армянин с каждьім подлецом готов 
сойтись: лишь бн держаться на министерском посту. Рука руку моет. 
Бунге за подлеца — и он туда же. Значит, Ренненкампф интригует, что- 
бьі остаться на месте. Ни совести, ни чести. Безопасность у-та ни во что 
ставится. Ненависть общества презираетея. Одна жажда власти обуя- 
ла. Но пусть же глас народа будет голосом Божиим. Пусть бедствия на
селення обрушатея лучше на его голову.

8 декабря 1884 г.
Скоро после 9 сентября, т. е. после окончания юбилейньїх собнтий, 

я получил по городской почте следующее послание:
«Г-ну лжелибералу.

................................................................. и как холуй, Вьі чести изменили, и как
блядь, Bw продали ее. № 4».

Первоначально я недоумевал, откуда идет лестное послание. Пред
лагал надвоє: или ренненкампфистьі с Субботиньїм во главе угостили 
меня зтим за то, что я не бьіл на обеде у Трепова, давшего пощечину 
Субботину,— обед у Трепова бьіл для членов сьезда представителей 
исправительньїх колоний для малолетних. Или студенческая компания 
попотчевала меня «блядем» за то, что я подписал письмо Ренненкамп- 
фу, в котором виражалось негодование против насилия, совершенного 
над его квартирою. Оказьівается, что зто стряпня студентов. Другие 
профессора неренненкампфекого лагеря получили послання в тех же 
самих стихах. Таких посланий разослано десять №, по числу десяти. 
Один Антонович пощажен. Значит, рассьілали люди, руководившиеся 
известньїми соображениями, а может бьіть, не без советников. Многие 
порицали меня и других за подпись. Особенно А. И. Сасько бьіл неис- 
тов в нападках на меня. Он просто скорбел. Моя подпись увлекла мно- 
гих. Я дал ее на товарищеском обеде, 9 сентября. Дал, не колеблясь. 
Я бил и есть всегда против насилия, хотя и бьіл тогда навеселе. Один 
Афанасьев не подписал. Зто сделалось известно Делянову. О сем он 
говорил Галагану. Такова censura morum 11 и со сторони студентов, и со 
сторони министра. Хороши обе сторони.

В 1878 г., во время изгкаиия из университета 158 студентов и ссил- 
ки 36, я не заседал в совете, в котором решено било зто исключение: 
я читал публичную лекцию о малолетних преступниках. За такое отсут- 
ствие, принятое за уклонение намеренное, я получил анонихмное посла-
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ниє, в котором меня честили во все четьіре стороньї. Недавно как-то 
попечитель Голубцов упомянул об зтом отсутствии, как уклонение от 
обязанности осудить 158 юношей. Старьій сплетник.

Если бьі зтот дневник дошел до потомства,— а он едва ли дойдет, 
то читатель их подумал бьі, какая мизерия наполняла душу автора зто
го дневника. Предмет их — Ренненкампф и К°. Стоили ли они того? Не 
доказательство ли зтот дневник, что у автора их слишком узенькая ду- 
шонка, которая могла исключительно заниматься такою моральною 
падалью, как киевские бонапартистьі. Хороша и общественность, кото- 
рая возвела на перл создание Ренненкампфа и К°. Хороши все. По 
Сеньке и шапка.

Я забьіл: на вечере у Минха, бьівшем на третий день после моего 
возвращения из Петербурга, Минх и некоторьіе из гостей каялись в 
том, что они подписали зто письмо. Минх сказал, что зто крупная под- 
лость в его жизни. Говорят, что бонапартист Ренненкампф и К°, стоя 
на той точке зрения, что мн не непричастньї к юбилейньїм беспорядкам, 
говорили как начальству, так и другим: смотрите, что за безнравствен- 
ньіе люди. Одной рукой подстрекают молодежь на насилия, а другой — 
подписивают письма с внражением негодования против насилий. 
Если бн зто бнло так, то следовало нас заклеймить клеймом позора. 
Ренненкампф справедливо мнслит, что если бн о нем все люди имели 
хорошее мнение, то над ним бн не совершилось насилие. Мн имеем о 
нем дурное мнение. Следовательно, мьі, по его мнению несправедливому, 
подстрекатели. А для воплощения зтого абсурдного вьівода он устраи- 
вает систему доносов. А ларчик просто открьівается: репутация его в 
обществе столь мрачна, как мрачно поведение злодея. Наше мнение — 
капля в море. Оно не прибавляет, ни убавляет. И все брежу Реннен- 
кампфом.

12 декаб[ря] 1884 г.
Идет прием студентов. Решает прием комиссия под председатель- 

ством попечителя Голубцова. В комиссии участвуют Антонович и Минх. 
Феофилактов действует также хорошо. Пока принято 810. Жандармерия 
составила списки в количестве не менее 400 чел [овек] подозрительннх. 
Поручено подкомиссии пересмотреть списки и сделать доклад. При 
пересмотре зтих списков, в руках инспектора находится дело жандарм- 
ского ведомства о беспорядках и подстрекателях. В числе подстрекате- 
лей поименованн: А. И. Сасько, С. П. Якубович, Я. Н. Шульгин и 
Н. В. Ковалевский. Насколько правдоподобно зто жандармское иссле- 
дование, видно из того, что Сасько за неделю или больше уехал из 
Києва и возвратился спустя долго после юбилея. Я думал, что Якубо
вич, служивший помощником библиотекаря, добровольно уволился. В н
ходит, нет. Якубович у нас не бьівает уже года два. И слава Богу. 
Я считаю зтого человека вполне пустим и без всяких нравственннх 
начал.

14 декабря 1884 г. 12 ч. ночи.
Бил у Е. И. Афанасьева. Он вчера возвратился из Петербурга. 

Вопрос о его назначений зкстраординарннм поставлен круто. Пред его 
приездом в Петербург готово било к подписи его увольнение и назна-
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чение немца Леша. Результат интриг Ренненкампфа, которьій раньше 
его приехал в Петербург и успел устроить кови для Афанасьева. Он 
прнвез Делянову, министру из армян, отчаянной тряпке, человеку, поте- 
рявшему в политиканстве чувство правдьі и сознание о святом, угрозьі 
шестерьіх профессоров: Шеффера, Меринга, Зргардта и еще трех — ка
ких неизвестно, в том смисле, что они вьійдут в отставку, если Афанась
ев будет назначен. Конечно, зто пустой холостой заряд, которьім зти 
интриганьї пугают Делянова. Впрочем, и сам Делянов едва ли придает 
зтому большое значение. Из крупного и откровенного разговора, кото- 
рьій имел Афанасьев с Деляновим, оказнвается, что главная причина 
нежелания назначить Афанасьева зк [стра] орд [инарньїм] состоит в 
том, что Толстой, а за ним и Делянов считают, по внушению Реннен
кампфа, Афанасьева вместе с Меркуловьім человеком, имеющим реши- 
тельное влияние на Дрентельна. Зто Делянов сам решительно внсказал, 
когда Афанасьев стал говорит с ним не язьїком раба, а честного, пря
мого русского человека. Другая причина,— зто то, что Афанасьев не 
подписал того злостного письма, в котором все ми протестовали против 
насилия, совершенного над Ренненкампфом. Но в значение зтой причини 
сам Делянов не верит: в зтом сам зтот виляющий человек сознался пред 
Афанасьевьш. И. П. Хрущов сказал Афанасьеву, что истинная причина 
неназначения Афанасьева — зто решительное противодействие Толстого.

Давно сделалось известно, что Делянов есть орудие в руках зтого 
временщика, которнй есть настоящий вице-император, нечто вроде 
Дмитрия Самозванца новейшего издания. Вопрос, будет ли назначен 
Афанасьев или Леш, нерешенннй: Делянов, прощаясь с Афанасьевьш, 
сказал, что еще назначение Леша — дело нерешенное. Он изьявлял го- 
товность назначить его в любой университет, давал надежду на то, что 
он, при перемене обстоятельств, может бить назначен и в Киевский у-т. 
В том же духе он беседовал и с Дрентельном, которнй говорил с ним 
очень крупно.

Оказнвается, что Оржевский интриговал против Дрентельна, желая 
сесть на его место. Он беседовал очень крупно с Меркуловнм, правите
лем канцелярии Дрентельна, возлагая на него ответственность за вьіго- 
вор, сделанннй Дрентельном киевскому обер-жандарму Новицкому. 
Меркулов отвечал ему очень резко. Оба остались при своем мнении, 
расставшись враждебно. На другой день бьіл у Оржевского Дрентельн 
и беседовал с ним по поводу упомянутого разговора. В результате полу- 
чился визит, сделанннй Оржевским Меркулову.

Дрентельн внехал из Петербурга, послезавтра будет в Киеве. Он 
иначе не назнвает Ренненкампфа, как мерзавцем. Ренненкампф доби- 
вался свидания с Дрентельном. Получив отказ, он упросил Делянова, 
чтобн тот представил его Дрентельну. Что тот и сделал под тем пред- 
логом, что Реннен[кампф] хочет что-то доложить. Прием бьіл в присут- 
ствии Делянова. Дрентельн встретил Ренненкампфа словами: «Что Вам 
угодно?» Зтот просил Дрентельна взять на себя председательство в при- 
емочной комиссии. Дрентельн отказался с негодованием. Ренненкампф 
уже наперед ходатайствовал у Дрентельна, чтобн тот дал слово, что он 
вншлет из Києва и края всех студентов, которне не будут принятн. По 
словам Афанасьева, Дрентельн сказал, что зто обещать он не может, 
а что висилка может совершиться, смотря по опасности того или друго
го из непринятнх. Словом, Дрентельн будет руководсгвоваться своими 
соображениями.
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16 дек[абря] 1884 г.

С 1 декабря я не состою председателем администрации. Уволился. 
Тяжесть неудобосносимая. Плечи мои не вьіносят. Со времени увольне- 
ния как будто еделалея спокойнее. Как будто голова сделалась свежее. 
Увольнение моє имеет также связь с моим желанием искать места в 
судебном ведомстве. С товарищами по администрации я расстался дру- 
жески, даже сердечно. Сожалеют о моем оставлений. Они оставили за 
мной все жалование, которое мне би следовало до 1 июня 1885 г. за 
весь круглий год. Передают мне об общем сожалении. Некоторне боят- 
ся, чтоби не уменьшилось доверие к делу. К моєму управленню не пала. 
Качала — мой преемник.

18 дек[абря] 1884 fa.J

Ренненкампф ездил в Петербург, чтобьі сделать усилия удержаться 
на ректорском посту. По возвращении его, он и его прихлебатели утвер- 
ждают, что ему не позволяют оставить ректуру. Как будто можно кого- 
нибудь из должностннх лиц удержать на известном посту против воли. 
Правда, Делянов сказал Афанасьеву, что Ренненкампф должен оста
ваться на своем посту; что пусть его побьет, что пусть его убьет — мн 
на все готовн, ми покажем зтим мальчишкам, как должно уважать 
власть. Мн закроєм опять у-т на год, на два, на три, но видержим 
характер. Зто уже игра во власть. Зто как бн желание визвать беспо- 
рядки. Зто раечет Толстого и К° дожиться до нових беспорядков, чтобн 
и м и  пугать царя и упрочить тем своє положение. Зто бросание перчат- 
ки в лицо общественному мнению, которое считает неуместним, невоз- 
можннм опозоренному человеку оставаться на ректорском посту. Дрен
тельн бнл обласкай императором,— а все же опозоренние люди, его 
враги, остаются на своем посту. Передают за достоверное, что 6 декаб
ря, в день ангела наследника, гр. Толстая при представлений к двору 
заняла второстепенное место. Государь подошел и, взяв ее под руку, 
прошелея с ней в первне ряди, что произвело сильное впечатление на 
всех. Царь и вашим, и нашим. А Толстой хочет доехать Дрентельна, 
удерживая на своих постах ненавистньїх ему людей, которие против 
него интриговали. Значит, сила Дрентельна невелика, и Толстой может 
ему насолить как удержанйем Рен [ненкампфа], так и увольнением из 
у-та Афанасьева. Конечно, Бунге в стачке с Толстнм и с Ренненкамп
фом торгует на один грош. Ренн [енкампф] во время пребнвания в Пе
тербурге жил у Бунге. Истинннй заводчик киевского бонапартизма. А в 
обществе остается неразрешенним вопрос, которнй сльїшится со всех 
стороні возможно ли, чтобьі Ренн [енкампф] оставался на своем посту?

Вчера била у меня небольшая компания. Сегодня бьіл у Лучицко- 
го, где собралось несколько человек.

19 дек[абря] 1884 г.
Тарасов, профессор из Ярославля, пишет мнеї «Что касается киев

ской истории, разумеетея, до крайности прискорбной, то меня сразу 
удивило, и я говорил и писал об зтом,— что всякая мерзость неразрнв- 
но связана всегда с именем Ренненкампфа: грабят коммерческий банк 
во время директорства Ренненкампфа (Ви помните, вероятно, показа- 
ние Сиони, что первьій пример грабежа преподал ему сей муж, пользо- 
вавшийся кассой банка для своих гешефтов); городское управление



влезает в неоплатньїе долги, строит бессмьісленньїе и разорительньїе 
ратуши (городской дом обошелся в 350 000 р[уб.], а не стоит и 
200.000 руб.), мостит улицн негодньїм камнем и т. д.— во время голов- 
ства Ренненкампфа; в университете во время зкзамена происходят 
чуть ли не драки между зкзаменатором и зкзаменующимися — на зкза- 
менах Ренненкампфа; университет позорится скандалами на юбилейном 
празднике — во время ректорства Ренненкампфа. И вот такой-то субь- 
ект продолжает бьіть persona grata у Бунге, которнй отвел ему поме- 
щение у себя, отдал ему в распоряжение курьеров, ездил с ним обедать 
к Делянову и т. д., а сей варяг зксплуатировал все зто себе в пользу 
для импонирования Делянову».

Понятно, отчего все зто происходит. Составилась в Петербурге 
шайка, которая презирает общественное мнение России. К зтой шайке 
примкнул Бунге, которнй давно уже занимался вместе с Ренненкамп- 
фом политическим шулерством в Киеве. А во главе государства стоит 
человек ниже посредственности во всех отношениях. Он верит в одну 
реакцию, в которую его исправно тянет известная клика. Капельмей
стер — то Катков, то Толстой. Бунге никогда не имел принципов. Он 
обладает ловкостию и некоторими правилами поведения, при помощи 
которих он пролез на министерский пост.

Юбилейньїе собнтия в Киеве дали повод Бунге ближе сойтись с 
Толстнм, Катковьім и К°. Вот при зтом концерте Ренненкампф обдели- 
вает свой личньїе делишки. А судьба у-та? Да разве не они, то есть 
Бунге, Шульгин и Ренненкампф, в течение десятков лет крутили, верте
ли жизнию зтого несчастного у-та. А ннне они, воспитав себе учеников 
вроде Пихна и иньїх налигав себе прихлебателей, распоряжаются судь- 
бою Alma Mater.

20 декабря 1884 г.
Года четьіре назад кончил наш юридический факультет Нежинский. 

В бнтность свою студентом он написал сочинение на медаль: «Свобода 
воли и вменение». Сочинение зто так и осталось у меня. На днях полу- 
чаю от него записку о возвращении ему зтого сочинения. Я его возвра- 
тил ему. Бьюсь об заклад, что зто значит — Ренненкампф пригласил 
его виступить приват-доцентом по кафедре уголовного права. До сих 
пор он готовился по кафедре полицєйского права. Зто по проекту Рен
ненкампфа мне преемник.

По окончании 25-летия, а зто наступит в следующем июле,— они 
меня не допустят до продолжения моей служби. Зто тот самьій Нежин
ский, которнй обобрал своих родственников. Картежник и моральний 
плут. Его действиями по части обирання родственников возмущался 
Демченко. Но сей муж продал давно свою совесть Ренненкампфу, по 
приказу которого окажет самую душевную поддержку Нежкнскому, 
обобравшему друзей его же, Демченка, Пащенковнх.

Вместе с первнми шагами, которне Нежинский делает для водво- 
рения в университет, он, вероятно, начнет учреждать вкуснне ужини 
для А. В. Романовича-Славатинского. Нежинский вполне подходящий 
человек к Ренненкампфу: бессовестннй и беспринципньїй, низкопоклон- 
ннй и искательннй у тех, кто ему нужен, наглий и дерзкий с теми, от 
которнх он не ждет ничего. Similis sirnili gaudet. Делец к дельцам. 
Будет хорошая компания. Мнение моє о том, что он ищет приват-доцен
туру по моей кафедре — зто моє предположение. Убежден в том, что 
оно оправдается.
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21 декабря 1884 г.

Бьїл у меня Житецкий с предупреждением. Дело в том, что как-то 
раз с ним бьїл разговор о совместной поездке праздником Рождеством 
в Сокиринцн к Галагану, чтобьі погостить у него и посмотреть на вер
теп. Третьего дня возвратился из Петербурга Галаган. Житецкий меж
ду разговором упомянул о своем намерении приехать к нему в Соки- 
ринцьі праздником и сказал, что, может бьіть, и я сделаю ему компа- 
нию. Тогда Галаган спросил, говорил ли он со мной о сем. Житецкий 
сделал вид, что не говорил. Галаган сказал: «Хорошо — и не говорите». 
Насчет поездки он вообще замялся, давши заметать, что он и сам 
едва ли поедет в деревню. Такова панская политика: таково наше поло
жение. Не желают с нами поддерживать отношения из боязни киевских 
бонапартистов. Таково положение нам создали зти дельцьі. Вот в чем 
состояло предостережение Житецкого. Примем к сведению.
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1 генваря [1885 г .]

Новьій год. Что он принесет человечеству, отечеству и каждому 
лично. Истекший бьіл тяжелий. Лично тем паче. Юбилейнме собьітия 
отравили воздух. Зта отрава не исчезла. Она будет совершать своє 
действие.

Прием студентов кончился. Не принято 138 чел [овек]. Из них более 
70 евреев. Комиссия руководствовалась сведениями жандармерии как 
общей, так и университетской. Да, в университете завелась жандарме- 
рия. Где оканчивается первая и начинается вторая — трудно сказать. 
Те, кто ближе знает состав киевского студенчества, однако ж, утвер- 
ждают, что не принято в у-т много совершенно невинних людей, а на- 
стоящие коноводи опять состоят в его списках. Сообщением сведений, 
которие являлись в виде жандармских, в значительной степени руково- 
дил тот же жандарм Ренненкампф, которий тем не менее бьіл на зтот 
раз, как и всегда, спрятан за спиной других. В результате получилась 
целая куча наговоров и ложньїх сведений, а истинние коноводи, гово
рят, остались невредими. Правда ли зто или нет — не знаю. Если прав
да, то чего ждать доброго. Нельзя ли опасаться осуществления предска- 
заний, циркулирующих в обществе. Некоторьіе увереньї, как в чем-то 
неотвратимо неизбежном, в том, что Ренненкампф будет побит или 
жестоко избит, если он останется ректором.



ПРИМІТКИ

1 Карфаген повинен бути зруйнованим 
(лат.).

2 Якщо це й неправда, то добре придума
но (італ.).

3 Свята простота! (лат.).
4 «Дело» — російський літературно-політич

ний щомісячний журнал; виходив протягом 
1866— 1888 pp. у Петербурзі.

5 Чистосердечно (лат.).
6 «Садоводство» — журнал; виходив у Мо

скві з 1838 р.
7 Сердечна згода (фр.).
8 «Народна воля» — газета революційної 

народницької організації «Народна воля»; 
протягом 1879— 1885 pp. вийшло дванадцять 
номеоів.

9 Доволі (лат.).
10 Вибачається той, хто винен (фр.).
11 Людському розуму властиво ненавидіти 

того, кому заподіяв кривду (лат.).
12 «Берег» — офіційна газета, яка видавала

ся 1880 р. у Петербурзі.
13 Початкові слова закону про недоторка

ність особи (лат.).
14 Примірник прокламації «От реалистов к 

обществу» зберігається в Ц ДІА  України у 
м. Києві (ф. 1191, оп. 4, спр. 165, арк. 18).
О. Ф. Кістяківський цитує текст прокламації 
не повністю, крапками в квадратних дужках 
позначено зроблені ним пропуски.

16 О. Ф. Кістяківський не наводить текст 
прокламації «От Исполнительного комитета». 
ї ї  примірник зберігається в Ц ДІА  України у 
м. Києві (ф. 1191, оп. 4, спр. 165, арк. 49).

16 Пропуск у Щоденнику Інспектором на
родних училищ Чернігівської губернії був на 
той час Модест Гаврилович Димський.

17 «Deily News» — англійська щоденна га
зета, заснована 1846 р.

18 «Орфей у пеклі» — пародійна оперета 
Ж . Оффенбаха.

19 Слова Чацького з комедії О. С. Грибоєдо- 
ва «Горе з розуму».

20 Це визначення О. Ф. Кістяківський вжив 
за аналогією з справою «Клуба червоних вале-

1880

510

тов», яка розглядалася Московським окружним 
судом 1877 р. Обвинувачені належали до ви
щих станів суспільства, не мали певних занять 
і займалися викраденням чужого майна.

21 Слова Чацького з комедії О. С. Грибоєдо- 
ва «Горе з розуму».

22 «Страна» — російська літературна газета; 
виходила протягом 1880— 1883 pp. у Петербур
зі. Видавець — письменник Л. О. Полонський.

23 «Молва» — щоденна газета; виходила про
тягом 1879— 1881 pp. у Петербурзі.

24 Вирішувати справи» апелюючи до справи, 
а не до особи (лат.).

25 Слова Чацького з комедії О. С. Грибоедо- 
ва «Горе з розуму».

26 Слова Чацького з комедії О. С. Грибоєдо- 
ва «Горе з розуму».

27 «Русский курьер» — щоденна газета; вихо
дила протягом 1879— 1889 pp. у Москві.

28 Слова Чацького з комедії О. С. Грибоєдо- 
ва «Горе з розуму».

29 Свідоцтво бідності (лат.).
30 Ніби (лат.).
31 Йдеться про брошуру М. П. Драгоманова 

«Соловья баснями не кормят: письмо к генера
лу Лорис-Меликову» (Ж енева, 1880), або про 
видання друкарні «Народна воля» (Спб., 1880).

32 О. Ф. Кістяківський цитує Ємський акт 
1876 p., спрямований на придушення україн
ської культури.

33 У сумнівному випадку — вирок пом’якш ує
ться (лат.).

34 Повна назва книги: «Киевлянин» под ре- 
дакцией Виталия Яковлевича Шульгина (1864—
1878)». (Киев, 1880).

36 Повна назва книги К. Д. К а вел і на — «Пра
ва и обязанности по имуществам и обязатель- 
ствам в применении к русскому законодатель- 
ству» (Спб., 1878).

36 Текст від слів «Из Киевской губернии...» 
до «...я подам прошение мировому» вміщено в 
Щоденнику у вигляді газетної вирізки.

37 «Кавказ» — політична й літературна га
зета; видавалася з 1846 р. у Тифлісі.

38 «Смоленский вестник» — громадсько-літе- 
ратурна газета; видавалася з 1878 р. у Смолен
ську.



39 «Оренбургский листок» — щотижнева гро
мадська і літературна газета; видавалася з 
1876 р. в Оренбурзі.

40 Текст від слів «Голодовка народа» до 
слів «...что он политический сснльннй» вміще
но в Щоденнику у вигляді газетних вирізок.

41 Міський парк (нім.).
42 Міжнародний зал (нім.).
43 Поштовий будинок (нім.).
44 Грязева ванна (нім.).
45 У тексті помилково «товаришем міністра 

юстиції».
46 Бесідка (нім.).
47 «Курортник» (нім.).
48 «Слово» — російський науковий, літера

турний і політичний журнал; виходив у 
1878— 1881 pp. у Петербурзі.

49 Новий курорт (нім.).
50 «Основний закон» (нім.).
51 «Діло» — українська газета; виходила в 

1880— 1939 pp. у Львові.
52 Письменник з Петербурга (нім.).
53 «Мертві душі» (нім.).
54 Готель з рестораном (нім.).
55 «Зоря» — літературно-громадський дво

тижневий журнал; виходив у 1880— 1897 pp. у 
Львові. З  1884 р.— орган Наукового товарист
ва ім. Шевченка.

56 Повна назва книги: «Разговор с социали- 
стом-революционером», автор — К. Д . Кавелін.

57 Російський статський радник (нім.).
58 У записній книжці (спр. 22) О. Ф. Кістя- 

ківський записував витрати на шляху до Карл- 
сбада та на курорті; частину з них — олівцем, 
тому записи збереглися не повністю.

« В ь і е х а л  24 и ю н я .  В Карлсбаде в 
9 ч. 20 м.

1. Б и лет— 5 руб. 76 коп.
2. Багаж  — 50 коп.
1. Фастов — 12 ч., чай — 12 коп.
2. Землянина — 25 коп.
Казатин в 3 ч., обед — 60 коп. Стояли боль

ше часа.
Винница, чай — 10 коп.
Ж меринка в 8 ч., ужин — 75 коп. Стояли до 

1/2 12 ч. ночи.

25 и ю н я .
Волочиск  в 7 ч., чай — 15 коп.
Подволочиск  в 8 ч., кофе — 36 коп.
Билет до Подвол [очиска] — 14 кр.

« до Праги — 22 гул. 22 кр.
В Красном  в 1 ч., обед — 52 кр., ягодьі — 

26 кр.
Л ь в о в — 1/2 5 ч., кофе — 36 кр. Вьіехали в 

1/2 6 ч. веч[ера].
Краков — 26 июня в 5 ч. утра, кофе — 38 кр. 

Вьіехали в 6 ч. утра.
Вино — 60, сигара — 10.
Одерберг в 10 ч., завтрак — 70.
Прерау в 1/2 2 ч., обед — 62 кр. фруктьі — 

32 кр.
Бемише Триба у  — 7 ч. вечера. Дополнитель- 

ньш билет: 2 гул.
Кофе — 30 кр.
Прага 10 ч. вечера 26*го и 27-е.

Доставка вещей — 65 кр. 
Квартира — 1 гул. 65 кр.
Прислуга — 90 кр.
О бед— 50 кр.
В ино— 24 кр.
Ягодьі — 20 кр.
Г и д у— 60 кр.
За доставку вещей — 60 кр.
27 [ и юн я ]  в е ч е р о м  в 10 ч. ЗО м. я 

у е х а л  в К а р л с б а д .
Билетьі — 4 гул. 70 кр.

28 и ю н я ,  с у б б о т а ,  в 4 ч. 20 м. у т р а  
п р и е х а л  в К а р л с б а д .

NB Кондукторам — 1 гул.
За хранение вещей — ЗО кр.
1. Кофе — ЗО кр.
2. Обед — 1 гул. ЗО кр.
3. Сахар — 24 кр.
4. Торт — 10 кр.
5. Кружка — 40 кр.
6. Чайник — 40 кр.

2 гул. 44 кр.
29 и ю н я .
1. Кофе — ЗО кр.
2. Обед — 90 кр.
3. Кофе — ЗО кр.
4. Свечи — 54 кр.
5. Мьіло — 10 кр.
30 июня.
1. Кофе — ЗО кр.
2. Обед — 90 кр.
3. Кофе — ЗО кр.
4. Ужин — 1 гул. 20 кр.

2—70
Заплачено за квартиру 

6 гул. 50 кр.
Свечи ЗО кр.

9 гул. 50 кр.
1 и ю л я .  В т о р н и к .
1. Обед — 90 кр.
2. Облатка — 6 кр.
3. Сигарьі — 15 кр.
4. З  ванньї— 6 гул. 42 кр.
5. За анализ — 2 гул.

9 гул. 53 кр.
2 и ю л я .  С р е д а .
1. Кофе — 35 кр.
2. Обед — 90 кр.
3. Кофе — 28 кр.
4. Sprudelpastillen — 1 гул. 25 кр.
5. Сигарьі — 20 кр.
6. Ванна — 10 кр.
7. Пряник — 6 кр.

З гул. 14 кр.
Wer viel verspricht, la tt selten et was (Кто 
словом скор, тот делом редко спор.)

3 и ю л я .  Ч е т в е р  г.
1. Кофе — 36 кр.
2. Обед — 89 кр.
3. Сигарьі — 10 кр.
4. Кофе — 28 кр.
5. Хлеб и ч[ай] — 8кр.

1 гул. 81 кр.

Wer etw as bringt, 
ist emmer angene- 
tem.
За свой грош вез
де хорош.
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4 и ю л я .  П я т н и ц а .
1. Кофе — 37 кр.
2. Обед — 89 кр.
3. Кофе — 28 кр.
4. Пиво — 12 кр.

W as Lott thut, ist 
wohl gethan.

(Что Богу угод
но, то всем пригод- 
н о .)

11 и юл я .  П я т н и ц а .

1 гул. 66 кр.

5 и ю л я .  С у б б о т а .
1. Кофе — 32 кр.
2. Обед — 1 гул. 36 кр.
3. Кофе — 32 кр.
4. Пиво — 14 кр.
5. Сигари — 20 кр.
6. Ванна — 10 кр.

2 гул. 44 кр.
1. От 28 июня до 4-го июля включительно 

жизнь мне стоила ЗО гул. 2 кр.
2. Заплачено за водьі и за музьїку, и на бед- 

н ь і х  — 10 гул. 50 кр.

6 и ю л я .  В о с к р е с е н ь е .
1. Кофе — 35 кр.
2. Обед — 91 кр.
3. Кофе — 24 кр.
4. Пиво — 34 кр.
5. Сигари — 15 кр.

7 и ю л я .  П о н е д е л ь н и к .
1. Кофе — 24
2. Х леб— 12
3. Сигари — 10
4. Обед — 90
5. Кофе — 35
6. Пиво — 16

Кто всегда бережется, 
тот никогда не обож- 
жется.
Lute H uterhalt das 
Lut. Lute H utm acht 
guten Frieden.

8 и ю л я .  В т о р н и к .
1. Кофе — 24 кр. Flohe hulen. 

Хлеб — 7 кр. Заниматься
2. Обед — 1 гул. ми.

28 кр.
3. Кофе — 35 кр.
4. Пиво — 20 кр.

пустяка-

9 и ю л я .  С р е д а .
1. Кофе — 24 кр. 

Хлеб — 8 кр.
2. Обед — 90 кр.
3. Лепешка — 6 кр.
4. Хлеб — 4 кр.
5. Сигари — 20 кр.

Ег hort die Flot? Ни- 
sten.
Он слишит, как блоха 
кашляет.
Он слишит, как тра
ва растет.

10 и ю л я .  Ч е т в е р г .
1. Кофе — 24 кр.
2. Хлеб — 6 кр.
3. Сигари— 20 кр.
4. Ванни 3 — 6 гул.

42 кр.
5. Обед — 73 кр.
6. Кофе — 33 кр.
7- Хлеб к чаю — 4 кр.
8. О блатка — 10 кр.
9. Stubenm adchen — 10 кр.

Внушить кому по- 
дозрение против него. 
Шепнуть кому на ухо.

1. Кофе — 24 кр.
2. Хлеб — 6 кр.
3. Сигари — 20 кр.
4. Обед — 1 гул. 5 кр.
5. Облатка — 6 кр.
6. Хлеб — 4 кр.

1. H unger ist der beste 
Koch.

Голод — лучший по
вар. Голодному Федо
ту и репа в охоту.
2. Der H unger ist 
scharfes Schwert. ,

Где голодно, там и 
холодно.

12 и ю л я .  С у б б о т а .
1. Кофе — 24 кр.
2. Обед — 1 гул. 5 кр.
3. Кофе — 28 кр.
4. За квартиру— 3. Des H unger ist Nie-
6 гул. 50 кр. m and’s Frenvd.
5. Сигари — 20 кр. Голод не тетка.

13 и ю л я .  В о с к р е с е н ь е .
1. Кофе — 32 кр.
2. Обед — 90 кр.
3. Кофе — 28 кр.
4. Чай — 40 кр.
5. Сигари — 20 кр.

4. Sam m t oder sold 
am Kragen, H unger 
im M agen.
На брюхе шелк, а в 
брюхе щелк.
Ш апка в рубль, а щи 
без круп.
Что честь, как нечего 
есть.
Из слави шуби не со- 
шьешь.

14 и ю л я .  П о н е д е л ь н и к .
1. Кофе — 24 кр. Wer Ieden den Mund
2. Хлеб — 5 кр. stopfen wollte, m usste
3. Обед — 1 гул. viel Mell? haben.

5 кр. На чужой роток не
4. Кофе — 28 кр. накинешь платок.
5. Путешествие на 
ярмарку в Цетлице —
1 гул.
6- Сигари — 20 кр-
7. Мойка белья —

2 гул. 25 кр.

15 и ю л я .  В т о р н и к
1. К оф е— 24 кр.
2. Х леб—-7  кр.
3. Сигари — 20 кр. 
4- Обед — 94 кр.
5. Кофе — 56 кр.
6. Чай — 4 кр.
7. Ванна — 10 кр.

1. W as man hat das 
lat man. 2. Der Hab 
ich ist allers eit bes- 
ser, denn der H att ich.
3. Besser ein durrer 
Habich, denn ein fet
ter H att ich.
To лучше всего, что 
есть у кого.
Лучше синиця в ж ме
ні, ніж журавель в 
небі.

16 и ю л я .  С р е д а
1. Кофе — 24 кр*
2. Хлеб — 7 кр.
3. Сигари — 20 кр.
4. Обед — 92 кр.
5. Кофе — 24 кр.
6 . У ж и н  —  82 кр.
7. Письмоносцу— 10 кр.
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17 и ю л я .  Ч е т в е р  г.
1. Кофе — 24 кр. Wie du saest, so cm te
2. Обед — 85 кр.
3. Торт — 8 кр.
4. К оф е— 28 кр.
Г \ Ванна —  10 кр.
6. Свечи — 50 кр.

auch, so w irst du 
anch? cruten. Wie man 
est treibt, sohat man 
esach.
Что посеешь, то и по- 
жнешь.

18 и ю л я .  П я т н и ц а .
1. Кофе — 35 кр.
2. Обед — 1 гул. 20 кр.
3. Кофе — 26 кр.
4- Ветчина — 32 кр.
б. Хлеб — 6 кр.
6. Сахар — 14 кр.
7. С и гар и — 20 кр.
8. Ванна — 2 гул. 14 кр.

Оплачено.
19 и ю л я .  С у б б о т а .
1- Кофе — 24 кр.
2. Хлеб — 7 кр.
3. Обед — 81 кр.
4. Хлеб — 4 кр.
5. Ветчина — ЗО кр.
6. Сигарьі — 20 кр.
7. Служ[ителю] ванньї— 10 кр.

20 и ю л я .  В о с к р е с е н ь е .
1. Кофе — 24 кр.
2. Квартира — 6 гул. 50 кр.
3. Ванна — 2 гул. 14 кр.
4. Обед — 90 кр.
5. Кофе — 26 кр.
6. Ветчина к чаю — 40 кр.
7. Хлеб — 4 кр.
8. Письмоносцу — 5 кр.

21 и ю н я .  П о н е д е л ь н и к .Z1 иіини. нині
1. Кофе — 24 кр.
2. Хлеб — 7 кр.
3. Обед — 85 кр.
4. Сигарьі — 20 кр.
5. Служителю ван

ни — 10 кр.

22 и ю л я .  В т о р н и к .
1. Кофе — 28 кр.
2. Обед — 1 гул. 12 кр.
3. Сигарьі — 25 кр.
4 Ванна — 2 гул. 14 кр.
5. Кофе — 29 кр.
6. Торт — 20 кр.
7. Свечи — 50 кр.
8. Ветчина и хлеб — 40 кр.

і ь н и к.
Nach geth апег, Arbeit 
ist gut ruhen.
После трудов сладок 
покой.

23 и ю л я .  С р е д а .
1. Кофе — 28 кр.
2. Обед — 73 кр.
3. Сахар — 14 кр.
4. Хлеб — 4 кр.
24 и ю л я .  Ч е т в е р  г.
І. Кофе — 28 кр. О б ед — 1 гул-

25 и ю л я .  П я т н и ц а .
1. Кофе — 28 кр.
2. Обед— 1 гул. 10 кр.

За стирку белья« 
2 гул. 48 кр.

3. Кофе — 30 кр.
4. Пиво — 12 кр.
5. Хлеб — 8 кр.
6. Сигари — 25 кр.
7. Хина — 1 гул. 53 кр.

26 и ю л я .  С у б б о т а .
1. Кофе — 32 кр.
2. Обед — 1 гул. 20 кр.
3. Сигари — 20 кр.
4. Чай — 28 кр.
5. Хлеб — 2 кр.

27 и ю л я .  В о с к р е с е н ь е
1. Кофе — 56 кр.
2. Обед — 1 гул. 34 кр.
3. Кофе — ЗО кр.
4. Сахар — 14 кр.
5. Свеча — 10 кр.
6. Хлеб — 6 кр.
7. Сигари — 20 кр.
8. Мойка белья — 1 гул. 61 кр.

28 и ю л я .  П о н е д е л ь н и к .
1. Кофе — 28 кр.
2. Обед — 1 гул. 43 кр.
3. Кофе — 32 кр.
4. Торт — 20 кр.
5. Сигари — 30 кр.
6. Квартира — 3 гул. 80 кр.

29 и ю л я .  В т о р н и к .  Франценсбад.
1. Кофе — ЗО кр.
2. Билет до Франц[енсбада] — 1 гул. 46 кр.
3. Билет до Згера — 24 кр.
4. За  осмотр Згера — 40 кр.
5. Сигари — 25 кр.
6. Обед — 1 гул. 42 кр.
7. За сохран [ность] вещей portier — ЗО кр.

30 и ю л я .  С р е д а .  Мариенбад.
1. Билет в М ариенбад— 95 кр.
2. О бед— 1 гул. 16 кр-
S. Т орт— 20 кр.
4. К оф е— 32 кр.
5. Чай — 33 кр.
6. Сигари — 35 кр.
7. За  сохранение вещей — ЗО кр.
8. Билет в Пильзен — 3 гул. 44 кр.
9. Пиво и услуги — 20 кр.
10. Билет. Зи н к ау— 2 гул. 65 кр.

31 и ю л я .  Ч е т в е р г. Пильзен.
L Билет из станции, куда против воли по

пал — 2 гул. ббкр.
2. Кофе — 34 кр.
3. Поездка в Бирке — 2 гул. 10 кр.
4. Данстая [?] — 20 кр.
5. Кухен — 20 кр.
6. Ночлег и переноска вещ[ей] — 1 гул. 10 кр.
7. Перевоз вещ[ей] — 1 гул. 10 кр.

1 а в г [у с т а ] . П я т н [и ц а ] . Прага.
1. Билет до Праги — 2 гул. 86 кр.
2. Кофе — 32 кр.
3. Обед — 1 гул. 35 кр.
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4. Сигарети — ЗО кр.
5. За вещи: провоз вещей — 1 гул. 96 кр.
6. Билет до Б[емиш е]Трибау — 2 гул. 64 кр.
7. За вещи до [...] — 1 гул. 97 кр.
8. Динстману — ЗО кр.
9. Извозчик с станции, на станцию — 1 гул. 

20 кр.
[Трибау?]

1. Кофе — 35 кр-
2. Пиво — 10 кр.
3. Ужин в Трибау — 90 кр.
1. Билет от Б[емише] Трибау до Львова — 

14 гул. 66 кр.
2. Носильщик — 10 кр-
S. Прерау. Кофе — 35 кр.

2 а в г у с т а .
1. Кофе в Дедще [?]
2. Кондукторам — 1 гул.
3. Носильщику —
4. Краков. Завтрак — 

Носильщик —
5. Д ва кофе —

35 кр. 
25 кр. 
10 кр. 
60 кр. 
10 кр. 
70 кр.

1. Вечеря —
2. Кофе —
3. Обед —
4. Кофе —
5. Вечеря —
6. Квартира —
7. Прислуге —
8. Извозчик —
9. Носильщик —

10. Кофе —
11. Обед —
12. Билет —
13. Багаж  —

Львов.
95 кр. 
25 кр. 
1 гул. 

25 кр. 
1 гул. 

2 гул. 66 кр.
1 гул. 

2 гул. 20 кр. 
25 кр. 
20 кр. 
67 кр. 
50 кр. 
50 кр.

З гул.

Волочиск. Час ночи.
1. Б и лет— 5 руб. 60
2. Багаж  — 1 руб. 40
3. Слугам — 20
4. Чай — 40
5. Добавочньїй билет— 1.40

Ж меринка.
1. Умьівание— 20
2. Стрижка — 20
3. Слугам — 15
4. К оф е— 25
5. З а в тр а к — 60».
59 3 поеми Т. Г. Шевченка «Кавказ»
60 Зала з вікнами в сад (нім.).
61 Йдеться про брошуру М. П. Драгоманова 

«Терроризм и свобода, муравьи и корова: От
вет на ответ «Голоса» М. Драгоманова» (Ж е
нева, 1880).

62 «Neue Freie Press» — австрійська газета; 
виходила з 1864 р. у Відні.

63 «Свинство» (нім.).
64 Повні назви книг: «Чем нам бить? Ответ 

редактору газ. «Русский мир» і Политические 
призраки. Верховная власть и административ- 
ньій произвол. Один из соврем. рус. вопросов». 
Автор — К. Д. Кавелін.

65 Повість М. В Гоголя.
66 Покоївка (ямі.).

67 «Общее дело» — російська газета; видава
лася протягом 1877— 1890 pp. у Женеві.

68 Зал для чекання (нім.).
69 Прокурор (нім.).
70 Управляючий (нім.).
71 Післяобід (нім.).
72 Екскурсовод (нім.).
72 Комерційна школа (нім.).
74 «Слово» — українська громадсько-політич

на і літературна газета, виходила в 1861 — 
1887 pp.

75 Думку у Щоденнику не закінчено.
76 Текст від слів «В длинной статье «Бе

рег»...» до слів «...бнть глашатаєм и представи- 
телем» вміщено у Щоденнику у вигляді газет
ної вирізки.

77 Безкоштовно, ні з того, ні з цього (італ.).
78 Хто спішить збагатитися — той не зали

шиться безгрішним (лат.).
79 Мій відпочинок (фр.).
86 У секреті (італ.),
81 Текст від слів «Кострома...» до слів «...еле 

живого, человека» вміщено в Щоденнику у ви
гляді газетних вирізок.

82 Після нас хоч потоп (фр.).
83 Текст від слів «В «Русской старине...» до 

слів «...и Леонтий Васильевич Дубельт...» вмі
щено в Щоденнику у вигляді газетної вирізки.

84 Текст від слів «Петербург, 6-го сентяб
ря...» до слів «...раздавленьї в развалинах» вмі
щено у Щоденнику у вигляді газетної вирізки.

85 Текст від слів «Киев — 7 сентября...» до 
слів «...в положеним студентов. «Молва» вмі
щено в Щоденнику у вигляді газетної вирізки.

86 Похвальні листи про успішне навчання 
синів О. Ф. Кістяківського у Другій київській 
гімназії зберігаються в Ц ДІА України у 
м. Києві (ф. 263, on. 1, спр 81, 82, 84, 85).

87 Текст від слів «Петербург. 19 сентября...» 
до слів «...мечтательньїми иллюзиями» вміщено 
у Щоденнику у вигляді газетної вирізки.

88 «Новая газета» — щоденна політична і л і
тературна газета; виходила 1881 р. у Петербурзі.

89 Текст від слів «Страна» до слів «...при вьі- 
делке «отечественнмх рельсов» вміщено в Щ о
деннику у вигляді газетної вирізки.

90 «Листок «Народной воли» — нелегальна 
газета організації «Народная воля»; видавала
ся у 1879— 1885 рр петербурзькою нелегаль
ною друкарнею.

91 У великих розмірах (фр.).
92 Текст від слів «17-го сентября...» до слів 

«...утонет в реке забвения» ьміщено в Щ оден
нику у вигляді газетної вирізки.

93 «Просвіта» — культурно-освітня громад
ська організація, заснована 1868 р. у Львові.

94 «Заря» — щоденна політична і літературна 
газета, видавалася в 1880— 1886 pp. у Києві.

95 Текст від слів «Сояинитель заговоров...» 
до слів «...как Л. В. Дубельт» вміщено в Щ о
деннику у вигляді газетної вирізки.

96 «Правда» — політична, літературна, ко
мерційна і довідкова щоденна газета, видава
лася протягом 1877— 1880 pp. в Одесі.

97 Багато (фр.).
98 Йдеться про Звід законів, створюваний 

«Уложенною» комісією в 1754— 1766 pp. 1760 р.
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комісія підготувала дві частини матеріалів з 
питань карного законодавства і проект «Про 
стан підданих взагалі», присвячений цивільно
му праву Росії. Через закриття комісії 1767 р. 
цю роботу не було завершено.

99 Йдеться про «Русский биографический 
словарь», який видавався «под наблюдением» 
О. О. Половцева.

100 Я боюсь данайців, навіть якщо вони при
носять дарунки (лат.).

1881
1 Текст від слів «Николай I со* своей" сто

рони...» до слів «...на ступеньках трона. «Но- 
вое время» вміщено у Щоденнику в вигляді 
газетної вирізки.

2 «Порядок» — політична і літературна газе
та; видавалася в 1881— 1882 pp. у Петербурзі. 
Редактор — М. М. Стасюлевич.

3 «Земство» — тижнева політична і громад
ська газета; видавалася в 1880— 1882 pp. у 
Москві.

4 «Русь» — громадська, політична і літера
турна газета; видавалася 1880 р. у Москві.

5 Думку не закінчено.
6 3  обов’язку (лат.).
7 Текст від слів «Оставим в стороне то...» до 

слів «..либералам и их судьбе» вміщено в Щ о
деннику у вигляді газетної вирізки.

8 Текст від слів «Около двух часов...» до слів 
«...и хозяину хата» вміщено в Щоденнику у 
вигляді газетної вирізки.

9 Йдеться про статтю О. Ф. Кістяківського 
«Разбор сочинения проф. Тарасова «Личное 
задержание, как полицейская мера безопаснос
ти», опубліковану в «Ж урнале гражданского и 
уголовного права» (1875.— Кн. 5.).

1882
1 В. С. Стрельников був застрелений 18 бе

резня 1882 р. на Приморському бульварі в 
Одесі Степаном Халтуріним і Миколою Ж ел- 
ваковим. Акцію здійснено згідно з постановою 
Виконавчого комітету «Народної волі».

2 Йдеться про замітку в газеті «Заря» від 
20 березня 1882 p., в якій повідомлялося, що 
громада м-ка Гнилички спростувала тверджен
ня, нібито вона здійснила перехід у правосла
в’я під тиском.

8 Зростаючи (італ.).
1883

1 «Московский телеграф» — щоденна полі
тично-літературна газета; виходила в 1881— 
1883 pp. у Москві.

2 «Киевская старина» — український історич
но-етнографічний щомісячний журнал; вида
вався в Києві з 1882 по 1907 р.

8 Йдеться про оперету Я. Г. Кухаренка 
«Чорноморський побит на Кубані між 1794— 
1796 роками» (1836).

4 їдальня (фр.).
6 «Северная пчела» — російська політична і 

літературна газета: видавалася в 1825—
1864 рр. у Петербурзі.

6 «Русский инвалид» — військова газета; ви
ходила в 1813— 1917 pp. у Петербурзі.

7 Пам’ятай (лат.).

8 «Труд» — економічна, громадська і літера
турна газета, видавалася протягом 1881—
1882 pp. у Києві. Редактор — видавець 
Г. Т. Корчак-Новицький.

9 Текст від слів «19 декабря 1883 г . ...» до 
слів «...на вечную каторгу» дописано О. Ф. Кіс- 
тяківським пізніше.

10 Йдеться про дослідження Р. О. Житецько- 
го «Смена народностей в Южной России» (Ки
евская старина.— 1883.— № 5, 6, 8, 9, 11).

10а «За водою» — повість Івана Білика та 
Панаса Мирного; вперше була надрукована в 
«Літературно-науковому віснику» (1918.— 
Кн. 7— 11)

11 «Рада» — український літературно-науко- 
вий альманах у двох частинах (К., 1883, 1884).

12 Текст від слів «12 декабря 1883 г. ...» до 
слів «...обязанности профессоров» вписано 
О. Ф. Кістяківським пізніше.

13 Повна назва праці М. К. Ренненкампфа — 
«Очерки юридической знциклопедии» (Универ
ситетские известия.— 1868; окреме видання: 
Киев, 1880). Стаття В. А. Незабитовського 
«Разбор сочинения проф. Ренненкампфа: 
«Очерки юридической знциклопедии» надруко
вана в «Университетских известиях» (1868.— 
№ 7.).

14 j y T у тексті помилково «Марія», треба — 
«Надія».

15 «Вольное слово» — конституційно-демо
кратична російська газета; виходила в 1881 —
1883 pp. у Женеві за участю (з січня 1883 р. 
за редакцією) М. П. Драгоманова.

16 Останній доказ (лат.).
17 Повна назва праці П. О. Терновського 

«Грековосточная церковь в период вселенских 
соборов: опит руководства по церковной исто
рии» (Bun. 2.— Киев, 1883). Вона є продов
женням дослідження «Первьіе три века хри- 
стианства: опит руководства по церковной 
истории» (Bun. 1.— Киев, 1878).

18 На захист себе (лат.).

1884
1 Йдеться про п’єси П. Дмитренка «Кум — 

мірошник, або сатана в бочці» та Велисовсько- 
го «Побувальщина, або на чужий коровай очей 
не поривай».

2 Людині властиво помилятися (лат.).
3 Без сорому і совісті (фр.).
4 Подібний подібному вдвічі радий (лат.).
5 Д ля царів добрі люди завжди підозріліші 

за лихих, бо на них чужа доброчесність наво
дить страх (лат.).

6 Текст від слів «Д аби очистить...»  до слів 
«...особое распоряжение» вміщено в Щоденни
ку у вигляді газетної вирізки.

7 «Устав зтого общества утвержден Минис- 
терством внутренних дел 4-го августа 1881 го
да». [Примітка газети.]

8 Текст від слів «Правительственное сообще- 
ние...» до слів «...особое распоряжение» вміще
но у Щоденнику у вигляді газетної вирізки.

9 Вірю тому, що безглуздо (лат.).
10 Альбом непристойностей, заборонено від

кривати жінкам і дітям (італ.),
11 Цензура звичаїв (лат,).



ПОКАЖЧИК ІМЕН

А . П. І 642
Ларон — біблійний персонаж; старший брат 

Монсея II 175
Абаза Микола Савич (1837— 1901) — дер

жавний діяч Росії, начальник Головного управ
ління у справах друку (1880— 1881) II 180, 182, 
240, 249, 313, 314, 342

Абаза Олександр Агейович (1821— 1895) — 
державний діяч Росії: голова департаменту еко
номіки Державної ради (1874— 1881), міністр 
фінансів (1880— 1881); власник Шполянського 
цукрового заводу І 116; II 77, 116, 344, 345, 348 

Абдул-Азіз — турецький султан (1861— 1876), 
скинутий з престолу внаслідок державного пере
вороту ЗО травня 1876 р. Ця дата збіглася з да
тою підписання Олександром II Емського указу 
І 176

Абу Едмон (1828— 1885) — французький 
письменник II 427

Авалов — грузинський князь II 151 
Авалови — родина грузинських князів II 356 
Авд .— не встановлена особа І 638 
Авель — біблійний персонаж І 296 
Авенаріус Михайло Петрович (1835— 1895) — 

доктор фізики, ординарний професор кафедри 
фізики Київського ун-ту І 376, 529; II 39, 347 

Авсіенко Василь Григорович (1842— 1900) — 
публіцист і письменник. Закінчив Першу ки
ївську гімназію; навчався на історично-філоло- 
гічному факультеті Київського ун-ту (1859— 
1863) І 300

Агрипина Тимофіївна II 153 
Ададуров Н. ? 6.?  — інженер шляхів спо

лучені, завідуючий технічною частиною Фас
тівської залізниці І 149 

Адамов І 133
Адлерберг Олександр Володимирович (1818—

1888) — генерал-ад’ютант, радник і друг Олек
сандра II, міністр імператорського двору та 
уділів І 230

Азарсвич Дмитро Іванович (1848 — ?) — про
фесор римського права Демидівського юридич-. 
ного ліцею, Новоросійського та Варшавського 
ун*тів II 310, 322, 325, 329

Акимов М ихайло Г ригорович — товариш 
прокурора Київської судової палати, проку
рор М осковського окружного суду; міністр 
юстиції (1905— 1906) І 530
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Акимович — свящ еник, кредитор фірми 
«Брати Яхненки і Симиренки» І 342

А колла Еміль (1826— 1891) — французький 
юрист, публіцист і політичний діяч. Автор 
книги «Necessite de refondre Г ensemble de nos 
codes et notam m ent le code Napoleon au point 
de vue de I ’idee democratique», виданої у Пари
жі 1866 p. I 610

Аксаков Іван Сергійович (1823— 1886) — 
російський письменник-публіцист І 381, 393,
394; II 305, 342, 344, 365, 423, 436, 497

Аксельрод Павло Борисович (1850— 1928) — 
діяч народницького руху І 580

Акушко — конспіративне ім’я одного з учас
ників народницького руху І 575

Аландський Павло Іванович (1844— 1883) — 
магістр грецької словесності, доцент кафедри 
грецької словесності Київського ун-ту 1 235, 
236, 258, 265, 266, 291, 293, 307, 315, 358, 
384, 428; II 26, 65, 283

Албранд В .— поміщик Київської губ. 1 636 
Алеко-паша (Вогорідес Олександр, 1823 — 

?) — генерал-губернатор Східної Румелії (1879—
1884) II 342

Александрович — власник садиби с. Студе- 
нок (тепер Глухівського р-ну Сумської обл.) 
І 480

А лександрович ( Олександрович)  М итрофан 
Миколайович, псевд. Митро Олелькович (1837— 
1881) —український письменник, етнограф, пуб
ліцист, історик. Автор книги «Остерский уезд. 
Историческое описание» (К., 1881) І 519; ІІ 364 

Алексеєв — київський домовласник І 216 
Алексеєв Павло Олександрович — директор Во- 

лодимирського кадетського корпусу у Києві 
І 544, 594; II 184

Алексеєв Петро Петрович (1840— 1891) — 
доктор хімії, ординарний професор кафедри 
хімії Київського ун-ту І 211, 254, 296, 306, 307, 
376, 398, 498, 563, 564; II 347

Алібрант В. / . — свояк В. Ф. Симиренка 
І 154, 155, 174; II 169

Аллар Поль (1841 — ?) — католицький цер
ковний історик, адвокат, суддя І 247

Альбертіні Микола Вікентійович (1826— 
1890) — публіцист. Керував відділом іноземної

* Напівжирним шрифтом позначено том.



політики у «Голосе» (з 1863 p.), співробітничав 
у «С.-Петербургских ведомостях». Адміністра
тивно висланий до Архангельської губ. (1866) 
1 337

Альошка — персонаж «Записок» Г. С. Вінсь- 
кого І 292

Альфонський Аркадій Олексійович (1796— 
1869) — хірург, доктор медицини, професор Мо
сковського ун-ту; ректор (1842— 1848, 1850— 
1863) І 112

Альшевський (Ольшевський) — студент юри
дичного факультету Київського ун-ту І 423 

Амвросій — вікарій московський І 552 
Андраиіі Дюла Старший (1823— 1890) — 

угорський державний діяч, граф; прем’єр- 
міністр Угорщини (1867— 1871), міністр закор
донних справ Австро-Угорщини (1871— 1879)
I 484, 553, 561

Андреев — лісничий броварського лісу II 285 
Андреєв — учитель історії та географії Ки

ївського ін-ту шляхетних дівчат І 140
Андреєв Євген Миколайович — чиновник особ

ливих доручень Міністерства шляхів сполу
чень; повірений цукрозаводчиків II 72

Андреевська —дружина І. Ю. Андреєвського
II 489

Андреєвський Іван Юхимович (1831— 1891) — 
російський історик права, професор Петербурзь
кого ун-ту (з 1864 p.), ректор (1883— 1887) 
II 438, 439, 487, 489, 491, 494

Андреюк — кореспондент О. Ф. Кістяківсь- 
кого II 313

Андріевський Олексій Олександрович (1845—
1902) — історик, громадський діяч, педагог
I 469, 476

Андріевський Павло Аркадійович — присяж
ний повірений у Києві, літератор; редактор газ. 
«Заря» (1880— 1886) І 254, 255, 260, 332, 441;
II 306, 324

Андрій  — див. А ндрій Первозваний 
А ндрій  — син Парфенія II 153 
А ндрій Данилович — див. Юркевич А . Д. 
А ндрій Іванович — див. Линниченко А . / . 
Андрій Первозваний — один з дванадцяти 

апостолів Христа; проповідував християнство 
в Київській Русі І 214; II 436

Андріяиіев Олексій Хомич (1826— 1907) — 
педагог, учитель і директор Першої київської 
гімназії. Автор «Русско-славянского букваря» 
(здійснено 7 вид.), «Книги для первоначального 
чтения» (К ., 1869), «Народних чтений», «Народ- 
ной читальни» (К-, 1875) та інших видань
І 175, 547, 583, 623; II 51, 255, 274, 314, 418 

Андрулевич — кореспондент О. Ф. Кістя- 
ківського І 591, 601

Анисимов Михайло Іванович — молодший чи
новник 3-го відділення в. й. і. в. канцелярії 

449
Аничков Микола Мільєвич — директор де

партаменту М іністерства народної освіти II 487 
'А нча  —згідно з біблійною традицією, перший 

Іудейський священик II 268, 426 
А нна  — покоївка II 228 
А нна Іванівна (1693— 1740) — російська ім

ператриця (з 1730 p.) II 340, 493
А нна П ет рівна— домогосподарка в родині 

О. Ф. Кістяківського II 142, 309

Анненков Микола Миколайович (1793 ? 
1800 ? — 1865) — київський, подільський і во
линський генерал-губернатор (1862— 1864) І 526; 
II 34, 224

Антей — персонаж грецької міфології, був 
непереможений, доки черпав сили, торкаючись 
землі, І 99

Антипович Олексій Данилович — учитель ки
ївських гімназій, діяч Старої громади, член 
Південно-Західного відділу Російського геог
рафічного товариства (РГТ), його секретар (з 
1875 p.) І 175

Ант онін, св. (1389— 1459) — архієпископ із 
Флоренції. Папа Адріан VI зарахував його до 
святих (1523) І 477

Антоніо — персонаж комедії Шекспіра «Ве
неціанський купець» І 82

Антонов Петро Іванович (справ, прізвище 
Свириденко Володимир Антонович, бл. 1850— 
1879) — революціонер-народник І 530

Антонович Афіноген Якович (1848 — ?) — 
випускник юридичного факультету Київського 
ун-ту, доцент, завідуючий кафедрою політичної 
економії, статистики і законознавства у Ново- 
олександрійському ін-ті сільського господарства 
і лісоводства; доцент кафедри поліцейського 
права Київського VH-ту (з 1882); товариш міні
стра фінансів (1893— 1896) II 16, 109, 213. 214, 
248, 250, 275, 299, 382, 454

Антонович Варвара Іванівна (1840— 1901) — 
дружина В. Б. Антоновича, діяч Київської ста
рої громади І 9, 186, 320, 463; II 161, 179, 197, 
263—266, 287, 298, 306

Антонович Володимир Боніфатійович (1834—
1908) — український історик, професор ро
сійської історії Київського ун-ту, громадський 
і культурний діяч І 9, 10, 20, 28, 38, 46—48, 
50, 58, 91—93, 99, 105, 109— 113, 118, 119,
121— 123, 125, 127, 137, 148, 158, 186— 188, 
214, 217, 218, 221, 258 , 259, 261, 269, 272, 279,
280, 286, 289, 300, 301, 377, 382, 392, 401, 402,
434, 435, 498, 560, 603, 620, 632; І 18, 23, ЗО, 
55, 64, 65, 67, 72—74, 82, 86, 89, 91, 93, 101, 
105, 118, 140, 142, 148, 157, 158, 183, 197— 199,
213, 264, 265, 283, 296, 298, 303, 333, 335, 341,
347, 352, 363, 364, 369, 373, 382, 383, 390, 391,
393, 394, 409, 415—417, 432, 435, 444, 450, 452, 
455—458, 460, 472, 475, 484, 487, 495, 498, 500— 
502

Антонович Дмитро Володимирович (1877— 
1945) — український громадський і політичний 
діяч, вчений, син В. Б. Антоновича II 189, 
233, 238

Антонович Платон Олександрович (1812—
1883) — державний діяч Росії, попечитель Ки
ївського учбового округу (1866— 1880) І 98, 
107, 113, 125, 147, 175/186, 274, 285, 293, 451,
508, 560, 587, 609, 626; II 63, 80, 113, 128,
133, 134, 138— 141, 145, 147, 162, 274, 405, 434,
485

Антоновичі — подружжя І 118, 186, 212,
286; II 7, 67

Антоновичка — див. Антонович В. І. 
Анучин Дмитро Гаврилович (1833— 1900) — 

генерал від інфантерії, військовий письменник, 
генерал-губернатор Східного Сибіру (1880—
1884) II 174, 483
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Анучин Євген Миколайович — голова Са
марської казенної палати; автор праці «Иссле- 
дование о проценте сосланньїх в Сибирь в пе- 
риод 1827— 1846 гг.» (Спб., 1873) І 434 

Анцибор  — козак м-ка Хмеліва І 481 
Анциферов Костянтин Дмитрович (1840 — 

1896) — криміналіст; товариш прокурора й про- 
курор у Володимирі, Петербурзі, Курську, 
Москві, Варшаві І 627; II 122, 271, 292, 488, 489 

Анциферови — подружжя II 489, 490 
Апостол Д а н и м  Павлович (1654— 1734) — 

гетьман Лівобережної України (1727— 1734) І 13 
Апраксін  — псаломщик у Празі І 457, 458; 

II 205, 208, 209, 374
Апухт ін Олександр львович — попечитель 

Варшавського учбового округу (1879— 1897) II413 
Арабажин Ізан  (? — 1877) — свояк Ф. Ф. Кіс- 

тяківського І 132, 135, 224, 225, 420, 422, 436 
Арабажин Костянтин Іванович (псевд. Не

доля та ін., 1865— 1929) — учень Першої ки
ївської гімназії; письменник, літературозна
вець, громадський діяч І 583; II 244, 474 

Арабажина Маріанна Василівна — своячка 
Ф. Ф. Кістяківського І 89, 90, 291, 392, 422, 
424, 436

Арабажини — подружжя І 132, 382 
Аракчеєв Олексій Андрійович (1769— 1834) — 

російський державний і військовий діяч; на
чальник військових поселень (з 1817 p.) І 521; 
II 34

Арахов II 488
Арістотель (384—322 до н. е.) — старогрець

кий філософ і вчений І 619; II 86
Арсеній (Москвин Федір Павлович, 1797— 

1876) — церковний та освітній діяч, письмен
ник; митрополит київський і галицький (з 
1860 р.) І 546; II 32

Арсеньєв Флегонт Арсенович (1832 — ?) — 
етнограф; чиновник у селянських справах при- 
сутствія Вологодської губ. Наукові праці при
свячені географічно-статистичному описові та 
вивченню побуту Вологодського й Пришекснин- 
ського краю І 573, 601, 627

Артем'єв — поміщик, клієнт О. Ф. Кістя
ківського І 260

Артемовська — див. Гулак-Артемовська 
Архангельський — директор Нижньоновго- 

родської колонії малолітніх правопорушників 
II 41

Арцимович Віктор Антонович — сенатор кар
ного відділу касаційного департаменту Сенату 
11299

Астаф’єв Петро Євгенович (1846— 1893) — 
приват-доцент Демидівського юридичного ліцею; 
мировий посередник Ушицького пов. Поділь
ської губ. І 535; II 255, 256, 266, 274, 280, 293, 
322, 443, 444

Афанасій Филомонович (? — 1648) — брест
ський ігумен кількох монастирів; зібрав колек
цію королівських грамот і листів І 308

Афанасьев Євген Іванович (1838— 1897) — 
доктор медицини кафедри клінічної і теоретичної 
патології і терапії Київського ун-ту (з 1870 р.) 
І 53, 57, 148, 307, 376, 487, 498, 584, 588, 593, 
600, 602; І! 69, 81, 83, 108, 377, 378, 381, 382, 
402, 403, 432, 433, 437, 456, 493—495, 498, 
500—504
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Афанасьєви — петербурзькі лікарі, власники 
водолікарні II 389

Бабиков — чернігівський генерал II 119 
Бабикова А . Я -— секретар Товариства ден

них притулків, землевласниця І 553; II 118, 
119, 266

Бабичева Надія Яківна  (1850 — ?) — слухач
ка Вищих жіночих курсів у Києві, донька свя
щеника І 527; II 126

Бабст Іван Кіндратович (1854— 1881) — про
фесор політичної економії Казанського і Мо
сковського ун-тів І 73, 586

Багалій Дмитро Іванович (1857— 1932) — 
український історик, культурний і громадський 
діяч І 7, 15, 20, 21, 293, 294; II 72, 73, 364, 
390, 391, 401, 412

Базинер Роман Іванович (1841 — ?) — при
ват-доцент кафедри міжнародного права Ки
ївського ун-ту, судовий слідчий у Києві (1869); 
присяжний повірений Київської судової палати 
(70—80-ті роки) І 79, 133, 254, 255, 260, 267, 
288, 301, 347, 385, 420, 432; II 38, 56

Баклан — економ адміністрації фірми «Брати 
Яхненки і Симиренки» II 450

Бакст Йосип Гнатович (? — 1895) — петер
бурзький видавець II 219, 220, 222* 224, 225, 227 

Бакунін Михайло Олександрович (1816— 
1876)— російський революціонер-анархіст І 122, 
218, 298

Баламез Андрій Михайлович (1860 — бл.
1903) — революціонер-народник І 483

Балинський — київський лікар-клініцист 1 115 
Балинський / . М .— професор Медично-хі- 

рургічної академії (1860— 1884), засновник Пе
тербурзької клініки психічних хвороб II 497 

Баран Іван — учасник революційного руху 
II 18

Баранецький Осип Васильович (1843— 1905) — 
доктор ботаніки, ординарний професор кафедри 
ботаніки Київського ун-ту І 526; II 419

Баранов Дмитро Гаврилович — директор Сід- 
лецької жіночої прогімназії II 212

Баранов Карл Петрович — чиновник особ
ливих доручень з уніатських справ Міністерства 
внутрішніх справ І 462

Баранов Микола Михайлович — петербурзь
кий градоначальник (1881); архангельський гу 
бернатор (1882— 1883) II 336, 338

Барац Герман Маркович — київський цензор 
єврейської літератури І 501; II 275, 325

Барбан — київський громадський діяч І 38, 
75, 76

Барб’є Анрі-Огюст (1805— 1882) — французь
кий поет І 606

Барвінський Володимир Григорович (1850— 
1883) — український письменник, критик, пуб
ліцист, адвокат, редактор газ. «Правда» та ре- 
дактор-засновник газ. «Діло» II 233, 234, 236, 
240, 252, 374, 418

Барвінський Іван Григорович — управляючий 
Київською конторою державного банку І 74, 
76; II 352

Бардовський Петро Васильович (1847— 1886) — 
член окружного суду в Плоцьку (1879), мировий 
суддя у Варшаві (з 1880 p.) І 520



Баришевський Олександр — студент медичного 
факультету Київського ун-ту 1 483

Барклай де Толлі Михайло Богданович ( 1761— 
1818) — російський подководець І 200

Борсуков Микола Федорович — київський гу
бернський механік-інженер, технолог II 116 

Барська — сестра М. В. Яхненка І 157 
Барський Н? А .— швагер М. В. Яхненка, 

орендатор Межигірської фаянсової фабрики
I 157, 172, 431

Барський Петро Олександрович — голова ради 
Київської ощадної каси І 21

Бариіев Сергій Іванович (1808— 1882) — кри
міналіст, професор карних і поліцейських зако
нів Московського ун-ту, ректор І 83, 112, 129 

Баршевський ( Баришевський) Віктор Івано
вич — член Харківської судової палати, Ки
ївського юридичного товариства І 14, 182, 422, 
484, 574, 576, 579, 605; II 18, 40, 109, 275, 
285, 287—289, 292, 320, 321

Басов Василь Олександрович (1812— 1880) — 
ординарний професор теоретичної х ірургії і 
офтальмометрії Московського ун-ту II 32

Бат алін  — мировий суддя м-ка Борисполя 
Переяславського пов. Полтавської губ. І 175 

Бат алін Анатолій Гаврилович— лікар л і
карського поліцейського управління в Петер
бурзі II 490

Батбі Ансельм-Полікарп (1828— 1887) — 
французький юрист і політичний діяч І 426, 485 

Баттенберг Олександр — болгарський князь 
(1879— 1886) II 350, 353, 354, 359

Бауер Василь Васильович (1833— 1884) — 
історик, професор Петербурзького ун-ту (1864)
II 491

Баумгартен Олександр Павлович — товариш 
голови Київської судової палати, київський 
віце-губернатор І 547; II 51

Бах Олексій Миколайович (1857— 1946) — 
революціонер-народник, вчений-біохімік, гро
мадський діяч II 45

Бебель Август (1840— 1913) — діяч німець
кого і міжнародного робітничого руху І 298 

Бебков — особистий секретар Гранта І 143 
Беглевський — батуринський священик І 379,

605
Безак О.гександр Павлович (1801— 1868) — 

російський державний діяч, київський, поділь
ський і волинський генерал-губернатор (з 
1865 р.) І 230, 365, 549, 598; II 356

Безбородько Ілля  Андрійович (1756— 1815) — 
граф, сенатор, засновник Ніжинської гімназії 
вищих наук І 7

Безобразов Володимир Павлович (1828— 1889)— 
академік, професор політичної економії і фі
нансового права Петербурзького ун-ту; вида
вець «Сборника государственньїх знаний», публі
цист, сенатор І 192, 245, 249, 257, 258, 342, 
364, 373, 392, 396, 418, 430, 634; II 144

Беккаріа Чезаре (1738— 1794) — італійський 
юпист, автор праці «Про злочини і покарання» 
J 10, 76, 81, 595, 596

Белькнап — військовий міністр США 1 125, 
140, 143, 189

Бенедикт Макс — австрійський психолог 
II 497

Бенкендорф Олександр Христофорович (1783— 
1844) — граф, російський державний діяч; шеф 
жандармів і головний начальник 3-го відділення
в. й. і. в. канцелярії (з 1826 p.) І 324, 452 

Бентам Ієремія (1748— 1832) — англійський 
філософ і правник І 71

Бер Дмитро Борисович — колезький радник; 
управляючий канцелярією Міністерства юстиції 
(1862— 1866); сенатор (70-ті роки) 1 399; II 394 

Бер Карл Максимович (1792— 1876) — ро
сійський природодослідник, етнограф і археолог 
І 258

Берві-Флеровський Василь Васильович (1829— 
1918) — російський демократ-просвітник, еко
номіст, соціолог І 517; II 35

Бергоньє — київський домовласник II 13 
Бердяев Сергій Олександрович (1860— 1914) — 

український письменник і журналіст II 443 
Березанський Павло — кандидат юридичного 

факультету Київського ун-ту (1879), чиновник 
Ніжинського окружного суду 1404, 550,553, 
579, 627; II 109, 157, 159, 275, 313, 315, 316, 325 

Березовський — власник Ташлицького ма
єтку II 169

Беренштам Віліям Людвігович (1838— 1904) — 
педагог, діяч Старої громади 1 10, 42, 53, 59, 64,
111, 121, 182, 253, 259, 286, 381, 487, 489, 509,
511, 513, 514, 543; II 21, 44, 64, 73, 89, 91—93,
148, 158, 276, 458, 488, 490, 491, 494, 495

Беренштам Євгенія Людвігівна — сестра
В. Л . Беренштама II 91, 93, 364, 393

Беретті — полковник, клієнт О. Ф. Кістя- 
ківського І 346, 347

Беркін  — київський громадський діяч І 48, 50 
Берлинський Максим Федорович (1764—

1848) — український історик і археолог II 313 
Бернардакі — домовласник у Петербурзі 

І 215
Бернер — службовець фірми «Брати Яхненки 

і Симиренки» І 353, 354
Бернер Альберт-Фрідріх (1818 — ?) — н і

мецький криміналіст І 11 
Бец — подружжя І 43 
Бец Володимир Олексійович (1834— 1894) — 

професор кафедри анатомії Київського ун-ту
I 29, 43, 53, 59, 60, 63, 82, 114, 124, 130, 134, 
148, 164, 169, 170, 331, 356—358, 421, 533; II 128, 
133, 155, 255, 335, 340, 372, 497, 498

Бєлецький Леонід Степанович — дійсний сту
дент юридичного факультету Київського ун-ту 
(1867), судовий слідчий Прилуцького пов. Пол
тавського судового округу І 175, 310, 346, 347;
II 162, 163, 292

Бєлінський Віссаріон Григорович (1811— 
1848) — російський літературний критик і пуб
ліцист І 614; II 23

Бєлоголовий Микола Андрійович (1834—
1895) — лікар і письменник І 605; II 81, 108 

Белогорський — кореспондент О. Ф. Кістя- 
ківського II 329

Бєлогриць — див. Бєлогриць-Котляревсь- 
кий Л . С .

Бєлогриць ( Білогриць)-Котляревський Лео
нід Сергійович (1855— 1908) — кандидат юри
дичного факультету Київського ун-ту (1877); 
магістр карного права, доцент Дємидівського 
юридичного ліцею (з 1883 p.) І 6, 83, 102, 131,
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192, 200, 251, 284, 291, 311, 312, 314, 316, 319, 
331, 335, 344, 346, 362, 373, 376, 389, 396, 403, 
419, 425, 435, 436, 438, 520, 566, 585, 589,
602, 605; II 64, 104, 144, 159, 171, 185, 264, 
266, 267, 270, 286, 293, 311, 315, 325, 327 

Белоковський — арендатор II 169 
Бєлосельський-Бєлозерський Костянтин Ес- 

перович (1843 — ?) — генерал-лейтенант і гене
рал-ад’ютант II 398

Бєлостоцький Олексій Васильович — сенатор 
касаційного департаменту Сенату II 488

Бєлоус (Білоус) Олександр Трохимович 
(1835 — ?) — учитель Київської жіночої гім
назії, за участь у народницькій пропаганді 
висланий (1876) до Полтавської губ. II 242, 244, 
250

Бельський — київський адвокат І 150, 155, 
172, 428

Бєлявін — петербурзький домовласник І 215 
Биков М . В .— племінник М. В. Гоголя І 633 
Бикови — племінники Є. В. Гоголь І 79 
Биховець — петербурзький присяжний по

вірений II 496
Бичков Афанасій Фгдорович (1818— 1899) — 

російський археограф, академік, директор імпе
раторської публічної бібліотеки І 245, 430; 
II 319

Бібергаль Олександр Миколайович (1855? — 
1925) — професійний революціонер, землево- 
лець І 345

Бібіков — учень Першої київської гімназії
I 545

Бібіков Дмитро Гаврилович (1792— 1870) — 
київський військовий губернатор; київський, 
волинський і подільський генерал-губернатор 
(1837— 1852); ініціатор запровадження інвен
тарних правил (1847— 1848) І 68, 69, 225, 546;
II 231

Біконсфільд Бенджамін (Дізраелі Б 1804— 
1881) — англійський державний діяч, письмен
ник І 411, 416

Білло (Б ільо) Август-Адольф (1805— 1863) — 
французький адвокат і політичний діяч І 359, 
379, 420

Білозерська Надія Михайлівна — дружина 
М. Т. Симонова (Номиса), сестра В. М. Біло- 
зерського і О. М. Білозерської (Ганни Барвінок) 
1 168; II 426

Білозерська Олександра Михайлівна (літ. 
псевд. Ганна Барвінок 1828— 1911) — українсь
ка письменниця, дружина П. О. Куліша І 106, 465 

Білозерський Василь Михайлович (1825— 
1899) — член Кирило-Мефодіївського братства, 
видавець «Основи»; директор канцелярії Вар
шавського комітету у селянських справах, член 
Варшавської судової палати І 8, 17, 106, 107, 
168, 187, 336, 408, 460, 463—465, 504, 617, 
618, 626, 642; II 206, 210

Білозерський Іван Іванович (1842— 1906) — 
землевласник Чернігівської губ., член Київсь
кої старої громади І 504, 505

Білозерський К арт  Іванович — землевласник 
Чернігівської губ. І 504

Білозерський Микола Данилович (1800—
1879) — дядько братів Білозерських; член Пів
денно-Західного відділу РГТ І 504

Білозерський Микола Михайлович (1833—

1896) — український фольклорист і етнограф, 
член Південно-Західного відділу РГТ, видавець 
«Южнорусских летописей» (К., 1856) І 299; II 303, 
309

Білозерський Олімпій Михайлович — брат 
В. М. Білозерського І 465 

Білозерські — брати І 504 
Білоусович — викладач Чернігівської духов

ної семінарії І 8
Білявський — київський оперний співак І 365,

392
Біляшевич (Біляшевський) — вінницький ми

ровий посередник І 397, 400
Більбасов Василь Олексійович (1838— 1904) — 

доктор загальної історії; ординарний професор 
Київського ун-ту (1867, 1869— 1871); редактор 
газети «Голос» І 79, 111, 203, 395; II 8

Біндіне Карл (1841 — ?) — німецький кри
міналіст, професор карного права і судочинства
I 90

Бісмарк Отто фон (1815— 1898) — князь, 
німецький державний діяч, дипломат; перший 
канцлер (1871 — 1890)1 255, 298, 561, 562;
II 93, 200, 350, 356, 362, 376 

Благовіщенський Микола Михайлович (1821 —
1892) — заслужений ординарний професор, рек
тор Варшавського ун-ту (1872— 1883) І 216, 310 

Блан Л уї (1811— 1882)— французький со
ціаліст-утопіст, історик І 621

Блинов П. Ф.— учитель Погарського пові
тового училища І 192, 363, 380, 397, 400, 418 

Блудова Антоніна Дмитрівна  (1812— 1891) — 
графиня, донька державного діяча Д. Н. Б лу
дова. Займалася літературною та благодійною 
діяльністю І 421

Блунчлі (Бюнчлі) Йоганн Каспар (1808—
1881) — професор державних наук )Цюрихсь- 
кого ун-ту. Автор праці «История общего го
сударственного строя и политики с XVII в. до 
настоящего времени» (Спб., 1874) І 10, 602

Боборикін Петро Дмитрович (1836— 1921) — 
російський письменник; автор роману «Дельцьі», 
що друкувався в «Отечественних записках» 
(1872.— № 4— 12; 1873.— № 1—5) І 173, 399 

Бобрецький Микола Васильович (1843— 
1907) — доктор зоології, екстраординарний про
фесор кафедри зоології Київського ун-ту 1 136, 
145, 164/292, 386,396; II 127

Бобринський — поміщик, власник Смілянсь- 
кого цукрового заводу 1 152

Бобринські — землевласники й цукрозавод- 
чики II 170, 171

Бобров —полковник, російський губернатор у 
м. Філіппополі (Болгарія) І 417

Боброзський Павло Осипович — начальник Во
єнно-юридичної академії І 437

Богаєвський Віктор Іванович — адвокат, то
вариш голови Петербурзького окружного суду 
(60-ті роки XIX ст.) II 62

Богдан (Богдась) — див. Кістяківський Б . О. 
Богданов Василь Іванович (1830— 1886) — 

лікар; гуморист II 180
Богданов Іполіт Іванович — кандидат юри

дичного факультету Київського ун-ту (1878); 
адвокат І 212, 421; II 13— 15

Богданович Євген Васильович (1829 — ?) — 
генерал від інфантерії, письменник, член ради
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Міністерства внутрішніх справ; чиновник особ
ливих доручень при Міністерстві внутрішніх 
справ (60—70-ті роки) І 526—528

Богданович Микола Миколайович (бл. 1846—
1881) — революціонер-народник 1 554

Богданович Юрій Миколайович (1849— 1888) — 
посійський революціонер-народник II 372, 409, 
4 і З

Богдановськиа — протоієрей Ісаківського со
бору в Петербурзі І 552

Богдаповський Олександр Михайлович (1832—
1902) — криміналіст; професор кафедри кри
мінального права Новоросійського ун-ту (з 
1870 p.). Автор дослідження «Молодьіе преступ- 
ники» (Одесса, 1870; Спб., 1871) І 197, 395, 404 

Богдаповський Сава — учень Чернігівської 
духовної семінарії II 119

Богішич Балтазар Власович (1834— 1908) — 
сербський історик права, юрист, етнограф і 
громадський діяч; професор Новоросійського ун
ту (1869— 1872). Підготував звід цивільних за
конів для Чорногорії І 360, 417

Боголепов М икола Павлович (1846 — 1901) — 
юрист, спеціаліст з цивільного права, професор 
Московського ун-ту, ректор (з 1883 p.) II 497 

Боголюбов Архип Петрович — під цим прізви
щем проходив у справі про демонстрацію на 
Казанській площі Ємельянов Олексій Степанович 
(1852і—1885) І 345

Богородський Сава Йосипович (1804— 1857) — 
ординарний професор кафедри кримінальних 
законів і законів доброчинності Київського ун-ту 
І 565, 566; II 171

Богославський Іван Аркадійович — член Ки
ївського губернського у селянських справах 
присутствія І 74

Богословський Арсен Ананістович — учасник 
революційного руху; виступив з відвертими 
зізнаннями у політичному судовому процесі 
в Києві (1880) II 86, 88, 89, 92, 297

Бодениїтедт Фрідріх (1819— 1892) — н і-
мецький письменник і перекладач І 493

Бодилевський Сава — кандидат юридичного 
факультету Київського ун-ту (1845), товариш 
голови Київської судової палати І 41, 111, 266 

Бодуен — див. Бодуен де Куртене / .  О. 
Бодуен де Куртене Іван Олександрович 

(1845— 1929) — мовознавець. 1870 р. було пору
шено питання про допущення його викладати 
у Київському ун-ті, але університетська рада 
не погодилася на це через його польське похо
дження І 216, 355, 595

Бодянський Осип Максимович (1808— 1877) — 
філолог-славіст, історик, фольклорист, письмен
ник, перекладач, видавець літературних та 
історичних пам’яток І 171, 172, 231, 308, 322, 
326, 495; II 262, 263, 277

Божко-Божинський Еммануїл — кандидат 
юридичного факультету Київського ун-ту (1879) 
І 294, 298

Божовський Костянтин Каттонович — по
мічник проректора Київського ун-ту І 72, 73, 
113, 523, 533, 536, 554, 577; II 9, 45, 47, 85, 129, 
172, 178, 333, 341, 379, 457, 458, 465—467 

Боке — директор Марийського цукрового за
воду II 414, 437

Бокль Генрі-Томас (1821— 1862) — англійсь
кий історик, соціолог-позитивіст II 247

Борель — власник петербурзького готелю 
II 398

Борель — гравер І 352 
Борзенко Олександр Олександрович (1847— 

?) — професор Демидівського юридичного л і
цею II 329

Борис (Боря)  — син О. Ф. Кістяківського 
І 70, 84, 144, 296, 297, 366, 370, 409, 496, 499, 
504 , 593, 637, 638; II 142,188, 189, 2 90 ,294 , 
296, 402, 432, 461

Борисов Василь Васильович — голова Ки
ївської контрольної палати, діяч Південно- 
Західного відділу РГТ І 76, 142, 143, 199, 223, 
634; II 241

Борисов Євген Іванович (1853— 1900) — поміч
ник присяжного повіреного, член Одеської 
громади II 418, 426, 428

Борисовський — московський купець І 202, 
245, 442

Борисоглібський — адресат О. Ф. Кістяківсь
кого І 539

Борисяки — землевласники с. Великі Будки 
(тепер у Сумській обл.) І 479

Боричевський Іван Петрович (1810— 1887) — 
історик і етнограф. Досліджував історію Захід
ної Росії, етнографію слов’ян. Брав участь у ви
даннях РГТ та Археографічної комісії І 566 

Борк — товариш міністра іноземних справ 
Англії І 105, 200, 475

Борк Едмунд (1729— 1797) — англійський по
літичний діяч, юрист, письменник І 105, 200, 
633

Борнгаупт Федір Карлович (1842 — ?) — 
доктор медицини Київського ун-ту II 419, 420 

Бородін Дмитро  — кандидат юридичного фа
культету Київського ун-ту (1875); мировий по
середник 1 37, 39, 43, 46, 47, 52, 69, 76, 77, 
82, 83, 89—92, 103, 119, 148, 165, 190, 191, 
213, 227, 246, 247, 263, 275, 283, 287, 322—324, 
337, 344, 363, 371, 403, 425, 431, 494, 503, 505, 
506,519, 544,585; II 182, 343

Бородіна — сетра Д. Бородіна, оперна співач
ка І 190, 191, 201, 239, 240, 325 

Бородіни — подружжя І 429 
Бородуха (Бородухін) Антон Феофіланті- 

йович — сусід Кістяківських у м-ку Городищі 
І 502, 585

Бороздін — член Одеського окружного суду 
І 54

Борозна Іван Владиславович (? — бл. 
1740 р.) — генеральний суддя (1731 — 1740) І 14 

Борозна (Бороздна) Микола Петрович (1808—
1878) — чернігівський губернський предводи- 
тель дворянства (1848— 1862); чиновник Міні
стерства внутрішніх справ І 428; II 119

Борсук — студент Київського ун-ут II 147 
Борсуков — член адміністрації фірми «Брати 

Яхненки і Симиренки» І 35; II 269, 305, 421 
Борщ Микола — кандидат юридичного фа

культету Київського ун-ту (1875), секретар Су- 
валкського окружного суду І 272, 278, 434, 435 

Борщов Ілля  Григорович (1833— 1878) — док
тор ботаніки, ординарний професор Київського 
ун-ту І 71, 250, 347, 592
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Боткін Сергій Петрович (1832— 1889) — ро
сійський лікар-терапевт, вчений, педагог і гро
мадський діяч; професор Медично-хірургічної 
академії у Петербурзі (з 1861 p.) І 196, 449, 
605; II 81, 108, 389, 403, 491, 493

Бочаров Євген Костянтинович (1855— 1880) — 
студент Технологічного ін-ту, учасник демонст
рації на Казанській площі І 345

Бразоль Г. Е .— член Київського юридичного 
товариства II 322

Брандахлист  — прізвисько М. П. Драгома- 
иова І 297

Бранднер — помічник директора Городи- 
щенського цукрового заводу II 451

Брандтнер Людвіг Карлович (бл. 1853—
1879) — революціонер-народник І 530 

Б раницька— графиня І .112, 152, 159 
Браницький — граф 1 254, 293 
Браницькі — польські магнати. Мали великі 

земельні володіння в Україні, зокрема в Ки
ївській губ. І 68; II 169— 171

Братков — клієнт О. Ф. Кістяківського 
II 244

Браунштейн — клієнт О. Ф. Кістяківського 
І 75, 173

Браунштейн — клієнтка О. Ф. Кістяківсь
кого І 47, 125, 126, 128, 129, 141

Бринкен — полковник, якого побили студен
ти у київському театрі за образу товариша (1857)
I 238, 284, 298, 301

Бритнев — касир Петербурзького банку 
взаємного кредиту І 442

Бріерр-де-Буамон — французький юрист. 
Автор дослідження «De suicide et de la folie 
suicide» (2-е edition .— Paris, 1865) I 425

Бродський А . Б .— орендатор Смілянського 
цукрового заводу II 385

Бродський Арон Маркович — підприємець, 
член Одеської міської управи, брат І. М. Брод- 
ського І 73, 82, 89

Бродський Ізраїль Маркович — цукрозавод- 
чик, член  о б л ік о в о г о  і п о зи ч к о в о го  к ом ітету  
Київської к он тор и  Д ер ж б а н к у  І 82, 89, 417, 
526, 547; II 119, 120, 199, 207, 210, 212, 213, 
215, 272, 324, 385

Бродські — цукрозаводчики й банкіри І 73, 
586; II 169, 171

Броєцький Олександр Юхимович — кандидат 
юридичного факультету Київського ун-ту (1876); 
чиновник особливих доручень київського гу
бернатора 1 167, 316; II 67, 68, 116

Брюкс де — студент юридичного факультету 
Новоросійського ун-ту І 275, 276, 396, 405 

Б рюховецький Иестор — переписувач одного 
з примірників рукопису «Права, по которьім су- 
дится малороссийский народ», придбаних 
О. Ф. Кістяківським І 14

Буайосмн (Boisjoslin) Ж ак — французький 
дослідник. Автор праці «Les peuplesde France, 
ethnographie nationale» (Paris, 1878) I 458, 637 

Бублик  — казначей Київської палати держ
майна І 163 

Бугавв — московський адвокат, братМ . В. Бу- 
гаєвз II 497

Бугаєв — студент Петербурзького ун-ту
II 493—495
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Бугаєв Василь — тесть Ф. Ф. Кістяківського
I 224

Бугаєв Микола Васильович (1837— 1903) — 
професор математики Московського ун-ту, брат 
В. В. Кістяк івської, батько письменника Андрія 
Бєлого (1880— 1934) І 225; II 389

Бугаєв Федір Васильович (? — 1880) — брат 
В. В. Кістяк івської II 202

Бугаєва А . В .—  сестра В. В. Кістяківської
II 9

Бугаєва М ар'яна Василівна — своячка 
Ф. Ф. Кістяківського І 22-4 

Бугаєви — брати II 497 
Бугаєви — родина II 260, 294 
Буданов — див. Владимирський-Б уда-

нов М . Ф.
Буданови — подружжя І 227, 424, 425, 520 
Будилович Антон Семенович (1846— 1906) — 

історик-славіст, філолог, доктор слов’янської 
філології Ніжинського історично-філологічного 
ін-ту (1875— 1881) І 279, 412, 457

Буква — псевдонім російського письменника 
Іполита Федоровича Василевського, співробіт
ника газет «Русские ведомости» і «Новости» 
II 257

Буковський Микола  — священик, кандидат 
фізико-математичного факультету Київського 
ун-ту (1877) І 361

Булацель — харківський комерсант II 438 
Булгаков Василь — кандидат історично-фі- 

лологічного факультету Київського ун-ту (1879) 
І 387

Булгарін Тадей Венедиктович (1789— 1859) — 
російський письменник, літературний критик, 
журналіст. Видавав (разом з М. Грачем) журнал 
«Сьін отечества», газ. «Северная пчела» та ін. 
І 546; II 183

Булюбаш Микола  — голова Кременчуцької 
земельної управи II 145, 146, 240, 291, 419

Бунге Микола Андрійович (1842— 1923) — 
доктор хімії, професор кафедри технічної хім ії 
Київського ун-ту 1 214, 295, 302, 398, 634

Бунге Микола Християнович (1823— 1895) — 
доктор політичних наук, заслужений ординарний 
професор кафедри поліцейського права Київсь
кого ун-ту, ректор (1859— 1862, 1871— 1875, 
1878— 1880); товариш міністра (з 1880 p.), м і
ністр фінансів Росії (з 1881 p.) І 28, 33, 34, 36— 
38, 40—44, 46—53, 55, 56, 58, 63, 73, 74, 77,
90, 91, 93, 94, 96, 99, 103, 105, 110, 111, 116, 
118, 121, 136, 143, 160, 165, 167, 174, 191, 198,
209, 211, 213, 214, 216, 221, 226, 243, 244, 247,
249, 257—260, 262, 264, 273, 276—278, 293, 
294, 302, 304, 306, 312, 316, 329, 331, 336, 
344, 351, 352, 354,364,374, 376—378, 394, 406,
419, 432, 433, 435, 468, 487, 489—491, 494 , 498,
507, 514, 523, 528, 529, 531—537, 561, 563, 571, 
575, 593, 597, 599, 603, 629, 634; II 16, 17, 24— 
27, 30—33, 40, 46, 51—53, 56, 64 , 68, 82, 86, 
95, 96, 106, 112, 115, 117, 127, 128, 134, 146, 
147, 152, 153, 172, 174, 177, 178, 203, 207, 217,
220, 229, 240, 241, 249, 250, 255, 256, 261, 270,
273, 276, 306, 327, 344, 345, 348, 352, 372, 373,
378, 382, 392, 397, 400, 404, 405, 407—410, 425,
431, 432,460, 463, 465, 466, 473, 476, 498—501,
504, 505



Бурбони  — королівська династія, яка займа
ла престол у Франції, Іспанії та італійських 
державах 1 535; II 93, 160

Бурдалу  (1632— 1704)—французький духов
ний проповідник II 268

Буркевт  — головний управляючий маєтків 
Воронщхва І 538

Бурсак  — кличка А. Богословського в Ки
ївському губернському жандармському управ
лінні ІЗ 88, 92

Бутлеров Олександр Михайлович (1828—
1886) — російський хімік. Закінчив Казан
ський ун-т і там викладав (1850— 1868). Профе
сор Петербурзького ун-ту (з 1869 p.), академік 
Петербурзької АН (з 1874 p.) І 93, 170, 552 

Буцевич Олександр Вікентійович (1849—
1882) — морський офіцер, один з керівників 
військової організації народників II 409, 413 

Бучинський Мелітон Йосипович (1847—
1903) — український фольклорист, етнограф, 
адвокат, громадський діяч II 208

Буяльський Ілля  Васильович (1789— 1866) — 
професор анатомії Медично-хірургічної академії 
у Петербурзі І 84

Бюісон — швейцарка І 351

В. А нд.— не встановлена особа І 637 
В . К .— не встановлена особа І 638 
В. М .— криптонім автора статті в «Киевском 

листке» II 271
Вагін Всеволод Іванович (1823— 1900) — пись

менник, публіцист і громадський діяч; видавець 
і редактор газети «Сибирь» (з 1874 p.) II 173 

Вагнер Адольф Гайнріх Готліб (1835— 1917)— 
німецький економіст; член прусської палати де
путатів (1882— 1885), професор Дерптського і 
Берлінського ун-тів II 362

Вагнер Єгор Єгорович (1849— 1903) — хімік- 
органік. Закінчив Казанський ун-т (1876). 
Професор Новоросійського с.-г. ін-ту (з 1882 p.), 
Варшавського ун-ту (з 1886 p.) І 93, 170, 552 

Вайнштейн М усій Давидович — київський 
купець і промисловець І 67, 68, 72, 77, 144, 167, 
260

Ваксмут Олена (з дому Орфанова) — подруга 
юності О. Ф. Кістяківського І 375, 376

Вакуловський — петербурзький кореспон
дент О. Ф. Кістяківського II 131

Валичка — директор ломбарду, засновник 
російського музею в Пільзені II 230—232

Валленштейн Альбрехт  (1583— 1634) — пол
ководець, імперський головнокомандуючий під 
час тридцятилітньої війни II 228

Валувв Петро Олександрович (1814— 1890) — 
граф, міністр внутрішніх справ Росії (1861 —
1868) І 336, 337, 459; II 145, 150, 184

Валунда — студент Київського ун-ту II 439 
Вальдек — власник кафе у Пільзені II 230,

231
Валькер Карл (1839— 1909) — німецький еко

номіст та державознавець; доцент Харківського 
ун-ту (1869— 1870) І 404

Вальков — київський знайомий О. Ф. Кістя
ківського II 199

Вальтер Олександр Петрович (1817— 1889) — 
доктор медицини, ординарний професор кафедри 
анатомії Київського ун-ту І 164, 394, 533

Вальц Яків Якович (1841— 1904) — ботанік, 
професор Київського і Новоросійського ун-тів
I 382, 538

Ванічка — див. Лучицький  / .  В.
Ванновський Петро Семенович (1822— 1904) — 

російський генерал і державний діяч; військо
вий міністр (1881 — 1898) І 535, 597; II 96, 144, 
220, 348

Ванька Каїн (Іван Осипович Каїн, 1718 — 
?) — сищик-злодій II 308

Ваня  — персонаж опери М. І. Глинки «Іван 
Сусанін» І 223

Варвара Василівна — див. Кістяківська В. В. 
Варвара Іванівна — див. Антонович В. І. 
Варзар Василь Єгорович (1851 — 1940) — вче- 

ний-статистик, економіст, учасник народни
цького руху (у 70-х роках) І 636

Варзер — чернігівський мировий суддя II 83 
Варум Лімберг — службовець Київського 

приватного комерційного банку І 441
Варум-Секрет Олександр Захарович — дворя

нин, службовець Київського приватного комер
ційного банку І 441

Варшавський Маркус — дійсний студент юри
дичного факультету Київського ун-ту (1876), 
член Київського юридичного товариства II 244, 
249

Варя — див. Кістяківська В. В.
Василенко В. Н.? — секретар київського з ’їз

ду мирових посередник» І 494, 507, 566; II 64, 
293

Василенко Микола Прокопович (1877— 1935) — 
український історик держави і права, академік 
ВУАН (з 1920 p.) І 7

Василь — див. Білозерський В. М.
Василь — див. Кістяківський В . Ф.
Василь Андрійович — див. Незабитовсь- 

кий В. А.
Василь Васильович — див. Борисов В. В. 
Василь Васильович — див. Тарновський В. В. 

(молодший)
Василь Іванович — див. Модестов В. І. 
Василь Михайлович — див. Білозерський В. М. 
Василь Степанович — див. Стрельников В. С. 
Васильєв — студент Київського ун-ту II 487 
Васильєва — клієнтка О. Ф. Кістяківського

II 294
Васильчиков Іларіон Іларіонович (1805— 

1863) — київський, подільський і волинський 
генерал-губернатор (з 1852 p.) І 598; II 156 

Васько — адвокат І 286 
Васютинський — учитель Чернігівської ду

ховної семінарії І 192
Васютинський Василь Павлович — управля

ючий справами Головного управління військово- 
навчальних закладів Росії II 106, 109, 247 

Вася — персонаж роману І. С. Тургенева 
«Новь» І 334

Ващенко-Захарченко Михайло Єгорович 
(1825— 1912)— доктор математичних наук, ор
динарний професор кафедри чистої математики 
Київського ун-ту І 279, 329, 372, 402, 575; II 96, 
112

Введенський Володимир — дійсний студент 
юридичного факультету Київського ун-ту (1882) 
II 57
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Вебер — австрійський двірський радник І 125,

Веймар (Веймерн) Орест Едуардович (1845—
1885) — революціонер-народник. Заарештова
ний 3 квітня 1879 p., підозрювався у придбанні 
зброї для О. К. Соловйова 1 490, 491, 544, 555; 
II 113, 163

Вейс І 53
Великанов Олександр Семенович (1818—

1886)— археолог, автор праці «Разведки о 
доисторических временах русь-славянского на
рода» (Одесса, 1878— 1881); у Щоденнику вказано 
дещо не точну її назву. Одружений з родичкою 
Яхненків І 72, 166, 168, 361; II 366, 450, 451

Великий Могол — очевидно, прізвисько 
В. Ф. Симиренка II 107

Венедикт  — ієромонах Києво-Печерської 
лаври 1 79, 82, 94, 97, 104, 110, 113, 145, 286, 
424, 429, 430

Венера — у римській міфології богиня весни, 
садів і родючості II 494

Вербицький Микола Андрійович (літератур
ний псевдонім Миколайчик Білокопитий, 1843—
1909) — український поет і педагог 1 264 

Верді — родина І 149
Верді Джузеппе (1813— 1901) — італійський 

композитор І 149, 635
Вержбицький Станіслав — кандидат юри

дичного факультету Київського ун-ту (1880) 
І 552

Верцинський Іван-Болеслав — дійсний сту
дент юридичного факультету Київського ун-ту 
(1877) І 113, 350, 404

Веселовська Олена — сестра О. М. Білозер- 
ської (Ганни Куліш) І 106

Весемвський — юнак, обмовлений Жаровим 
І 71, 94; II 304

Веселовський Олександр Миколайович (1838—
1906) — історик літератури; професор Петер
бурзького ун-ту (з 1870 p.), академік (з 1880 р.) 
І 336; II 457, 488, 491, 493

Веселовський Олексій Миколайович (1843— 
1918) — російський літературознавець, історик 
західноєвропейської літератури. Автор дослі- 
д кення «Джонатан Свифт, его характер и сатира», 
опублікованого у «Вестнике Европьі» (1877.— 
№ 1. У Щоденнику помилково названо «Рус
ский вестник») І 315

Веселовський Федір — кандидат юридичного 
факультету Київського ун-ту (1868), полтав
ський присяжний повірений І 94 

Веселовські — подружжя II 491 
Вехтер Карл-Георг (1797— 1880) — німе

цький юрист II 327
Ведров Сергій Володимирович (1855— ?) — 

професор поліцейського права Петербурзького 
ун-ту (з 1884 p.) II 489, 491

Вєтоиіников (В єт оиік ін)— учасник рево
люційного руху 60-х років І 613

Виляй  — прізвисько М. X. Бунге II 52, 53 
Винов — студент Київського ун-ту II 9 
Виноградський — студент юридичного фа

культету Київського ун-ту І 425
Виноградський Микола Миколайович (1841 —

1899) — приват-доцент карного права Казан
ського ун-ту І 43, 383

189

524

Варубов Григорій Миколайович (1843— 
1913)— хімік, філософ, публіцист, мемуарист 
11 427

Вислоцький Феофіл — доктор медицини; в 
Київському ун-ті захистив докторську дисерта
цію про значення судово-медичної експертизи 
для карного судочинства (1872) 1 70

Вишневський — мировий суддя Остерського 
пов. І 519

Вікторія (1819— 1901) — королева Велико
британії (з 1837 p.) І 474

Віленкін Микола Максимович, літературний 
псевдонім М інський , (1855— 1936) —російський 
поет І 642

Віліям  — див. Беренштам В. Л.
Вілуч — чернігівський лікар II 83 
Вільгельм І  (1797— 1888) — німецький ім

ператор (з 1871 p.) 1 256
Віндінг Валеріан Вікторович — приват-до

цент Київського ун-ту, секретар ради, член К а
теринославського окружного суду І 99, 112, 
130, 214, 228, 235, 258, 259, 288, 295, 298, 299, 
385, 498, 533; II 11, 78, 172, 293, 314 , 322

Віндіиігрец Альфред (1787— 1862) — князь, 
австрійський фельдмаршал. Під час революції 
1848 р. призначений командуючим військ для 
придушення повстання у Відні І 553

Вінський Григорій Степанович (1752— 1809) — 
письменник, автор «Записок», опублікованих 
у «Русском архиве» (1877.— Кн. 1—2), де зма
лював український побут X V III ст. При ци
туванні «Записок» О. Ф. Кістяківський зробив 
пропуски, які позначено квадратними дужками
I 292

Віра  — за християнською ірадицією, св. 
мучениця, яка потерпіла в Римі за віру II 

298
Вісковатий — клієнт О. Ф. Кістяківського

II 57
Віта  — очевидно, племінниця О. Ф. Кістя

ківського І 638
Віт алій  — див. Іващенко В. С.
Віт алій (Гречулевич Василь Васильович, 

1822— 1885) — вікарій Волинської єпархії 
(1880— 1882) II 200

Вітте — баронеса II 47 
Вітте Федір Федорович — сенатор, попе

читель Київського учбового округу (1862— 1864), 
Варшавського (1867— 1879) II 270

Віттенберг Соломон Якович (1852— 1879) — 
революціонер-народник І 483

Владимиров — мировий суддя І 506 
Владимиров (Володимиром) Леонід Євстафо- 

вич (1845—?) — криміналіст, професор кар
ного права Харківського ун-ту І 49, 70, 285, 
291, 293, 294, 395, 399, 403, 404, 517, 531, 569; 
II 121, 352, 355

Владимирський-Буданов М ихайло Флегонто- 
вич (1838— 1916) — доктор російської історії, 
ординарний професор кафедри історії російсько
го права Київського ун-ту І 68, 83, 99, 103,
109, 119, 121, 133, 162, 246, 257, 308, 311, 313,
314, 322, 325, 327, 328, 335, 380, 382, 405, 406,
517, 524, 533, 534; II 22, 124— 126, 218, 220, 250,
264, 373, 409, 430

Власенко — управляючий садибою Войно 
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Власов — петербурзький надвірний радник 
І 452, 453, 566

Властелица -кредит, р фірми «г3рати Яхнен- 
ки і Симиренки» II 109, 144, 314, 322, 450 

Вовк (Волков) Федір Кіндратович (1847— 
1918) — український етнограф, антрополог, ар
хеолог та фольклорист, член Старої громади 
І 20, 43, 45, 51, 52, 264, 632; II 18, 19, 23, 24, 
88, 136, 315, 347

Вовк (Волкова) — мати Ф. К. Вовка II 136 
Вовк (Волкова) Христина Іванівна (бл. 

1855—?) — діячка українського національного 
руху; дружина Ф. К. Вовка І 476, 527; II 
136

Вознесенський — студент юридичного факуль
тету Київського ун-ту І 404

Войтенко — син Ф. І. Войтенка І 424, 434 
Войтенко Ф. І. (?— 1876) — гласний Ки

ївської міської думи І 33—36, 38—41, 43, 44, 
46, 48—50, 53, 58, 63, 71, 73, 74, 105, 108, ПО, 
113, 122, 124, 125, 137, 180, 181, 219, 221, 379, 
383, 397, 597; II 242, 252, 255, 256, 276

Войцехович — батько дружини О. П. Матвє- 
єва І 69

Войцехович — дружина О. П. Матвеева І 148 
Войцехович — петербурзький лікар II 225 
Войцеховичі — подружжя II 226 
Войцеховський І 567, 568 
Волкенштейн Олександр Олександрович 

(1853—? ) — лікар, діяч Молодої громади II 36 
Волкович П. А .? — казначей з Новгород- 

Сіверська II 310, 314
Волконський Михайло Сергійович — товариш 

міністра народної освіти II 487, 488, 492, 495, 
497

Волконський Петро Михайлович (1776— 
1852) — князь, генерал-фельдмаршал II 277 

Волконський Сергій Григорович (1788— 1865) — 
князь, декабрист І 331

Володимир (? — 1015) — великий київський 
князь (980— 1015) І 92

Володимир — див. Кістяківський В. О. 
Володимир — див. Порскалов В. В.
Володимир — див. Тальберг В. Г.
Володимир — чернігівський єпископ II 163 
Володимир Боніфатійович — див. Анто

нович В. Б.
Володимир Всеволодович Мономах (1053— 

1125) — великий князь київський (з 1113 р.) 
І 214

Володимир Іванович — див. Лихачов В. І. 
Володимир Михайлович — див. Володими

ром В. М .
Володимир Олександрович — великий князь, 

головнокомайдуючий військами гвардії і Пе
тербурзького військового округу II 342, 344 

Володимир Олексійович — див. Бец В. О. 
Володимиров Володимир Михайлович (1840—

1910) — юрист, генерал-ад’ютант, кандидат юри
дичного факультету Київського ун-ту (1867), 
професор кафедри воєнно-карного судочинства 
Воєнно-юридичної академії, редактор «Журнала 
гражданского и уголовного права» І 17, 34, 
35, 37—39, 121, 251, 291, 293, 301, 309, 366, 399,
404, 435, 437, 438, 502, 530, 539, 550, 554, 556,
559, 562, 567, 569, 573, 579, 582, 583, 591, 601,
605, 608, 615, 636; II 15, 25, 48, 52, 82, 106,

109, 143, 144, 200, 202, 221, 275, 310, 322, 325, 
329, 389, 486, 490, 492, 499

Володимирови — подружжя II 488, 490, 492,
496

Володя — див. Кістяківський В. О. 
Волошкевич — київський присяжний повіре

ний II 443
Волчанецький — університетський товариш 

О. Ф. Кістяківського І 566; II 251
Волчек — технік товариства гірничозавод

ських залізниць Росії І 460, 461, 587
Волькінсон — студент Київського ун-ту І 51,

52
Вольфзон — постачальник Київської ки

рилівської лікарні II 401, 433
Вольховський Анатолій Петрович — член 

Полтавського окружного суду II 201
Воронов — артилерист з Варшави II 413 
Воронцов Михайло Семенович (1782— 1856) — 

князь, генерал-фельдмаршал, власник маєтку 
у m - k v  Мошнах І 73, 90, 93, 94, 139, 151 — 153, 
155, 158, 159, 172, 173, 361, 428, 538; II 167, 170, 
185, 385, 437

Воронцова — з дому Браницька, власниця 
маєтку І 73; II 437

Воронцов-Даиіков Іларіон Іванович (1837—
1915) — граф, генерал-ад’ютант, міністр імпе
раторського двору (1881 — 1897) II 358 

Воронцови І 159; II 170, 171, 414 
Воскресенський — студент юридичного фа

культету Київського ун-ту І 298
Воскресенський Костянтин Миколайович 

(1841— 1892)— учитель історії і російської сло
весності Другої київської гімназії; інспектор 
студентів Київського ун-ту (1879— 1880) І 625; 
II 9, 17, 25, 2-6, ЗО, 33, 34, 36, 38, 39, 45, 156, 
157, 165, 173, 286, 341

Востоков (справжнє прізв. Остенек) Олек
сандр Христофорович (1781 — 1864) — росій
ський філолог-славіст, академік Петербурзь
кої А Н (з 1841 p.). Першу його працю «Розвідка 
про слов’янську мову» було видруковано 1820 р.
I 405

Вощинін Василь Єгорович (1855 — ?) — сту
дент Київського ун-ту, учасник березневого ви
ступу 1878 p.; засланий до Вятської губ. II 314, 
315

Вощинін Костянтин Олексійович — управ
ляючий канцелярією Синоду І 199, 361; II 182 

Враль-паиіа — кличка М. П. Ігнатьєва II 348 
Вржецана — учитель Львівської україн

ської гімназії II 375
Всеволод Абрамович — див. Рубініитейн В. А . 
Вуяхевич Михайло — дійсний студент юри

дичного факультету Київського ун-ту (1857)
II 356

Вяземський Павло Петрович (1820— 1888) — 
князь, начальник Головного управління у спра
вах друку (1881 — 1883) II 342

Г .— сестра Арабажина І 436 
Г .— політичний засланець II 278 
Гаазе — власник магазину музичних інстру

ментів у Києві І 314
Габсбурги — королівська династія, що прави

ла в Австрії, Чехії, Угорщині, Іспанії та її 
володіннях І 553
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Гагарін Іван Сергійович (1814— 1882) —князь; 
прийнявши католицизм і вступивши до ордену 
єзуїтів, оселився в Парижі; підтримував стосун
ки з О. І. Герценом, заснував у Парижі слов’ян
ську бібліотеку з російським відділенням І 298 

Гаінотті — італійський соліст Київського 
оперного оркестру І 139— 141

Гайдебуров Павло Олександрович (1841—
1893) — видавець, журналіст, публіцист, про
заїк, драматург II 249

Гаймерле Генріх-Карл (1828— 1881) — барон, 
австрійський державний діяч І 553, 561

Галаган Григорій Павлович (1819— 1888) — 
український землевласник, громадський діяч; 
перший голова Південно-Західного відділу 
РГТ 1 28, 98, 123, 237, 274, 275, 291, 330, 388, 
494; II 7, 51, 97, 415, 438, 483, 487, 488, 491, 
492, 495, 497, 501, 506

Галаган (Галаганиіа) Катерина Василівна— 
дружина Г. П. Галагана І 330

Галкін — див. Галкін-Враской М . М . 
Галкін-Враской Михайло Миколайович 

(1834—?) — російський адміністративний діяч; 
опублікував низку статей про Оренбурзький 
та Саратовський краї у збірнику «Зтнографи- 
ческие и исторические материальї» (1868) І 395, 
396, 404, 496, 544, 547—549; II 41, 433, 489 

Галя — донька В. Б. Антоновича І 637 
Гамалія Т. В .— дружина університетського 

товариша 0 . ‘Ф. Кістяківського II 69
Гамбетта (Гамбвтт) J1 еон-Мітель (1838—

1882) — французький політичний діяч, голова 
палати депутатів (1879— 1881), прем’єр-мі
ністр (1881 — 1882) І 474; II 90

Гамлет — персонаж однойменної трагедії
В. Шекспіра І 115

Ганкевич — капітан І 116, 119, 120 
Гансоненков — клієнт П. Ф. Кістяківського

I 425
Гануш  — власник карлсбадського магазину

II 227
Гарасько — волосний старшина І 365 
Гарібальді Джузеппе (1807— 1882) — керів

ник національно-визвольного руху в Італії
I 200, 368

Гарниха — див. Гарнич-Гарницька М . М. 
Гарнич — див. Гарнич-Гарницький Ф. М . 
Гарнич-Гарницька М арія Михайлівна  — дру

жина Ф. М. Гарнич-Гарницького І 39, 599;
II 172, 321, 323

Гарнич-Гарницький Федір Минович (1834— 
?) — доктор хімії, ординарний професор ка
федри хімії Київського ун-ту І 37, 43, 49, 53, 
234, 235, 241, 370, 498, 592, 599, 605; II 34, 
149, 15в. 157, 171— 173, 176, 249, 253, 255, 256, 
271, Г  5 401, 463, 498

Гарничі — подружжя Гарнич-Гарницьких II 
172, 321, 323

Гарпагон — персонаж комедії Мольєра «Ску
пий» І 201

Гарттберг — юрист II 250 
Гартман Лев Миколайович (1850— 1908) — 

революціонер-народник І 605: II 65, 75, 80—83, 
90, 93, 99, 112, 113, 135, 143, 348

Г апцук Микола — український фольклорист 
і мозознавець. Видав збірник пісень і прислів’їв 
«Ужинок рідного поля» (1857) І 392, 397, 400

Гаусман —кредитор фірми «Брати Яхненки 
і Симиренки» І 154

Гаусс Карл-Фрідріх (1777— 1855) — німе
цький математик, астроном, фізик І 331

Г-в — криптонім кореспондента журналу 
«Отечественньїе записки» І 635

Гвбздиков (Гвозданович) Дмитро Дмитро
вич — бухгалтер Київського приватного комер
ційного банку І 271, 273, 359, 360, 441

Ге Микола Миколайович (1857— 1940) — син 
М. М. Ге, студент юридичного факультету Ки
ївського ун-ту (1883) II 244, 248 , 267, 288 , 311 

Ге Микола Миколайович (1831— 1894) — ро
сійський живописець II 245, 251

Гедеон (Вишневський) (?— 1849) — пол
тавський єпископ (1834— 1849) II 219

Гедеон Константинович — чернігівський ар
хімандрит І 401

Гейбель Карл Георгійович (1839—?) — док
тор медицини, ординарний професор кафедри 
фармакології Київського ун-ту І 208, 209

Гейден Петро Олександрович (1840— 1907) — 
судовий, громадський і політичний діяч; това
риш голови Петербурзького окружного суду, 
член судової палати І 99

Гейкінг Густав Едуардович — ад'ютант на
чальника Київського губернського жандарм
ського управління, вбитий у Києві народника
ми 25 травня 1878 p. І 78; II 7, 135

Гейман —  кандидат юридичних наук II 270 
Гейфельдер І 53
Геллер Семен Львович (1856—?) — син пе

тербурзького купця, учасник демонстрації на 
Казанській площі І 345

Гельбке В. Ф.— член Київського юридичного 
товариства І 545

Гельфман Геся Миронівна (1855 ?— 1882) — 
революціонерка-народниця II 339, 340, 346, 365 

Ген Віктор (1813— 1890) — історик культури 
II 210

Ген Олена — знайома О. Ф. Кістяківського 
І 106

Генці Генріх (1785— 1848) — австрійський ге
нерал II 198, 199

Георгієвський Олександр Іванович —  голова 
вченого комітету Міністерства народної освіти, 
член ради міністра І 313, 495, 517, 550, 561, 563, 
565, 600, 604, 605; II 111, 139, 457

Герард Микола Миколайович — старший го
лова Варшавської судової палати; сенатор І 465 

Герасименко Давид — кандидат юридичного 
факультету Київського ун-ту (1862); адвокат, 
слідчий, член Київської судової палати І 126 

Гербель Микола Васильович (1827— 1883) — 
поет, перекладач, видавець. Закінчив Ніжин
ський ліцей (1847). Видав «Кобзар» Т. Г. Шевчен- 
ка у перекладі російських поетів (1860) І 67, 71, 
633

Гервасій Іван Антонович (1857— 1913) — сту
дент Медично-хірургічної академії; учасник де
монстрації на Казанській площі (1876) І 345 

Гер’є Володимир Іванович (1837— 1919) — 
російський історик, письменник, професор за
гальної історії Московського ун-ту І 313, 327, 
373

Гернгрос Микола Андрійович — член Ки
ївської палати карного і цивільного суду 1*79
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Геродот (490—430 до н. е.) — стародавній 
грецький історик II 465

Герсеванов Микола Петрович — полковник, 
товариш юності М. Т. Лорис-Мелікова II 254 

Герцен, Наталія Олександрівна (1817— 1852) — 
дружина О. І. Герцена І 634

Герцен Олександр Іванович (1812— 1870) — 
російський філософ, письменник; видавець за
кордонної газети «Колокол» (1857— 1867)
I 20, 171, 285, 304, 336, 613—615, 634, 642;
II 23, 112, 113, 141

Гериіау Павло Петрович — голова Каліш-
ського окружного суду II 220, 222, 223, 225—227 

Гессе Микола Павлович — волинський (у 60-х 
роках), київський губернатор (у 70-х) 1 302, 
497, 538, 593; II 120, 180, 433

Гете Йоганн-Вольфганг (1749— 1832) — ні
мецький поет і мислитель І 450, 453; II 116 

Гискра Карл (1820— 1879) — австрійський
державний діяч, міністр внутрішніх справ
(1867— 1870), професор державного права Ві
денського ун-ту І 125, 189

Гізо Франсуа П ’єр Гійом (1787— 1874) — 
історик і політичний діяч Франції. Автор праці 
«Історія цивілізації у Франції» (у Щоденнику 
помилково «...Європи») І 198, 382, 540

Гільденштуббе Оскар Леонтійович — член 
Київського окружного суду II 259

Гільфердінг — голова Мінської казенної па
лати І 232

Гільфердінг Олександр Федорович (1831— 
1872) — історик, етнограф, лінгвіст, публіцист 
і громадський діяч І 462

Гіляров-Платонов Микита Петрович (1824— 
1887) — публіцист, видавець московської газети 
«Современньїе известия» (1867— 1887) І 207

Гінцбург (Гінзбург) — банкір і підприємець
I 40

Гірс — гласний Одеської міської думи І 156,
172

Гірс Дмитро Костянтинович (1836— 1886) — 
письменник; кореспондент із Сербії «С. 
Петербургских ведомостей» (1876), видавець 
газети «Русская правда» (1878— 1880) 1 206, 543 

Гірш  — карлсбадський знайомий О. Ф. Кіс
тяківського II 218

Главачек Антонін (?— 1926) — чеський крає
знавець І 450, 636; 11216 у

Гладін — студент у Петербурзі II 497 
Гладстон Уільям-Юарт  (1809— 1898) — анг

лійський державний діяч, лідер ліберальної 
партії. Виступав проти східної колоніальної 
політики Біконсфільда І 411, 415, 416

Глинська Олена Василівна (?— 1538) — ре
гентша при малолітньому цареві Іванові IV І 92 

Глібов Григорій — дійсний студент юридич
ного Факультету Київського ун-ту (1883) II 427 

Глумов — персонаж комедії О. М. Остров- 
ського «На всякого мудреця доволі простоти»
II 134— 136

Гнейст (Гнейс) Генріх Рудольф (1816— 
1895) — німецький державний і політичний діяч, 
професор Берлінського ун-ту І 70

Гнилосиров Василь Степанович (1836— 1901) — 
український педагог, письменник, журналіст, 
громадський діяч. Навчався в Харківському 
ун-ті І 509, 605, 627; І! 38, 142

Говорський Ксенофонт — видавець-редактор 
«Вестника Юго-Западной и Западной России», 
київського періодичного видання (1862— 1864)
І 546

Гоголєв Максим — товариш О. Ф. Кістя
ківського по Чернігівському духовному училищі 
І 231

Гоголь — родина І 100, 121, 128, 172 
Гоголь Ганна Василівна — сестра М. В. Го

голя І 633
Гоголь Єлизавета Василівна — сестра 

М. В. Гоголя І 79, 81, 633
Гоголь М арія Іванівна (з дому Косярівська, 

1791— 1868) — мати М. В. Гоголя І 633
Гоголь Микола Васильович (1809— 1852) — 

письменник І 70, 79, 109, 120, 268, 411, 632, 
633; II 9, 211, 212, 514

Гоголь Ольга Василівна — сестра М. В. Гого
ля І 633

Гогоцька Євдокія Іванівна — дружина С.С. Го- 
гоцького, власниця газети «Киевский телеграф»
I 34, 53, 59, 76, 77, 86, 87, 104, 139, 140, 174, 
178, 297, 317, 369, 420; II 106, 321, 323

Гогоцький Сильвестр Сильвестрович (1813— 
1889) — професор кафедри філософії Київського 
ун-ту І 53, 54, 59, 77, 92, 93, 177, 190, 208, 266, 
307/318, 387, 392, 395, 402, 547 

Гогоцькі — подружжя І 53, 77 
Голембієвський — член адміністрації фірми 

«Брати Яхненки і Симиренки» II 89
Голенищева-Кутузова-Толстая II 398 
Голицин Володимир Васильович — чиновник 

особливих доручень при Міністерстві держав
ного майна II 224

Головацький Яків Федорович (1814— 1888) — 
український поет, педагог, професор росій
ської мови і літератури Львівського ун-ту І 517 

Головач Степан Трохимович — дійсний сту
дент юридичного факультету Київського ун-ту 
(1870), інспектор головного тюремного управлін
ня Міністерства внутрішніх справ І 379, 397;
II 486, 489, 492

Головачов Олександр Степанович — началь
ник правління Київського округу шляхів спо
лучень II 352

Головачова — клієнтка О. Ф. Кістяківського
I 420, 422, 426, 428, 432

Головін Харлампій Сергійович — викладач 
Петербурзького технологічного ін-ту II 496 

Головіна Євгенія Платонівна — дружина 
X. С. Головіна II 496

Головіни — подружжя II 496 
Головінський 3. 3 .— землевласник і власник 

цукрового заводу у с. Великі Прицьки Канів
ського пов. І 152

Головкінський Микола Олексійович (1834—
1897) — геолог; професор геології Київського 
ун-ту (1868— 1871) II 133

Головній Олександр Васильович (1821— 1886) — 
міністр народної освіти (1862— 1866) І 326,608 

Голубцов Сергій Платонович — таємний рад
ник, попечитель Одеського і Київського учбових 
округів (останнього в 1880— 1881 pp.) І 382;
II 113, 115, 139, 145, 147, 156, 159, 162, 163, 
182, 274, 293, 321, 340, 343, 344, 383, 431, 
443, 455, 456, 458, 459, 473, 475, 482, 484, 485, 
498, 499, 502
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Гольденберг — київський купець II 95 
Гольденберг Григорій Давидович (1855—

1880) — революціонер-народник II 322, 323,
346, 348, 365

Гольцев Віктор Олександрович (1850— 1906) — 
публіцист, доцент юридичного факультету Мос
ковського ун-ту, фахівець у галузі фінансового 
права і політичної економії; редактор ж урна
лу «Юридический вестник» І 555; II 244, 438, 491 

Гольцендорф Франц (1829— 1889) — німець
кий криміналіст і публіцист І 246

Гомер — давньогрецький поет II 166 
Гонсаровський — член адміністрації фірми 

«Брати Яхненки і Симиренки» II 100
Гончаров Сергій Сергійович — прокурор Ки

ївської, згодом Казанської судової палати І 79, 
84, 86, 89, 94, 110, 124, 125, 180, 182, 183, 201, 
295, 417, 516; II 104, 317

Горацій (65—8 до н. е.) — римський поет 
II 166

Горб-Ромаиікевич Феодосій Кузьмович (1857—
1907) — юрист, професор кафедри фінансового 
права Варшавського ун-ту І 566, 591

Гординський Георгій Миколайович — гу
бернський секретар Подільської палати карного 
і цивільного суду II 353

Горжковський — збирач українських ста- 
рожитностей І ІЗ

Горидько — службовець адміністрації Го- 
родищенського цукрового заводу І 91, 97, 343 

Горлов — київський домовласник II 77 
Горова — дружина В. Ф. Горового І 517 
Горовий Василь Федорошч — інспектор на

родних училищ Брацлавського, Гайсинського 
і Ямпільського пов. Подільської губ. І 272, 
327, 330, 342, 343, 395, 517, 624; II 18, 36, 97, 
274, 294

Горовиць — банківський діяч І 67; II 71 
Городиський А .? — юрист, автор дослідження 

«Влияние Беккарии на русское уголовное право», 
надрукованого в «Журнале Министерства юсти- 
ции». Часть неофициальная (Кн. 3.— 1864) І 579, 
595

Горонович Іван Іванович — член Київського 
юридичного товариства II 322, 396

Гороиіковський — житель с. Великі Будки 
(тепер у Сумській обл.) І 480

Горчаков Олександр Михайлович (1798—
1883) — російський дипломат, державний канц
лер І 222, 229, 562

Горя — див. Кістяківський / .  О.
Гопобов? Е.? И .?— пермський кореспондент 

О. Ф. Кістяківського II 131
Гофман Ернест Карлович (1801— 1871) — 

доктор філософії, ординарний професор кафедри 
мінералогії і геології Київського ун-ту І 169 

Гоциський (Гациський) Олександр Серафи- 
мович (1838— 1893) — літератор, історик, ста
тистик, громадський і земський діяч, дослідник 
Нижньоновгородського краю І 395, 396, 399, 
400, 550, 551, 573, 579, 586

Грабар Микола Степанович — сенатор, по
чесний член Київського юридичного товариства 
II 132

Грабар Ольга (з дому Добрянська) — в моск
вофільському процесі звинувачена у державній 
<раді (1881) II 374

№

Грабовський М іхал  (1804— 1863) — польський 
літературний критик, письменник І 353

Грабовські — власники Олександр івського 
цукрового заводу І 158; II 100, 170

Градовський Григорій Костянтинович (1842—
1916) — російський ж урналіст І 111, 295, 369, 
635; II 183

Градовський Олександр Дмитрович (1841—
1889) — юрист-державознавець, публіцист, про
фесор державного права Петербурзького ун-ту
I 303, 551; II 318, 457, 488, 489

Гракхи (брати) — Тіберій і Гай, політичні 
діячі Давнього Риму І 390

Грановський Тимофій Миколайович (1813—
1885) — російський учений і громадський діяч; 
професор загальної історії Московського 
унту (1839— 1855) І 45, 172, 217,411, 450, 501;
II 112, 263

Грант Ілісс-Сімпсон (1822— 1885) — пре
зидент США (1869— 1877) І 125, 143, 190

Граціанов М илій Васильович — персонаж на
рису М. Є. Салтикова-Щедріна «Притулок Мон- 
репо» II 118, 145

Грачевський Михайло Федорович (1849— 
1887) — російський революціонер, народово
лець II 413

Гребенщиков Григорій Іванович — голова 
Мінської судової палати І 232 

Гребенюкова — вдова 11 46 
Гребінь — київський прикажчик І 71 
Греві Фраясуа-Поль (1807— 1891) — фран

цузький політичний діяч, президент (1876—
1887) II 90, 99

Грейг С. В .— державний контролер Росії 
(1874— 1878) І 223, 478

Грейг Самуїл Олексійович — міністр фінансів 
Росії (1878— 1880) II 241, 249, 299

Греков Віктор Іванович — справник Город- 
нянського повітового поліцейського управління 
II 87

Греков Христофор Іванович (1840— 1894) — 
чоловік Г. О. Милорадович II 160, 161, 173, 
180, 325

Грекова Ганна — див. Милорадович Г. О. 
Грекови — родина II 180, 222, 250, 251, 275, 

292, 313, 393
Грессер — дружина П. А. Грессера II 398 
Грессер Петро Аполлонович — петербурзь

кий градоначальник II 398
Греч Микола Іванович (1787— 1867) — ро

сійський журналіст і письменник І 471, 546 
Грибоєдов Олександр Сергійович (1794— 

1829) — російський письменник II 213, 510 
Григораиі Михайло — дійсний студент юри

дичного факультету Київського ун-ту (1878)
І 357

Григоренко — член Київського комітету то
вариства денних притулків II 317

Григоренко Федір Васильович — київський ми
ровий суддя II 444

Григорій (Грицько) — двірник О. Ф. Кістя
ківського II 15, 57, 152, 266, 333, 335, 365 

Григорій — див. Милорадович Г. О.
Григорович Дмитро Васильович (1822—

1900) — письменник і мистецтвознавець. Нав
чався у Петербурзькій Академії мистецтв (1836— 
1840), де зблизився з Т. Г. Шевченком II 427



Григорович- Б арський Василь Григорович
(1701— 1747) — український мандрівник і ф і
лософ. Автор книги «Мандри Василя Григорови
ча Б арського но святих місцях Сходу з 1723 по 
1744 pp.* І 342

Григор’єв Василь Васильович (1816— 1881) — 
російський вчений-орієнталіст і публіцист, про
фесор Петербурзького ун-ту кафедри історії 
Сходу; начальник Головного управління у спра
вам друку (1874— 1880) І 491; II 240, 249, 283 

Григор'єв Матвій Григорович (1859—?) — 
робітник; учасник демонстрації на Казанській 
площі (1876) І 345

Гриневський — див. Карвольський-Гринев- 
ський Д . К.

Грицько —нродавець бубликів І 41 
Гродський — приятель В. Д. Спасовича І 39 
Громека Степан Степанович (1823— 1877) — 

публіцист (в 60-х роках друкувався в «Оте- 
чественннх записках», «С.-Петербургских ведо- 
мостях», «Современнике», «Русском вестнике»), 
протягом десяти років седлецький губернатор
I 87, 204, 337, 461

Громницький Михайло Федорович — присяж
ний повірений, судовий обвинувачувач; товариш 
прокурора Московського окружного суду (з 
1866 p.) І 67

Громов Григорій Гнатович (1854—?) — ро
бітник; учасник демонстрації на Казанській 
площі (1876) І 345

Гроссман — студент юридичного факультету 
Казанського ун-ту І 321, 322, 383, 395

Грот Джордж (1794— 1871) — англійський 
історик античності І 184; II 204

Грот Костянтин Карлович — член Держав
ної ради Росії II 41

Грот Я ків Карлович (1812— 1894) — росій
ський учений в галузі мови і літератури І 81, 
6>3

Грохольський — землевласник Волинської
губ. II 167

Грохольський Казимир (1815— 1888) — авст
рійський політичний діяч, юрист за освітою, 
член австрійського рейхсрату II 440

Грудзинський Іван Григорович (1834—?) — 
помічник проректора Київського ун-ту (з 
1879 p.) І 523, 535, 536; II 26, 457

Губський Микола — кандидат юридичного фа
культету Київського ун-ту (1880) І 552

Гудима Ю. К .— адвокат, повірений міжна
родного байку 1 80, 81

Гудим-Левкович — глава київської родини
II 398

Гудим-Левкович Сергій Миколайович — ки
ївський губернатор (1881— 1885) II 401, 402, 
405, 418, 433, 465, 473, 483, 484, 500

Гудиін-Левковичі — київська родина II 398 
Гудимка — прізвисько С. М. Гудима-Левко- 

вича II 402
Гудович — графиня, дядина братів Лизогубів 

І 484
Гудович В. В .— граф, петербурзький гу

бернський предводитель дворянства І 484; II 497 
Гудько — утримувач київської приватної 

школи І 499
Гуковська Вікторія Леонтіівна (бл. 1864— 

1881) — революціонерка-народниця І 483

34 4-1377

Гулак-Артемовська — дружина П. П. Гулака- 
Артемовського І 358

Гулак-Артемовський Петро Петрович (1790— 
1865) — український поет; професор історії 
Харківського ун-ту; ректор (1841— 1849) І 358 

Гумбольт Александр-Фрідріх (1769— 1859) — 
німецький природознавець, географ і мандрівник
I 258

Гурко Йосип Володимирович (1828— 1901) — 
генерал-ад’ютант, командуючий російською ар
мією під час російсько-турецької війни (1877—
1878); петербурзький (з 1879 p.), одеський гене
рал-губернатор (з 1882 p.) І 476, 561, 562, 591;
II 8, 60, 75

Гурович Яків Юхимович (1858—?) — сту
дент Медично-хірургічної академії; учасник де
монстрації на Казанській площі (1876) І 345 

Гус Я н  (1369 — 1415) — чеський мислитель, 
діяч Реформації І 412; II 74

Гюббенет Борис Якович фон — київський 
поліцеймейстер (1865— 1882) І 271, 291, 401, 
497, 547, 618; II 129, 293

Гюббенет Християн Якович (1822— 1873) — 
доктор медицини, заслужений ординарний про
фесор кафедри теоретичної хірургії Київського 
ун-ту І 230; II 175

Гюбнер Йозеф (1811 — 1892) — австр ійський 
дипломат І 553

Д .— не встановлена особа І 492 
Д. В. (криптонім Воєйкова Дмитра Івано

вича, 1843— 1896) — російського публіциста, ав
тора книги «Земство и призьів правительства 
к борьбе с революционною пропагандою» (Же
нева, 1879) І 452

Давиденко В. / . — власник київської друкар
ні І 321

Давиденко Іван Якович — присяжний пові
рений, член Київського юридичного товариства 
І 517, 520, 552, 565; II 64, 80, 160, 169, 175, 
242—244, 294, 303, 325

Давиденко Йосип Якович (бл. 1856— 1879) — 
революціонер-народник І 483

Давидова — київська співачка II 180 
Давидови — російський дворянський рід II 170 
Данд Розальба — бонна у родийі О. Ф. Кіс

тяківського І 296, 350, 352
Даневський Всеволод Пієвич (1852— 1898) — 

юрист, професор кафедри міжнародного права 
Харківського ун-ту І 572

Данилевський — мировий посередник І 397 
Данилевський Дмитро Іванович — київський 

губернський прокурор І 293
Данилко — товариш дитинства І. О. Кістя

ківського ї 537
Данилов Володимир — дійсний студент юри

дичного факультету Київського ун-ту (1876) 
1 246, 391

Данкен Йосип Антонович — учитель, зго
дом — штатний наглядач Роменського дворян
ського училища 1 286, 294, 309, 310, 318, 319, 
362, 390, 399, 400, 407—409, 417, 508, 509, 517, 
530, 531; 11 15, 104, 109, 142, 173, 266, 270, 271, 
293, 310, 322

Дараган Іван Петрович (1767— 1845) — ки
ївський полковник І 275

Дараган Михайло (?— 1875) — кандидат
юридичного факультету Київського ун-ту (1857)
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член Х арківської судової палати І 287; II 294 
Дараган Михайло Петрович — чернігів

ський губернатор (1876— 1878) II 63
Дараган Олександр — дійсний студент юри

дичного факультету Київського ун-ту (1880) 
II 294

Дарвін Чарльз-Роберт (1809— 1882) — анг
лійський природодослідник І 550; II 188 

Даргомижський Олександр Сергійович (1813—
1869) — російський композитор 1 635

Дахнович Степан Олександрович — інспектор 
Ченстоховської прогімназії II 202, 203, 205,
206, 208

Дашкевич Микола Павлович (1852— 1908) — 
магістр загальної історії літератури Київсько
го ун-ту. Автор дослідження «Из истории сред- 
невекового романтизма. Сказание о св. Грале» 
(К ., 1877) І 356, 396; II 493, 495

Дебагорій — див. Дебагорій-Мокрієвич П. А . 
Дебагорій-Мокрієвич П. А .— домашній учи

тель у родині О. Ф. Кістяківського, студент 
Київського ун-ту І 525, 526; II 61, 72, 126, 142, 
149, 309

Дебоа Олександр Олексійович — голова Пе
тербурзького військово-окружного суду II 21 

Дебагорій (Дебагоріо)-Мокрієвич (Мокріє- 
віч) Володимир Карпович (1848— 1926) — укра
їнський революціонер-народник II 444

Дегаєв Сергій Петрович (1857— 1920) — учас
ник народницького руху, провокатор II 445, 
454, 459

Дегтяр — київський домовласник І 419 
Дейч Лев Григорович (1855— 1941) — револю- 

ціонер-народник, учасник Чигиринської змови 
(1877). Автор спогадів І 486, 580; II 365, 409 

Делатамболь — київський домовласник І 8 
Делюсто С. Ф .— присяжний повірений, член 

Київського юридичного товариства І 499, 612, 
627; II 64, 80, 115, 142, 244, 249, 258, 494

Делянов Іван Давидович (1818— 1897) — граф, 
товариш міністра народної освіти (з 1866 p.), 
міністр (1882— 1897) І 98, 102, 327; II 383, 457, 
464, 485—487, 490, 491, 493—497,501, 503—505 

Демелич Ф.— юрист. Автор статті «Обнчное 
право южньїх славян», опублікованої в «Юри- 
дическом вестнике» (1876— 1877) І 360, 362 

Демидов — див. Лопухін М . П.
Демидов Павло Павлович (граф Сан-Донато, 

1839— 1885) — голова Київської міської думи 
1 33, 41, 46, 61, 63, 80, 81, 112, 122, 219, 221, 
230, 254, 498

Демидова — дружина П. П. Демидова І 347 
Демченки — подружжя І 146, 162, 184, 223,

257, 273, 322, 323, 332, 337, 342, 349, 370, 389,
418, 420—423, 426; II 48

Демченко Василь Григорович (1831 — 1914) — 
професор цивільного права Київського ун-ту 
І 34, 42, 44, 49, 54, 67, 74, 77, 81—83, 90, 99, 
102, 104, 105, 109, 112, 119, 122, 127, 131, 134,
145, 148, 161, 162, 164, 165, 168— 170, 175, 184,
185, 191, 200, 201, 218, 220, 227, 232, 240, 241,
244, 2 5 1 -  253, 264—266, 269, 272, 283, 285—289, 
292, 293, 307, 308, 310—314, 323, 324, 328, 332, 
338, 350, 357, 363, 371, 374, 376, 382, 385, 389,
390, 394, 399, 402, 405, 406, 422, 424, 428—430,
432, 435, 494, 506, 514 , 519, 532—534, 545, 554,
561, 565—568, 578, 579, 584, 589, 592, 601, 603,

614, 629, 630; II 11, 12, 22, 23, 26—28, 37, 38, 
44, 47, 49, 80, 84, 104, 106, 114, 115, 117, 121, 
127— 129, 138, 150, 166, 175, 184, 249, 250, 257, 
260 ,267 ,272 ,273 ,277 , 281, 293, 305, 316, 319, 
335, 347, 352—355, 361, 369, 371—373, 393, 396— 
398, 424, 425, 427, 429, 474, 498

Демченко Грииіа — син В. Г. Демченка 
І 54, 297, 370; II 11, 269

Демченко Тишко — товариш дитинства 
О. Ф. Кістяківського І 503

Демченкова — дружина В. Г. Демченка І 298, 
338, 362, 363, 418, 426; II 7

Держиморда — прізвисько М. І. Черткова
I 537, 560; II 123, 265, 290

Дериченко — городищенський лікар II 437 
Десницький І. С .— член Київської судової 

палати і Київського юридичного товариства
II 325

Джалалов Ерванд — кандидат юридичного фа
культету Київського ун-ту (1880) II 175, 371, 
275, 276, 282, 288, 325, 493

Дзюблевський Іван Федорович — директор Ро
ве нської гімназії II 36

Дибковський Володимир Іванович (1836—
1870) — доктор медицини, ординарний про
фесор кафедри фармакології і загальної тераиії 
Київського ун-ту І 57, 208, 209, 316

Дидинський Феофіл Максимович — кандидат 
юридичного факультету Київського ун-ту (1855), 
екстраординарний професор римського права 
Варшавського ун-ту. Рецензія К.[А. Мітюкова на 
працю Ф. Дидинського «Начала русского права» 
опублікована в «Уииверситетских известиях» 
(1876.— № 10— 12) І 210

Д икий А . І .— власник саду у Києві, учитель 
Другої київської гімназії І! 244

Димінський Андрій Іванович (1829— 1905) — 
український фольклорист і етнограф. Збирав ма
теріали про звичаєве право для О. Ф. Кістя
ківського І 531, 539, 559, 579, 591; II 15, 16, 325 

Димінський Йосип Андрійович (1857— 1893) — 
український фольклорист і етнограф І 582, 583 

Димський Лев — кандидат юридичного фа
культету Київського ун-Tv (1879) І 517

Димський Модест Гаврилович — інспектор 
народних училищ Чернігівської губ. II 173, 510 

Діаконов — київський антиквар І 426, 427 
Дідик  — селянин І 392 
Діоніс — у грецькій міфології бог рослин

ності, родючості і виноробства II 494
Дмитренко Прокіп — актор першої пол. 

X IX  ст., автор водевілю «Кум-мірошник, або 
сатана в бочці» (1850) II 515

Дмитро  — див. Антонович Д . В.
Дмитро — див. Лизогуб Д . А .
Дмитро — див. Тальберг Д . Г.
Дмитро Андрійович — див. Толстой Д . А , 
Добринін Олександр — мінський єпископ 1 634 
Доброгаев Іван — учитель Ямпільського дво

класного училища II 18, 104, 207, 293, 294, 325 
Доброгаев (Доброчаєв) Іван (Іоанн) — свя

щеник, товариш О. Ф. Кістяківського по Чер
нігівській семінарії І 7, 579, 591; II 18

Добролюбов Микола Олександрович (1836— 
1861) — російський літературний критик І 618; 
II 23

Добррславін Олексій Петрович (1842— 1889) —
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громадський діяч, професор гігієни Медично- 
хірургічної академії (з 1876 p.) II 493

Добрянські — батько, Добрянський Адольф 
(1817— 1901) — підкарпатський політичний діяч 
і письменник, та його донька, Ольга Грабар 
II 374

Довгочхун Іван Ничипорович — персонаж «По
вести о том, как поссорился Йван Иванович с 
Йваном Никифоровичем» М. В. Гоголя І 130 

Долгорукий Василь Андрійович (1803— 1868) — 
російський державний діяч, шеф жандармів і го
ловний начальник 3-го відділення в. й. і. в. 
канцелярії (1858— 1866) 1 608; II 307

Долгоруков Василь Михайлович — петроков- 
ський губернатор II 224

Долгоруков Володимир Андрійович — мо
сковський генерал-губернатор II ЗО

Долгорукови — князівський рід II 204 
Долгуиіин Олександр Васильович (1848—

1885) — російський революціонер-народник І 
334, 345

Должанський Опанас Григорович — присяж
ний повірений Варшавського окружного суду, 
член Київського юридичного товариства II 308 

Долженко І 71
Должиков — київський антиквар І 62; II 292 
Долинський  — чиновник Київського гу

бернського управління І 79
Домерников Павло Васильович — товариш 

обер-прокурора касаційного департаменту Се
нату II 488

Домінін  — власник пиріжкової у Петербурзі
I 507

Домочані (Демочані) Микола Миколайович — 
секретар Київської міської думи II 315

Донат  — службовець Київського товариства 
водопроводу І 143

Дондуков — див. Дондуков-Корсаков О. М. 
Дондуков-Корсаков Олександр Михайлович 

(1820— 1893) — князь, київський, подільський 
і волинський генерал-губернатор (з 1869 p.), 
тимчасовий харківський генерал-губернатор і ко
мандуючий Харківським військовим округом 
(з 1880 p.), головнокомандуючий військами Кав
казького військового округу (1882— 1890) І 45, 
60, 64, 76, 146, 171, 182, 185, 186, 249, 259, 
295, 296, 309, 351, 398, 632; II 34, 105, 123, 124, 
205, 220, 247, 398, 399

Дон Ж уан — літературний персонаж І 69 
Дон Базіліо — герой опери Россіні «Севіль- 

с ький цирульник» І 365, 377, 392; II 340
Дон-Карлос (Карлос дон Молодший, 1848—

1909) — вождь карлістів, представників кле
рикально-абсолютистської політичної течії в Іс
панії, який претендував на престол. Розв’язав 
громадянську війну в країні (1872— 1876) І 345, 
346

Дон Кіхот  — літературний персонаж І 73 
Дон-Педро (Педро П ., 1825— 1891) — бра

зильський імператор (1840— 1890) 1 185 
Дорош  — підсудний II 314 
Дороиіевський — наглядач чернігівських ду

ховних повітового і парафіяльного училищ
II 164

Достоєвський Федір Михайлович (1821—
1881) — російський письменник І 20, 132, 134, 
634; II 103

34*

Драгоманов Михайло Петрович (1841— 1895)— 
український громадський діяч, публіцист, істо
рик, літературознавець, етнограф, соціолог I J0, 
20, 28, 29, 33, 34, 37—39, 43, 58, 59, 64 , 68, 70, 
77, 89, 98, 99, 107, 108, 113, 118, 122, 123, 127, 
147, 148, 172, 174, 175, 177— 179, 186— 188, 214, 
217, 218, 242, 248, 249, 259—264, 279, 290, 295— 
306, 308 , 309, 312, 318, 330, 390, 392,394, 397,
434, 455, 470, 491, 505, 513, 632, 635, 642; II 23, 
24, 26, 27, 74, 88, 105— 107, 115, 143, 148, 157,
158, 165, 176, 179, 199, 202, 214, 226, 234, 247,
266, 276, 305, 306, 310, 311, 313, 347, 354, 375,
392, 406, 407, 414—416, 418, 426, 428, 430—432,
435, 440, 455, 460, 492, 510, 514, 515 

Драгоманова Людмила М ихайлівна (1844—
1918) — дружина М. П. Драгоманова II 107 

Драгоманови — родина М. П. Драгоманова 
II 266

Драгомирецький — київський присяжний по
вірений II 443

Драгомиров Михайло Іванович (1830— 1905) — 
російський військовий діяч, генерал від інфан
терії II 492, 496

Дрентельн — дружина О. Р. Дрентельна 
II 470

Дрентельн Олександр Романович (1820—
1888) — командуючий Київським військовим ок
ругом (1872— 1877), головний управляючий 3-м 
відділенням в. й. і. в. канцелярії (1878— 1880); 
київський, подільський і волинський генерал- 
губернатор, тимчасовий полтавський і черні
гівський (з 1881 p.) І 60, 116, 543, 554, 592, 
608; II 85, 92, 137, 283, 298, 335, 338, 378, 382, 
402, 418, 433, 456, 459, 462, 469, 473—475, 483, 
484, 489, 498—501, 503, 504

Дрига Володимир Васильович (1849 — ?) — 
дворянин Чернігівської губернії; управляючий 
маєтками Д. Лизогуба II 84, 87, 323

Дриль Дмитро Андрійович (1846— 1910) — 
юрист-криміналіст І 12; II 464, 486, 491, 493, 
497

Дробязгін Іван Васильович (бл. 1851— 1879) — 
революціонер-народник І 619

Друцькой-Соколинський Олександр Володи
мирович — віце-губернатор Подільської губ. І 
101, 547, 548

Дубельт Леонтій Васильович — управля
ючий 3-м відділенням в. й. і. в. канцелярії 
(1839— 1856) II 281, 282, 307, 308, 514

Дубровін Володимир Дмитрович (1855—
1879) — революціонер-народник І 530

Дубровський Петро Петрович (?— 1806) — 
секретар і перекладач російської місії у Парижі; 
дід Гулак-Артемовської; зібрав колекцію руко
писів і мініатюр І 358

Дукмасов — полковник, карлсбадський зна
йомий О. Ф. Кістяківського II 374

Думашевський Арнольд Борисович (? —
1887) — російський юрист І 271, 303; II 291 

Дунаевський Юліан (1822— 1907) — австрій
ський політичний діяч, член палати депутатів 
рейхсрату II 440

Дураков — петербурзький жандармський пол
ковник І 626

Дурново Іван Миколайович (1830— 1903) — 
державний діяч Росії, товариш міністра внут
рішніх справ (1882— 1886) II 490
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Дут ц  — власник карлсбадського кафе II 225,

Духовський (Духовськой) М ихайло Васильо
вич (1849— 1903) — криміналіст і громадський 
діяч; доцент Демидівського юридичного ліцею. 
Заарештований за підозрінням у народницькій 
пропаганді (1874). Викладач Московського ун-ту 
(з 1885 p.) І 49, 383; II 248

Дювернуа (Дівернуа) Микола Львович (1836—
1906) — юрист, дослідник римського права, про
фесор Новоросійського ун-ту (1874— 1881)1 187; 
II 489, 490

Дюрінг Карл-Євген (1833— 1921) — німець
кий філософ і економіст. У Щоденнику О. Ф. К і
стяківський про смерть Дюрінга вказав помилко
ві дані І 547

Дяченко М икита Андрійович (1809— 1877) — 
доктор математики і астрономії, заслужений ор
динарний професор кафедри чистої математики 
Київського ун-ту І 606

Дьяков — див. Мальований В. Г.
Дьяков Олександр Олександрович (1845—

1895) — російський белетрист і фельєтоніст II 247

Еггер — віденський антиквар II 198 
Едуард — слуга І 640; II — 216, 228 
Еймеріх — повірений у справах маєтків Во- 

ронцова II 463
Ейсман — дружина В. А. Субботіна І 498 
Ейсман Густав Іванович (1824— 1884) — ма

гістр цивільного права Київського ун-ту, ки
ївський міський голова (1872, 1878, 1882— 1884) 
І 33—35, 38, 40, 42—44, 48, 74, 76, 100, 108, 
111, 331, 352, 374, 375, 377—379, 383, 400, 
497—499, 507, 517, 518 , 593, 597; II 7, 49, 52, 
55, 57, 99, 124, 125, 131, 189, 260, 280, 315, 342, 
375, 397, 404, 405, 409, 425, 438, 439, 449, 454, 463 

Ейхвальд Едуард Іванович (1795— 1876) — 
російський природознавець І 258

Ейхельман Отто Оттович (1854 — ?) — док
тор міжнародного права Демидівського юридич
ного ліцею, ординарний професор Київського 
ун-ту (з 1883 p.) II 130, 411, 442

Екземплярський І. Т .— священик Колегії 
Павла Галагана І 330

Еленмайєр — професор Гейдельберзького у»- 
ту І 57, 115, 170, 219, 536; II 127

Елефаят — власник карлсбадського кафе І 
639; II 203

Е лі Бомон Ж ан-Батист-Ж ак де (1732— 
1786) — французький юрист, адвокат паризького 
суду І 34; II 80

Елкін  — помічник присяжного повіреного у 
Москві І 515

Елпідін Михайло Костянтинович (1835—
1908) — російський революціонер-шестидесят- 
ник, видавець І 642

Ельперін  — постачальник дров Києво-Пе
черській лаврі І 78, 79, 94 , 97, 347, 429 

Ельснер — маклер 184
Емерік — голова бельгійського товариства 

взаємного кредиту І 255, 256
Ергардт Федір Федорович (1828— 1888) — 

доктор медицини, заслужений ординарний про
фесор кафедри державного медикознавства Ки
ївського ун-ту І 38, 63, 97, 106, M2, 113, 115, 
116, 124, 148, 164, 194, 208, 220, 259, 307, 309,

227
355, 372, 384 , 526 , 528 , 529, 531—533, 536, 537,
561, 563, 600, 620; II 44, 96, 117, 122, 128, 155,
157, 174, 175, 270, 286, 314, 334—336, 341, 353,
373, 411, 412, 430, 434, 503

Еренбург — чеський барон І 419 
Ернрот  — російський генерал, військовий 

міністр у Болгарії II 350, 354
Есманська Ірина  — мати О. Ф. Кістяківсь

кого І 7
Есманський Дмитро Дмитрович — товариш 

дитинства О. Ф. Кістяківського І 41
Ессен Петро Кирилович (1772— 1844) — пе

тербурзький військовий генерал-губернатор І 452

Є.— не встановлена особа І 283 
Євген — див. Романович-Славатинський Є. В . 
Євген — ієромонах Києво-Печерської лаври, 

охоронець лаврської книгарні І 87, 101
Євецький — студент юридичного факультету 

Харківського ун-ту, стипендіат; його магістер
ська дисертація була визнана незадовільною
I 323, 328

Євреїнов Григорій Олександрович — проку
рор Одеської судової палати, обер-прокурор 
Сенату І 469

Євреїнов М . А .— товариш голови Київського 
окружного суду II 378

Єлизавета Олексіївна (1779— 1826) — дру
жина Олександра I II 277

Єлизавета Петрівна (1709— 1761) — ро
сійська імператриця (з 1741 p.) І 13, 14, 312;
II 318, 319

Єлисей — згідно з Новим завітом, пророк, 
учень пророка Іллі, ревний його послідовник
I 313

Єремєев — гласний Київської міської думи, 
власник друкарні І 71, 76, 77, 89, 101

Єречнвв Володимир — кандидат юридичного 
факультету Київського ун-ту (1877) І 102, Ю5, 
183, 191, 193, 200, 294, 295, 633

Єрмаков Василь Петрович (1845 — ?) — екст
раординарний професор кафедри чистої математи
ки Київського ун-ту І 279 

Єрмакови — подружжя І 185 
Єроцький — чоловік сестри І. С. Іващенка

II 48
Єроцькі — подружжя II 48 
Єриюв Олександр — дійсний студент юридич

ного факультету Київського ун-ту (1879); чи
новник Сенату, службовець державного банку 
І 404, 550, 562, 579; II 15, 27, ЗІ, 82, 144, 220, 
312, 322, 325, 486, 489—491, 494, 497

Єсипович Яків Григорович — сенатор цивіль
ного відділу касаційного департаменту Сенату 
І 318

Єфименко Петро Савич (1835— 1908) — ук
раїнський етнограф і фольклорист; чоловік 
О. Я. Єфименко. За участь у Х арківсько-Київ
ському таємному товаристві був на засланні 
(1860— 1870) у Пермській, потім Архангель
ській губ. І 95, 103, 105, 107, 269, 270, 272, 404, 
434, 551; II 110, 111, 132, 262, 275, 307, 313, 
322, 325

Єфремов Петро Олександрович — директор 
Петербурзького державного банку II 21

Єфремов Петро Олександрович (1830— 1907) — 
російський бібліофіл, бібліограф II 494—496
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Єфромова — дружина священика, клієнтка 
О. Ф. Кістяківського II 136

Єфрусі — член адміністрації фірми «Брати 
Яхненки і Симиренки» 1 141

Жаров — міщанин II 304, 305 
Жданов Іван Степанович — дійсний студент 

юридичного факультету Київського ун-ту (1874); 
чиновник акцизного управління; член Київ
ського юридичного товариства І 78, 194, 623, 624; 
II 15— 17, 31, 38, 47—49, 63, 68, 82, 96, 275, 322, 
408, 427

Жданович Лев Іванович (1832 — ?) — профе
сор кафедри законів державного управління 
Ніжинського ліцею кн. Безбородька, пізніше — 
директор Чернігівської земської семінарії та 
дирекції народних училищ Чернігівської губ. 
І 34, 163; II 474

Жебуньов Леонід Олександрович (1851 —
1919) — український громадський діяч II 396 

Жевакін Балтазар Балтазарович — персонаж 
комендії М. В. Гоголя «Женитьба» І 410

Желваков Микола Олексійович (1860— 1882) — 
російський революціонер-народник II 515 

Желенговський — кредитор фірми «Брати Ях
ненки і Симиренки» І 360

Желехівський Євген Ієронімович (1844— 
1885) — український лексикограф і фолькло
рист. Закінчив Львівський ун-т (1869). Вчителю
вав в українських гімназіях Перемишля і Ста
ніслава (з 1872 p.). Один із засновників товарист
ва «Просвіта». Автор «Малорусько-німецького 
словаря» (1886, Т. 1—2; т. 2 завершив С. Неділь- 
ський) II 208—213, 216, 221, 225—227, 294, 
307, 325

Желябов Андрій Іванович (1851— 1881) — 
революціонер-народник II 339, 340

Ж еня — очевидно, племінник О. Ф. Кістя
ківського І 638

Жеребцов Микола — кандидат юридичного фа
культету Київського ун-ту (1878) І 551; II 125, 
314, 329

Жеребцова — дружина В. X. Кравцова І 483 
Животовський Володимир Дмитрович (1855 — 

?) — студент Київського ун-ту, учасник берез
невого виступу (1878) І! 260, 269 

Ж илинський — лікар II 241 
Житецька Варвара Семенівна — дружина 

П. Г. Житецького II 157
Ж итецький Павло Гнатович (1836— 1911) — 

український філолог, педагог і громадський діяч, 
член-кореспондент Петербурзької АН (з 1898 p.), 
член НТШ у Львові (з 1903 p .). Закінчив Київ
ський ун-т (1864) І 10 ,20,64, 92, 121, 127, 259, 
261, 347, 350 390, 391, 397, 511, 513, 514, 533,
534, 543, 544, 560, 566, 594, 625; II 33, 72, 73,
105, 106, 109, 137, 139, 142, 143, 148, 151, 157—
160, 171, 175, 176, 183— 185, 197, 239, 305—307,
310, 311, 313, 347, 364, 369, 372, 414, 415, 428,
430, 431, 435, 455, 458, 506

Житецький Р од іон Олексійович (1851—
1913) — український публіцист, громадський 
діяч, етнограф. Закінчив Київський ун-т. Викла
дав російську мову в Київському вчительському 
ін-ті. Висланий у Вятку (1879), в Архангельську 
губ. (1882) І 574; II 45, 413, 515

Жохов Олександр Федорович (1840— 1872) — 
кандидат юридичного факультету Київського 
ун-ту (1864); публіцист І 224

Ж ук  — прізвисько В. М. Юзефовича II 431 
Жуков А . Г .— голова Бердичівського з ’їзду 

мирових суддів І 531, 559, 574, 582, 591, 601, 605 
Жукова — клієнтка О. Ф. Кістяківського 

II 244
Жукович—студент Варшавського ун-ту II 413 
Жуковський Василь Андрійович (1783— 

1852) — російський поет І 142
Жуковський Микола Іванович (1833— 1895) — 

російський економіст, анархіст, член 1 Інтер
націоналу II 107

Жуковський Станіслав — дійсний студент 
юридичного факультету Київського ун-ту (1880) 
І 552

Журавченки — батько і син І 389 
Журавченко — син Ж уравченка І 96, 104 
Журавченко — чернігівський священик, да

лекий родич О. Ф. Кістяківського І 95, 349, 
389

Ж ур'яр і Іван Семенович — правитель кан
целярії таврійського губернатора II 82, 109, 
240, 275, 289

Жюль Сімон (1814— 1896) — французький по
літичний діяч, публіцист і філософ; член ака
демії, міністр освіти (з 1873 p.); сенатор І 255, 
477, 478, 485, 501

Z  — криптонім Рігельмана М. А . (1817—
1881) І 54

Забєлін Іван Єгорович (1820— 1908) — ро
сійський історик і археолог, почесний член Пе
тербурзької АН (з 1907 p.). Автор праці «Ис- 
тория русской жизни с древнейших времен» 
(М., 1876— 1879.— Ч. 1—2) І 519

Забіла (Забіло) Віктор — дійсний студент 
юридичного факультету Київського ун-ту (1880) 
І 362, 363, 375, 381; II 55, 260

Забіла Віктор Миколайович (1808— 1869) — 
український поет-романтик. Дружив з Т. Г. Шев
ченком І 168

Забіла Надія Михайлівна — див. Білозер- 
ська Н. М.

Забугін Микола Павлович — кандидат юри
дичного факультету Київського ун-ту (1870); 
віце-директор департаменту таможніх зборів 
І 36, 37, 103, 108, 109, 370/373, 520, 576; II 18, 
65, 129, 130, 243, 258, 315, 372

Завадський Йосип — власник київської уні
верситетської друкарні, член адміністрації Го
ро дищенського цукрового заводу І 36, 129, 151, 
153, 157, 496; II 231

Завергаєв — клієнт О. В. Лохвицького 
І 106, 141

Завойко — дядько С. Суровцова І 344 
Завойко — старший ревізор Київської конт

рольної палати 1 142
Загоровський Олександр Іванович (1850 — 

?) — кандидат юридичного факультету Київ
ського ун-ту; магістр цивільного права, викладач 
Демидівського юридичного ліцею; доцент Х ар
ківського і Новоросійського ун-тів. Автор праці 
«Незаконнорожденньїе по саксонскому и фран- 
цузскому гражданским кодексам в связи с прин- 
ципиальньїм решением вопроса о незаконнорож-
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денних вообще» (К ., 1879) І 43, 73, 103, 109,
114, 458, 554, 567, 568, 571, 578, 579, 608 , 627;
II 31, 84, 85, 94, 131, 160, 166, 173, 202, 244,
251, 292, 310, 313, 325, 329, 361, 411

Загоскін Михайло Васильович (1830— 1904) — 
інспектор військового і технічного училищ 
в Іркутську, редактор газет «Сибирь» і «Амур». 
Досліджував економічні відносини та юри
дичні звичаї в Іркутській губ. І 564, 574; II 173, 
174

Задератський Микола Петрович (1845— 
1880) — славіст, один із діячів Київського від
ділу слов’янського комітету, вчитель латинсь
кої мови Другої київської гімназії І 391, 547; 
II 256

Зайдвнер Олександр Миколайович (1859—
1891) — революціонер-народник І 483

Зайковський — знайомий О. Ф. Кістяків
ського II 135

Зайончевські — київські знайомі О. Ф. Кіс
тяківського І 34

Зайцева — російський дворянський рід II 169 
Залеський — студент Київського ун-ту І 264 
Зак Іосиф — закінчив медичний факультет 

Київського ун-ту (1880) із ступенем лікаря І 372, 
373

Запорозький Іван Семенович — завідуючий бу
дівельним відділенням Київського губернського 
правління II 124, 125

Зарудний Сергій Іванович (1821— 1887) — 
державний діяч Росії, сенатор. Видав переклад 
книги Беккарії «О преступлениях и наказаниях» 
(1879) І 595; II 115, 494, 496

Засулич Віра Іванівна (1849 — 1919) — діяч
ка російського революційного руху І 454 , 636; 
II 7

Затиркевич Михайло — професор Ніжин
ського ліцею кн. Безбородька, магістр держав
ного права І 47, 70

Заустинський — клієнт О. Ф. Кістяківського 
І 52

Захар*єва Катерина Олександрівна — сестра 
дружини О. І. Герцена, з дому Селіна І 634 

Захарченко — студент Київського універси
тету І 93; II 294, 321, 322

Захарчик Адріан  — кандидат юридичного фа
культету Київського ун-ту (1877) І 183, 294 

Защинський — студент Київського ун-ту II 310 
Зборжинькевич І 529
Зейферт — службовець Київського приват

ного комерційного банку II 405
Зейферт Ілля Іванович — гласний Київської 

міської думи І 441
Зелений Павло Олександрович (1840— 1912) — 

голова повітової управи в Єлисаветграді, ре- 
дактор-видавець газети «Одесский вестник», 
одеський міський голова І 105

Зеленський (Заленський) Олексій Володими
рович (? — 1892) — предводитель дворянства 
Миргородського пов., голова Полтавської гу
бернської земської управи І 562, 627; II 31, 109, 
438

Зелинський — студент Київського ун-ту І 264 
Зелькен (Зелькин) —кредитор І 36, 39 
Земляника  — персонаж комедії М. В. Гоголя 

«Ревізор» І 139, 371; II 258
Земялковський Флоріан (1817— 1900) — авст

рійський державний діяч, депутат галицького 
сейму й австрійського парламенту —«міністр 
для Галичини» (1873— 1888) II 440

Зенькевич Захар Хрисанович — ординатор те
рапевтичної клініки медичного факультету Ки
ївського ун-ту II 122

Зеньківська — донька кременчуцького свя
щеника II 146

Зибін  — мировий суддя Радомишльського 
пов. І 163

Зиненко — ординатор Київського ун-ту І 113 
Зібер Микола Іванович (1844— 1888) — еко

номіст. Закінчив юридичний факультет Київ
ського ун-ту (I860), доцент, професор кафедри 
політичної економії і статистики Київського 
ун-ту (1873-1875) І 20, 43, 58, 59, 86, 22S, 260, 
632; II 115, 153

Зінін  Микола Миколайович (1812— 1880) — 
хімік-органік, академік Петербурзької АН 
(з 1865 р.). Закінчив Казанський ун-т (1833) І 85 

Златопольський Савелій Соломонович (1855— 
1885) — учасник народницького руху; смертну 
кару було замінено каторжними роботами II 413 

Знаменський Микола Васильович — поміч
ник інженера департаменту залізниць Міні
стерства шляхів сполучень II 20 

Зобов — капітан І 541
Зобова Ольга Павлівна — вдова, подруга юнос

ті О. Ф. Кістяківського 1 540, 541
Зоіл — римський оратор, філософ і літера

турний критик IV—III ст. до н. е. II 120
Золотарьов — російський чиновник у Бол

гарії І 417
Золя Еміль (1840 —1902) — французький

письменник І 368, 636
Зубов — управляючий Волзько-Камським 

банком І 41
Зубов Микола Миколайович (1826— 1890) — 

російський драматичний артист І 303

Іаков — біблійський персонаж І 276; II — 
27, 360

Ібаєв — директор Київського банку І 84 
Іван — див. Білозерський І. І.
Іван — син В. Б. Антоновича II 189
Іван Васильович — див. Лучицький / . В.
Іван Іванович — див. Перерепенко / .  / .
Іван Іванович — див. Рахманінов / .  / .
Іван Михайлович — див. Саранчов / .  М .
Іван Ничипорович — див. Довгочхун / .  Н. 
Іван Павлович — див. Матковський / .  Я . 
Іван Петрович — див. Новосильцев / .  Я. 
Іван Терентійович — див. Яхненко І. Т. 
Іван Трохимович — див. Тарасов / . Т.
Іван IV  (Васильович) Грозний (1530— 1584) — 

російський цар (з 1547 p.) І 207, 415
Іван Якович — див. Фойницький / .  Я. 
Іванииіев Микола Дмитрович (1811 — 1874) — 

історик права, професор, декан юридичного фа
культету, ректор Київського ун-ту (1862—
1865) 1*29, ЗО, 33, 69, 118, 122, 180, 184, 347, 
395, 401, 404, 532, 533, 606; II 204, 347, 425

Іванов — власник київського магазину кан
целярських товарів II 306

Іванов — київський купець І 96 
Іванов — мінський губернський стряпчий 

І 232
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Іванов — учасник судового процесу у справі 
спадщини М. В. Гоголя І 80

Іванов Андрій Якимович (1840 — ?) — учи
тель латинської мови Першої київської гімназії 
(1862— 1865, 1868— 1871) І 606; II 304, 324, 
325

Іванов В. Г .— діяч народницького руху, 
якого 1882 р. підпоручик Тиханович під вигля
дом караульного начальника вивіз з Київської 
в ’язниці II 409

Іванов Гаврило Афанасійович (1826— 1904) — 
ординарний професор римської словесності Мо
сковського ун-ту І 406

Іванов Гнат Кирилович (1858 — ?) — студент 
медичного факультету Київського ун-ту, учас
ник народницького руху II 52, 53, 82, 89

Іванов І. / . — студент Петровської академії, 
вбитий С. Г. Нечаєвим І 106, 633

Іванов Олександр Володимирович (1836—
1880) — доктор медицини, ординарний професор 
кафедри офтальмології Київського ун-ту І 44, 
59, 60, 108, 114, 115, 329, 384, 563; II 400 

Іванова — див. Іванова-Борейша С. А . 
Іванова-Борейша Софія Андріївна  (1856— 

1927) — революціонерка-народниця. За участь 
у демонстрації на Казанській площі і за проце
сом 193-х засуджена до заслання в Архангельську 
губ. І 345

Іванюков Іван Іванович (1844— 1912) — еконо
міст, професор фінансового права Петровської 
академії II 443

Іващенки — брати Віталій, Іван та Яків Са- 
мійловичі II 9

Іващенко Віталій Самійлович — ректор Ки
ївської духовної семінарії II 9, 255

Іващенко Іван Самійлович (1850 — ?) — кан
дидат юридичного факультету Київського ун-ту 
(1872); адміністративний і громадський діяч, 
гласний Петербурзької міської думи; дослід
ник банківської справи І 562, 605; II 9, 10, 15, 
21, 38, 39, 48, 67, 106, 109, 183, 203, 207, 217, 
310, 315, 352, 389, 486, 490, 494, 496

Іващенко Яків Самійлович— інспектор Тре
тьої київської гімназії І 397; II 9

Іващенко (Іващенкова) М . П .— сестра 
Л . ГІ. Кістяківської-Васильєвої II 168

Івенсен Ф. В .— заступник голови Київської 
міської думи І 36, 46, 48, 50, 101, 196, 419, 420 

Ігнатовський Іван — дійсний студент юри
дичного факультету Київського ун-ту (1869) 
1 600

Ігнатьєв —граф II 212
Ігнатьєв Микола Павлович (1832— 1908) — 

російський державний діяч, посол у Туреччині 
(1864— 1877), міністр внутрішніх справ (1881—
1882) І 198, 199, 381, 555; II 348, 359, 422, 428 

Ігнатьєва Єлизавета Іванівна (1855 — ?) — 
учасниця народницького руху II 395

Ігнатьєви — петербурзька графська родина 
І 400

Ігор (Г о р я )— див. Кістяківський І . О. 
Ізопольський — студент медичного факуль

тету Київського ун-ту II 162
Іерінг (Ігерінг) Рудольф (1818— 1892)— ні

мецький вчений-юрист; автор праць «Дух рим
ського права» (рос. переклад 1875 p.), «Боротьба

за права» (рос. переклад 1874 р.) і «Ціль і право» 
(рос. переклад 1881 p.) І 68—72, 85, 91, 92 

Ієронім (330—419) — учений католицької 
церкви II 265, 268

Ізраїль —згідно з біблійською традицією, 
ім’я, яким називались іудеї II 313, 360 

Ізраїль  — див. Бродський І. М.
Іісус — див. Христос
Іконников Володимир Степанович (1841— 

1923) — професор російської історії Київського 
ун-ту, академік Петербурзької АН (з 1914 p .), 
академік УАН (з 1920 p.). Один із засновників 
і голова Історичного товариства Нестора-літо- 
писця І 6 , 35, 47, 53, 71, 98, 117, 142, 145, 217, 
218, 238 , 304, 381, 386, 395, 398, 399, 402, 419, 
430, 561; II 64, 131, 313, 323, 347, 409, 429, 464, 
498

Іконников Михайло Степанович — київський 
губернський архітектор І 547

Іларіон — намісник Києво-Печерської л а в 
ри II 7

Іллюиіа — див. Милорадович / .
Ілля  — біблійний персонаж, пророк І 313 
Іловайський Дмитро Іванович (1832— 1920) — 

російський історик і публіцист І 363; II 236 
Ільдомський К .— кандидат юридичного фа

культету Московського ун-ту І 551
Ільїн Олексій Афіногенович (1832— 1889) — 

генерал-лейтенант, картограф II 492 
Ільїна  — співачка І 76
Ільїнський — киянин, знайомий О. Ф. Кістя

ківського по Карлсбаду І 450; 452; II 267
Ільницька — дружина Ільницького І 482,

610
Ільницький  — дійсний студент юридичного 

факультету Київського ун-ту І 80, 259
Ільницький — землевласник с. Великі Будки, 

ветеринар І 482, 611
Ільницький Лука Васильович (1844 — ?) — 

член Старої громади; власник київської друкар
ні і книгарні; свояк О. І. К істяківської І 62, 
75, 93, 97, 111, 129, 178, 298, 315, 360, 363; 
II 67, 72, 88, 93, 242, 244, 258, 260, 293, 303, 
316, 414, 415

Ільницькі — подружжя І 212; II 72 
Ільюченко Євген — дійсний студент юридич

ного факультету Київського ун-ту (1877) 1 212, 
294

Ільяшенко — старший голова Петербурзької 
судової палати II 495

Ільяшенко Степан Костянтинович (1849—
1907) — учитель математики Першої київської 
гімназії II 9

Ільяшенкова (Ільяшенко) Варвара Костян
тинівна (бл. 1855 — ?) — учасниця демонстра
ції на Казанській площі (1876) І 345

Іляшенко — приятелька Д. Бородіна І 246 
Імеретинський Микола Костянтинович — 

князь, член Головного штабу II 186
Інглер — сусід П. Г. Житецького II 157, 160 
Інокентій (Борисов Іван Олексійович, 1800— 

1857) — богослов, херсонський і таврійський 
єпископ (1848); вікарій київський; ректор Ки
ївської духовної академії І 69; II 205, 206, 219, 
286

Іносов — член адміністрації фірми «Брати 
Яхненки і Симиренки» І 174
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Іоаникій — варшавський архієрей І 87 
Іоаникій (Руднев Іван Максимовичу 1826—

1900) — митрополит київський і галицький 
II 215

Іоаницький — ієромонах Киево-Печерської 
лаври 1 90

І-ов Є. / . — купець II 192 
Іоникій ( Іоаникій)  — монах Кмєво-Печер- 

ської лаври, діловод І, 82, 138; 117, 10,76, 149 
Іонія Василь Іванович — товариш голови Пол

тавського окружного суду І 274
Іордаяська — дружина Іорданського 1 541 
Іорданський — власник дачі в Голосіево 1 541 
In . їв . Б-ов — криптонім І. / .  Богданова 
Ір  —  персонаж «Одіссеї» Гомера II 103,251 
Ірод  (73—4 д о н .е .)  — іудейський цар I I 44 
Ісаак — біблійний персонаж II 27 
Ісаак — син М. Д. Вайнштейна І 72 
Ісаев Андрій Олексійович (1851 — ?) — ро

сійський економіст, професор кафедри політич
ної економії і фінансового права Демидівського 
юридичного ліцею 11 250

Ісаєв Григорій Прокопович (1857— 1886) — 
російський революціонер-народник II 413 

Ісаєвич М арія Олексіївна — адресат О. Ф. Кі
стяківського з Петербурга І 458, 550, 551, 627; 
II 69, 266

Ісаєвич П. П .— чоловік М. О. Ісаєвич II 69 
І  саков Микола Васильович (1821 — 1891) — 

генерал-ад’ютант, начальник військово-навчаль
них закладів Росії (1863— 1881) І 543, 544; 11 
137, 143, 148, 157, 175, 184, 351

І  саков Я ків Олексійович (1841 — 1884) — вида
вець у Петербурзі І 251, 301

Ісидор (Ісиодор, Нікольський Іаков Сергі
йович, 1799— 1892) — митрополит київський 
(1858— 1860), новгородський і петербурзький 
(1860— 1892) II 8 , 219, 436, 494

Іскандер — літературний псевдонім О. І. Гер- 
цена І 171, 304, 336, 614, 615; II 112, 141

Іскра — мировий суддя Радомишльського 
пов., шурин О. В. Романовича-Славатинського 
І 163, 201, 285, 286

Істомін — студент Київського ун-ту І 293,
294

Істомін Павло Михайлович — купець, глас
ний Київської міської думи II 136 

Істоміни — брати І 294 
Іуда  — один з 12 апостолів Христа, який за

продав свого вчителя І 546; II 34, 126, 313
Іцько  — прізвисько Н. А. Хржонщевського 

І 169
Іщенкова (Іщенко) Галка — поетеса, учас

ниця громадівського руху II 297

Кабліц Йосип Іванович (1848— 1893) — літе
ратурний псевдонім Юзов, публіцист, учасник 
народницького руху І 52

Кавелін Костянтин Дмитрович (1818— 
1885) — письменник, юрист, психолог, етнограф 
і громадський діяч; професор Московського 
ун-ту І 332, 333; II—63, 185,472, 510, 511, 514 

Казановський — директор адміністрації Го- 
родищенського цукрового заводу І 149, 154, 
157, 158, 168, 169, 353, 360, 361; II 89

Казанський — чиновник Київського губерн
ського нравління І 41
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Казапцев — стипендіат Демидівського юри
дичного ліцею 11 311

Казимир — чиновник Міністерства юстиції 
II 492

Казимир Олексій — кандидат юридичного фа
культету Київського ун-ту (1877) І 183, 184 

Казин Павло Якович — співдиректор Київ
ської контори державного банку, член ради місь
кого товариства взаємного кредиту 1 38

Казнаков Микола Геннадійович (1824— 1885) — 
генерал-губернатор Західного Сибіру (з;1875р.) 
І 85, 100, 105

Козо Теодор-Жозеф Жюль (1821 — ?) — мі
ністр юстиції Франції (1879— 1881), доктор прав, 
сенатор II 81

Каіафа —за біблійською традицією, перший 
іудейський священик II 268, 426

Калайтан Степан — кандидат юридичного 
факультету Київського ун-ту (1882) II 309

Калачов Микола Васильович (1819— 1885) — 
історик-юрист, археограф, архівіст; сенатор, 
ак ад етк  І 530, 559, 576, 605, 630; II 15, 322, 
468, 497

Калиновський — кореспондент О. Ф. Кістя
ківського II 307

Калужняцький Омелян Ієронімович (1845— 
1814) — український славіст, професор слов’ян
ської філології в Чернівецькому ун-ті (1875— 
1914) І 397, 401; II 234

Каменський — пародист II 180 
Каменський Осип — дійсний студент юридич

ного факультету Київського ун-ту (1858) II 315 
Камінер — лікар 1 380
Каміонський — кредитор фірми «Брати Ях

ненки і Симиренки» І 168
Канкрін Єгор Францевич (1774— 1845) — мі

ністр фінансів Росії (1823— 1844) II 337
Кант Іммануїл  (1724— 1804) — німецький фі

лософ, основоположник німецької класичної 
філософії 1 405

Кантакузен (Сперанський М ихайло Родіоно- 
вич, 1848— 1894) — граф, директор департамен
ту духовних справ іноземного віросповідання; 
вчений-юрист І 68, 69

Кантакузен-Сперанський — див. Кантаку
зен М . Р.

Капніст Павло Олександрович (1840— 1904) — 
граф, письменник; управляючий канцелярією 
міністра юстиції, прокурор Московської судової 
палати, попечитель Московського учбового 
округу (з 1880 p.) І 293

Капніст Петро Олексійович (1840— 1904) — 
російський дипломат, радник посольства у Па
рижі II 99, 438

Капотов Георгій Єфремович (бл. 1859 — ?) — 
учитель в с. Киренському Іркутської губ. II 173 

Капустін Михайло Миколайович (1828—
1899) — юрист; попечитель Петербурзького уч
бового округу 1 555

Капцевич — учитель у с. Локнистому Чер
нігівського пов. II 83

Караваєв Володимир Опанасович (1811—
1892) — доктор медицини і х ірургії, заслужений 
ординарний професор кафедри оперативної х і
рургії Київського ун-ту 1 53, 59, 109, 112, 127, 
128, 133, 134, 136, 164, 198, 295, 529, 563; 11 29, 
364, 498



Каравели — брати, греки за походженням 
II 144

’ Каравелов Петко (1843— 1903) — болгар
ський політичний діяч II 350

Каракозов Дмитро Володимирович (1840—
1866) — учасник таємного революційного то
вариства у Москві, який 6 квітня 1866 р. здійс
нив замах на Олександра II І 270; 11 142

Карамзін Микола Михайлович (1766— 1826) — 
російський письменник, історик І 557; II 32, 39 

Карасевич Порфирій Леонтійович (1845—
1878) — юрист, професор енциклопедії права 
Демидівського юридичного ліцею і Московського 
ун-ту І 103

Карбованець — прізвисько Терещенка А . Я . 
II 167

Карвольський-Гриневський Д . К .— член Ки
ївського юридичного товариства, почесний ми
ровий суддя І 312, 317, 325; II 28, 48

Кар а І  (1600— 1649) — англійський король 
з династії Стюартів, страчений під тиском народу 
II 284

Карл І  (Кароль І )  Гогенцоллерн-Зигмарин- 
ген (1839— 1914) — румунський король (1866—
1881) І 199

Карл V (1500— 1558) — імператор «Священ
ної Римської імперії», король іспанський, принц 
Нідерландів, король Сицилії — II 339, 396 

Карл X  (1757— 1836) — французький король 
(1824— 1830) із династії Бурбонів II 337

Карлейль Карлайл Томас (1795— 1881) — 
англійський публіцист, історик, філософ 1 229 

Кйрмовий — клієнт О. Ф. Кістяківського 
II г261

Карп  — див. Білозерський /С. / .
Карпенко М икита Васильович — судовий при

став при Київському окружному суді II 241 
Карпінський Микола — дійсний студент юри

дичного факультету Київського ун-ту (1874) 
І 212, 397

Карпінський Олександр Павлович — голова 
Чернігівської земської повітової управи, лікар, 
член Південно-Західного відділу РГТ 1 163, 
470; II 72, 76

Картавцев Євген — кандидат юридичного фа
культету Київського ун-ту (1875) І 39, 43, 44, 46, 
52, 53, 344, 544

Карташева — наречена О. М. Молчанова І 86 
Картуиі Луї-Домінік  (1693— 1721) — розбій

ник, описаний у книзі Моріса «Cartouche histoire 
authentique» (Париж, 1859) I 529

Каспирович — в’язень київської тюрми І 53 
Катаказі Михайло Костянтинович — київ

ський губернатор (1868— 1871); сенатор касацій
ного департаменту Сенату І 230, 486

Катерина I I  (1729— 1796) — російська ім
ператриця (з 1762 p.) І 256, 292, 308, 312, 322, 
330, 376; II 62, 176, 199, 235

Катерина Іванівна — див. Чубинська К. / . 
Катков Михайло Ничипорович (1818— 1887) — 

російський журналіст і публіцист І 40, 326, 
327, 494, 495, 517, 555, 632, 634; II 76, 139, 146, 
185, 249, 345, 369, 414, 427, 495, 505

Катковський — київський домовласник І 34 
Катренко Андрій Миколайович — україн

ський історик І 7, 22

Кауен — член нижньої палати в Англії І 474,
475

Каулі — київський будівельник II 289 
Кауфман Іларіон Гнатович (1848— 1916) — 

економіст, статистик, професор Петербурзького 
ун-ту І 405, 406, 426

Кауфман Костянтин Петрович (1818 — ?) — 
віленський, ковенський, гродненський і мінський 
генерал-губернатор (1865— 1867); командуючий 
військами Туркестанського військового округу 
(з липня 1867 p.) І 232, 233

Качала В .— член адміністрації фірми «Брати 
Яхненки і Симиренки», власник київського за
воду мінеральних вод II 385, 386, 389, 391, 
401, 421, 504

Качала Степан (Загірний М ., 1815— 1888) — 
галицький громадсько-культурний діяч II 236 

Качаунов Олексій — дійсний студент юридич
ного факультету Київського ун-ту (1868) II 424 

Каченовський Дмитро Іванович (1824— 1872) — 
правник, професор міжнародного права Х ар
ківського ун-ту (з 1842 p.) І 240, 319, 343, 369г 
428

Квачевська — дружина О. А. Квачевського 
Квачевський Олександр Андрійович (? —

1890) — юрист, адвокат, мінський губернський 
прокурор І 80, 94, 143, 146, 176, 191, 200, 232, 
233, 267, 288, 318, 332, 333, 338—340, 344, 345г 
357, 359, 363, 370, 374, 375, 380, 391, 420, 423г
426, 427, 433, 435 , 436, 453, 463, 485, 486, 535г
576, 609, 624; II 58—60, 62, 63, 76, 86, 130, 131, 
135, 143, 149, 150, 161, 171, 180, 185, 203, 207,
222, 241—244, 250, 251, 261, 275, 292, 294, 295,
303, 310, 312, 393, 394

Квачевські — подружжя І 278, 362, 370;
II 8 , 9

Квятковський Олександр Олександрович 
(1853— 1880) — російський революціонер-народ- 
ник II 348

Кейзерлінг Олександр Андрійович (1815—
1891) — геолог і громадський діяч; попечитель 
Дерптського учбового округу (1862— 1869) І 217

Кентавр —прізвисько К. М. Феофілактова 
II 293

Кибальчич — чоловік Н. М. Симонової 1 168г
419

Кибальчич Іоанн Іоаннович— протоієрей Чер
нігівської духовної консисторії І 552

Кибальчич Костянтин Іванович — праців
ник редакції і редактор «Киевского телеграфа»; 
був усунутий з посади так званими 13-ма (спів
робітниками) на чолі з М. П. Драгомановнм
I 77, 297; II 26

Кибальчич Микола Іванович (1853— 1881) — 
революціонер-народник, винахідник II 339, 340v 
413

Кибальчич Степан Іванович — лікар І 38;
II 339

Кизимовський Петро Васильович — директор 
Немирівської гімназії І 341, 343

Кирей Д .— студент педагогічного факуль
тету Донського ун-ту І 20

Кирило (827—869) — проповідник христи
янської релігії; творець слов’янської азбуки — 
кирилиці І 107

Кирилов — ревізор І 157
Кирилов Василь — дійсний студент юридич
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ного факультету Київського ун-ту (1880) 1539, 
540, 552; II 46, 64, 251

Кисіль Іван Андрійович — лаборант Київ
ського ун-ту, учасник народницького руху II 409 

Кислицький К . А.?  — вільнослухач Київсь
кого ун-ту II 248, 257, 269, 271

Кисляков — персонаж роману І. С. Тургенева 
«Новь» І 334

Кит ін  — ділок І 54
Кичеєв Микола Іванович — секретар Київсь

кої палати цивільного і карного суду І 509, 
573, 574; II 99— 101, 104, 105, 113

Кичеєв П. L — братМ . І. Кичеєва II 104 
Кичеєви — брати І 509, 528, 544, 573; II 105,

115
Кишельський Іван Кірович (1820— 1881) — 

російський офіцер, генерал-майор І 416 
Кіндрат  — див. Яхненко К . М .
Кістяківська Варвара Василівна — дружина 

Ф. Ф. Кістяківського І 287, 292, 426, 428—430, 
436, 468, 501, 627; II 9, 185, 202, 247, 271, 294, 
389, 498

Кістяківська М .— дружина Б. О. Кістяківсь
кого І 21

Кістяківська Олександра Іванівна (з дому Мі- 
хель, 1846— 1920) — дружина О. Ф. Кістяківсь
кого І 9, 20, 21 39, 40, 46, 47, 52, 58, 70, 71, 85, 
87, 88, 92, 93, 96, 105, 109, 118, 119, 131, 132, 
135, 144, 146, 147, 160— 162, 175, 191, 212, 213, 
217, 218, 221, 271, 273, 279, 284, 286, 288, 289, 293, 
298, 302, 306, 307, 309, 314 , 317 , 318, 322, 324,
325, 337, 338, 342, 344, 346, 349—351, 371, 374,
375, 381, 386, 392, 397, 400 , 401, 407 , 409, 410,
418, 420—422, 424—426, 428, 433, 435, 436, 453, 
455, 470, 477, 481, 490, 492, 504 , 514, 520, 524, 
527, 534, 548, 555, 562, 567, 570, 586, 587, 602, 606, 
608, 615, 624, 637, 638; II ІГ, 40, 48, 49, 55, 63, 
64, 85, 91, 115, 118, 140, Н , ' 47, 151, 155, 165,
189, 202—204 , 208, 213, 21,, 220, 227, 233, 234,
237, 245, 247, 255, 256, 269, 270, 287, 298 , 304,
311, 312, 317, 318, 320, 321, 323, 362, 371, 381,
384, 414, 415, 426, 450, 458, 459, 461, 468, 470,
490, 492, 493, 498

Кістяківська-Васильєва Людмила Павлівна — 
дружина В. Ф. Кістяківського І 90, 492, 557, 637, 
638; II 140, 168, 289

Кістяківський Богдан Олександрович (1868—
1920) — доктор філософії, соціолог, історик, 
економіст і громадський діяч І 84, 132, 135, 176, 
258, 352, 374, 419, 499, 530, 637; II 68, 189, 269— 
271, 294, 296, 466

Кістяківський Василь Федорович (1841 — ?) — 
доктор медицини, прозектор кафедри медичної 
хім ії Київського ун-ту І 7, 46, 70, 75, 84, 90, 
92, 105, 109, 126, 128, 135, 143, 148, 149, 187, 273,
376, 397, 425, 432, 468, 498, 530, 588, 589; II 7— 
10, 29, ЗО, 140, 202, 207, 237, 256, 269, 467

Кістяківський Володимир Олександрович 
<1865— 1952)— фізико-хімік, син О. Ф. Кістя
ківського І 50, 81, 82, 137, 144, 145, 148, 149,
190, 258, 301, 352, 373, 374, 409, 424—426, 436,
481 ,499 ,520 ,543 ,549 ,550 ,637 ,638 ; II 17, 114, 
115, 175, 189, 258, 259, 304, 309, 346, 374, 375,
451, 452, 469, 471, 500

Кістяківський Володимир Федорович (1851 — 
середина 60-х років) — найменший брат О. Ф. Кі
стяківського. Помер від тифу II 254, 431

Кістяківський Ігор Олександрович (1876— 
1940) — син О. Ф. Кістяківського, юрист-ци- 
віліст, доцент Київського і Московського ун-тів; 
в уряді П. Скоропадського — міністр внутріш
ніх справ І 87, 88, 128, 423, 537, 638; II 10, 189, 
233, 234, 237, 297

Кістяківський Михайло Федорович — брат 
Ф. Кістяківського І 7

Кістяківський Олександр Олександрович — 
син О. Ф. Кістяківського І 20

Кістяківський Олександр Федорович І 6—22, 
43, 181, 1%, 261, 353, 354, 432, 534, 565, 566, 
608,633—636, 642, 643; II 29, 58, 63, 110, 122, 
130, 138, 139, 160, 208, 210, 272, 327, 328 , 349, 
393, 453, 458, 460, 484, 490, 491, 495, 510, 511, 
514, 515

Кістяківський Павло Федорович — брат 
О. Ф. Кістяківського, юрист І 7, 47, 67, 70, 71,
75—79, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 93, 96, 97, 100, 
116, 121, 129, 137, 138, 141, 145, 148— 150, 160,
166, 167, 169, 195, 201, 224, 236, 254 , 271, 272,
291, 312, 316, 325, 331, 340, 341, 347—349, 354,
360, 383, 398, 421, 422, 425, 428 , 435, 553, 574,
601; II 18, 29, 31, 68, 109, 150, 158, 159, 175, 237, 
329

Кістяківський Федір Омелянович (1807—
1880) — батько О. Ф. Кістяківського І 7, 633; 
II 29

Кістяківський Федір Федорович (1835— ?) — 
брат О. Ф. Кістяківського, лікар на Городищенсь- 
k o m v  цукровому заводі І 7, 20, 29, 34, 40, 44, 
48, 58, 61, 67, 89, 90, 92, 96, 97, 104, 132, 134, 
135, 137, 148— 150, 159, 184, 195, 224, 225, 
254, 258 , 273, 277, 291, 292, 332, 349, 354, 373,
383, 398, 404, 426, 429, 431, 432, 436, 466, 468,
478, 501, 528, 530, 534, 566, 591, 605, 627, 642;
II 9, 20, 29, ЗО, 77, 81, 108, 114, 155, 159, 160,
185, 199, 202, 214, 252, 254, 256, 260, 271, 275,
287, 292—294, 296, 298, 299, 329, 355, 377, 384,
385, 401, 402, 414, 437, 444, 469, 498

Кістяківські — родина І 21, 344; II 371, 498 
Кіттарі Модест Якович (1825— 1880) — 

технолог, професор Казанського і Московського 
ун-тів І 96

Клименко Андрій  — кандидат історично-фі
лологічного факультету Київського ун-ту (1880); 
репетитор дітей О. Ф. Кістяківського І 70, 223, 
235, 238, 242, 271, 285, 290, 306, 347 , 354 , 380, 
395, 428, 517; II 7, 72, 243, 266, 297, 314, 413 

Клименко М ихайло Филимонович — учасник 
народницького руху II 413

Климент (Можаров) — ректор Чернігівсь
кої і Тверської духовних семінарій II 285, 286 

Климов Федір Дмитрович — управляючий 
тимчасовим відділом по земельному облаштуван
ню державних селян Міністерства державного 
майна II 343

Клобуцький Михайло Петрович (1808 — ?) — 
доктор політичних наук Харківського ун-ту 
І 612

Клосовська (Фоміна-Клосовська) — викладач 
французької мови і словесності Київського ін-ту 
шляхетних дівчат (1875— 1880) II 34

Клосовський Олександр Вікентійович (1846—
1917) — метеоролог і географ, член-корес- 
пондент Петербурзької АН (з 1910 p.). З а
кінчив Київський ун-т (1868); приват-доцент Ки
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ївського (1876— 1879), доцент Новоросійського 
{1880— 1907) ун-тів; у Петербурзькому ун-ті 
з 1909 p. І 544, 594; II 48, 139, 158, 364

Клюбер (1762— 1837) — німецький публіцист, 
професор юридичних наук І 69

Ключевський Василь Йосипович (1841— 1911) — 
російський історик; доцент Московського ун-ту 
(1872— 1882), академік Петербурзької АН (з 
1910 p.) II 31, 32

Клядневич — студент Київського і Харківсь
кого ун-тів — І 612

Клячин Василь (бл. 1856 — ?) — студент Ме
дично-хірургічної академії; учасник народниць
кого руху II 146

К-на — камишинський міщанин II 193 
Книрим Олександр Олександрович (1837 — 

?) — російський юрист, сенатор II 394
Кноль — бургомістр Карлсбада II 216 
Кноп — чиновник канцелярії київського, по

дільського і волинського генерал-губернатора
I 230; II 299

Кобезєв — підпільна кличка Ю. М. Богдано
вича II 372

Ковалевська М арія Павлівна — дружина 
М. В. Ковалевського, діячка революційного ру
ху; була у цивільному шлюбі з В. К. Дебагоріо- 
Мокрієвичем II 444

Ковалевський Максим Максимович (1851— 
1916) — історик, етнограф, учений-юрист, по
літичний діяч І 551, 572, 574; II 497

Ковалевський Микола Васильович (1841 —
1897) — член Старої громади, педагог І 476;
II 86, 202, 214, 401, 502

Ковалевський Михайло Євграфович (1829— 
1884) — судовий діяч Росії, сенатор (з 1870 р.) 
II 93, 249

Ковальський — копіїст 1 39, 57, 61—63 
Ковальський Іван Мартинович (1850— 1878) — 

революціонер-народник; за вироком суду стра
чений І 483

Кованько — генерал І 94, 96 
Коган —студент юридичного факультету Ки

ївського ун-ту І 425; II 71 
% Когутов Федір — студент Київського ун-ту, 

учасник березневого виступу (1878) II 45, 316, 
317, 354, 355

Кожанчиков Дмитро Юхимович (1819—
1877) — російський видавець, власник книгарні, 
яка була своєрідним клубом літераторів Пе
тербурга І 336, 337

Кожевников Олексій Якович (1836— 1902) — 
доктор медицини, професор кафедри нервових 
хвороб Московського ун-ту II 381, 389

Кожич Т. Г .— учень Чернігівської духовної 
семінарії II 119, 120

Козлов — петербурзький домовласник 11 96, 102 
Козлов Олексій Олександрович (1831— 1900, 

1901?) — магістр філософії, доцент кафедри ф і
лософії Київського ун-ту; перекладач книги 
Гартмана «Сущность мирового процесса, или 
философия бессознательного» (М., 1873, 1875.— 
Т. 1—2) І 190, 208—210, 231, 249, 273, 297, 369, 
419, 426; II 95, 139

Козловський І 76, 125 
Козловський В лад ислав Станіславович (1859 — 

?) — студент Київського ун-ту, учасник народ
ницького руху II 82, 89

Коковцов Володимир Миколайович (1853— 
1943) — державний діяч Росії; чиновник М і
ністерства юстиції; статс-секретар департаменту 
Державної ради, член Головного тюремного уп
равління І 548; II 41, 396, 490, 492, 493

Кокоиікін Сергій Олександрович — харківсь
кий генерал-губернатор і попечитель Харківсь
кого учбового округу (1847— 1855) І 489

Колачевський П. С .— студент юридичного 
факультету Київського ун-ту І 91, 119, 146, 193; 
II 182

Колбасьєв Віктор Іванович — прокурор Ки
ївської судової палати; член Одеської судової 
палати І 79

Колесницький Наум Опанасович — кандидат 
юридичного факультету Київського ун-ту (1872), 
іркутський адресат О. Ф. Кістяківського І 201, 
404, 498, 527, 531, 601; II 15, 16, 82, 122, 173,
202, 204, 275, 325

Колломайцеви — російські землевласники І
411

Колмаков Микола Маркович — голова Київсь
кої палати карного і цивільного суду 1 47, 79, 
89, 126, 144, 547; II 125, 317

Колобовська — клієнтка О. Ф. Кістяківського 
II 244

Колоков Георгій Євграфович — криміналіст; 
професор Московського ун-ту (з 1881 p.) II 497

Коломійцев В. Р .— голова Бакинського ок
ружного суду, член Київського юридичного това
риства І 338; II 104, 293

Коломнін Сергій Петрович (1842— 1886) — 
доктор медицини, доцент кафедри теоретичної 
хірургії Київського ун-ту; служив хірургом 
у сербській армії (1876) та при Товаристві Чер
воного Хреста в діючій армії (1877— 1878) І 46, 
48, 53, 59, 60, 63, 82, 84, 85, 109, 112, 128, 134, 
136, 196, 220, 314, 315, 357 358, 376, 536, 563; 
II 389, 489, 396

Колосов А .— протоієрей Троїцької церкви у 
Києві 1 87, 89, 90

Комаров — петербурзький знайомий
О. Ф. Кістяківського II 206

Комаров Михайло Федорович (1844— 1913) — 
український бібліограф, критик, фольклорист і 
лексикограф II 390

Комаровський Леонід Олексійович (1846—
1912) — граф; юрист, професор міжнародного 
права Московського ун-ту (з 1874 p.) І 146 

Комісаров Осип — селянин, картузник, за пе
реказами, не дав можливості Д . В. Каракозову 
застрелити Олександра II І 270

Компанський Калліст  — кандидат юридич
ного факультету Київського ун-ту (1856), ба
кинський нотаріус II 204, 238

Компанцов — студент юридичного факультету 
Київського ун-ту І 184

Кониський Георгій (1717— 1795) — українсь
кий письменник, церковний і культурний діяч, 
якому приписувалося авторство «Истории русов, 
или Малой России» (М., 1846) І 93, 509

Кониський Олександр Якович (1836— 1900) — 
письменник, педагог, український громадський 
та культурний діяч, гласний Київської міської 
думи 1 111, 487, 497, 498, 534, 589, 593, 606, 624; 
II 241, 252, 258, 280, 291, 292, 313, 315, 324, 
375, 377, 395, 417, 444, 461, 463
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Копі Анатолій Федорович (1844— 1927) — 
юрист, громадський діяч, літератор, голова 
Петербурзького окружного суду (з 1878 p.), 
член Петербурзької судової палати (з 1881 p.) І 
367, 399; II 489, 494 '

Коновницин — зять Ф. Ф. Мерінга II 156 
Кононович — член Борзнянської земської уп

рави II 314
Констан Бепжамен (1767— 1830) — фран

цузький письменник і політичний діяч, автор 
праць «О последствиях террора» і «О политиче- 
ских реакциях» І 271, 273, 426, 428

Константинов — свояк П. П. Чубинськогв 
І 144

Константинович Микола Олександрович 
(1844— 1889) — діяч Старої громади, член-за
сновник Південно-Західного відділу РГТ, ін
спектор народних шкіл у Києві; голова Черні
гівської губернської земської управи І 106, 
108, 511, 519; 11 63, 305, 431

Константинович Митрофан Олександрович — 
діяч Старої громади, член Південно-Західного 
відділу РГТ І 458, 517

Конт Огюст (1798— 1857) — французький фі
лософ і соціолог 1 550; II 188

Концевич — власниця маєтку у с. Локнистому 
Чернігівського пов. II 83

Коперницький — київський домовласник 
І 41

Кордаш — клієнт О. Ф. Кістяківського II 67 
Корженевський І політ  (1827— 1879) — хірург, 

головний лікар Червоного хреста у Сербії 
(1876) І 196, 198

Корнелій — див. Корнелій Непот 
Корнелій Непот (бл. 100 — після 27 до 

н. е.) — римський письменник І 550; II 17, 346 
Корноухов Андрій Андрійович — секретар Н і

жинського повітового поліцейського управління
I 468

Коробка — двоюрідний брат П. С. Коробки
II 490

Коробка П. С.— студент юридичного фа
культету Київського ун-ту; мировий суддя у Пе
тербурзі, Ніжині І 176, 373; II 48, 488, 490, 491 

Коробочка — мировий суддя, член Київської 
міської думи 1 487

Коробочка — персонаж поеми М. В. Гоголя 
«Мертві душі» І 530, 629

Коробчщь-Чернявський Іван — кандидат юри
дичного факультету Київського ун-ту (1881) 
II 275

Короленко Прокіп Петрович (? — 1913) — 
історик, етнограф, письменник. Автор праці 
«Черноморцн» (1874) І 73, 175, 554

Корольков — клієнт О. Ф. Кістяківського 
1 100

Короткевич Антон — кандидат юридичного 
факультету Київського ун-ту (1880) І 362, 366, 
371, 419; II 175, 275, 307, 310, 325 

Корсунські—землевласники II 171 
Корф Модест Андрійович (1800— 1876) — 

російський державний діяч, історик; брав участь 
у виданні «Полного собрания законов» і «Свода 
законов»І 81

Корчак — див. Корчак-Новицький Г. Т. 
Корчак-Новицький Г. Т .— власник київсь

кої друкарні, видавець газет «Киевский листок
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обьявлений» и «Труд» II 115, 185, 186, 258^ 
270, 515

Корчинський Степан Володимирович — кан
дидат юридичного факультету Київського ун-ту 
(1876), мировий посередник Васильківського 
пов. Київської губ. І 391, 392; II 49

Кориї 6. В .— видавець газети «Севериий 
вестник» І 85, 90, 92, 400, 636

Коршун — київський лікар, домовласник 1 
137, 381

Коршуни — подружжя І 251 
Косач Ольга Петрівна (літ. псевд. Олена Пчіл- 

ка, 1849— 1930) — українська письменниця, се
стра М. П. Драгоманова, мати Лесі Українки 
І 148; II 416

Косач Петро Антонович (1841 — 1909) — діяч 
Старої громади, член Південно-Західного від
ділу РГТ; чоловік Олени Пчілки, батько Лесі 
Українки І 127, 148, 404; II 430

Косич О. / . — батько М. А. Сасько І 479,.
483

Косовський Тит Калістратович — учитель 
латинської мови Новгород-Сіверської гімназії, 
міський голова І 280

Костомаров Всеволод Дмитрович (1837—
1865) — відставний корнет з дворян Ярославсь
кої губ., учасник московського революційного 
гуртка 1 610, 613, 614

Костомаров Микола Іванович (1817— 1885) — 
історик, письменник, публіцист, член Кирило- 
Мефодіївського братства І 107, 108, 123, 174, 
188, 192, 299, 369, 618, 634; II 242, 252, 374, 
414, 472, 490, 491

Костров Микола Олександрович (1823—
1881) — історик і етнограф Сибіру І 321, 493, 
497, 572, 574; II 20, 38, 183, 202, 275, 299, 312, 
322, 325, 346

Костя — див. Воскресенський К. М. 
Костянтин —  див. Костянтин Миколайо

вич
Костянтин (бл. 285—337) — римський ім

ператор (306—337) І 92
Костянтин Матвійович — див. Феофілак- 

тов К . М .
Костянтин Миколайович (1827— 1892) — ве

ликий князь, син Миколи І, управляючий фло
том і морським відомством на правах міністра 
І 594; II 8 , 336, 339, 356

Костянтин Петрович — див. Побєдонос- 
цев К  • П.

Котелевський — колишній священик, зем
левласник Полтавської губ., клієнт О. Ф. Кістя
ківського 1 251, 432

Котляревська Катерина Семенівна — дружи
на О. О. Котляревського І 68, 74, 84, 112,
119, 130, 315, 330, 337; II 262

Котляревський Михайло Михайлович — то
вариш київського губернського прокурора; то
вариш прокурора Петербурзької судової пала
ти (80-ті роки) — II 490

Котляревський Олександр Олександрович 
(1837— 1881) — український філолог, історик, 
археолог, етнограф; професор кафедри слов’янсь
кої філології Київського ун-ту (1875— 1884) 
І 37, 67, 69, 75, 80, 81, 84, 92, 95, 96, 112— 114, 
118, 119 123, 126, 128, 130, 134, 135, 145, 146, 148, 
170, 171, 190, 210, 219, 222, 226, 232—236, 241,



249, 257—259, 266, 273, 278, 287, 291, 293, 307,
308, 319, 320, 323—325, 328 , 329, 331, 337, 340,
342, 347, 350, 354, 356, 358, 362, 369, 370, 376,
381, 384, 388 -390, 395—397, 400, 401, 405,
419, 424 , 425, 427—430, 453, 490, 493, 496, 497, 
517, 519, 523, 529, 534, 566, 594, 595, 625; II 58, 95, 
% , 108, 109, 118, 133, 134, 159, 175, 176, 183— 
185, 197, 249, 250, 254, 255, 262, 263, 283, 292, 
293, 304, 307, 313, 324, 325, 363, 400

Котляревські — подружжя І 130, 235, 328, 
342, 423, 425, 426

Коханов Михайло Семенович — управляючий 
справами Комітету міністрів II 345

Коховський Всеволод Порфирович (1835— 
1891) — поручик (50—60-ті роки); генерал-лей
тенант, педагог; начальник учбового відділу 
Управління військово-навчальних закладів; ди
ректор відомчого Педагогічного музею І 107; 
II 106, 109

Коцебу Павло Августович — граф, новоро
сійський і бессарабський генерал-губернатор 
(1862-1874), варшавський (1874— 1880) II 299 

Коцюбинський — лікар І 388 
Кочкарьов — персонаж комедії М. В. Гоголя 

«Женитьба» І 104, 633
Кочубей Василь Вікторович (1812— 1850) — 

князь, нумізмат, помічник попечителя Київсь
кого учбового округу І 343

Кочубинський Олександр Олександрович 
(1845— 1907) — російський славіст, професор 
Новоросійського ун-ту. Докторська дисертація 
«К вопросу о взаимннх отношениях славянских 
наречий» (1877) І 384 , 385, 390, 391, 595; II 233, 
235, 236

Кошкарьов — поміщик Нижньоновгородської 
губ. І 451

Кошут Лайош  (1802— 1894) — угорський по
літичний діяч, один з керівників революції 
(1848— 1849) в Угорщині І 368

Кравцов Василь Христофорович (1848— 
1923) — революціонер-народник; студент Ки
ївського ун-ту; службовець Городищенського 
цукрового заводу І 78, 356, 483 

Кравцови — подружжя І 483 
Кравченко — київський цеховий II 310, 312 
Крагельська А ліна Леонтїівна — дружина 

М. І. Костомарова І 634
Країнський Михайло  — редактор газети «Ки- 

евский телеграф» 1 67—70, 76, 77, 86, 87, 89, 
90, 103, 104, 110, 139, 140, 163, 180, 201, 241,
242, 261, 285, 288, 296, 317, 318, 330, 332, 365,
366, 379, 399, 400, 404 , 407, 429, 431—433, 489,
491, 528; II 130, 142, 157, 182, 241, 242, 261,
314

Красильников — власник караван-сарая в Б а
ку II 238

Красицький — учасник судового процесу у 
справі спадщини М. В. Гоголя І 80

Красновський Ларіян Альбертович — про
фесор вищої математики Петербурзького тех
нологічного ін-ту II 496

Краснокутський — київський домовласник 
І 545

Красовська — землевласниця І 152; II 135 
Красовський — головний бухгалтер Київсь

кого державного банку II 352

Красовський — землевласник, дворянин І 88; 
II 169, 171

Красовський Михайло Васильович — статс- 
секретар канцелярії Державної ради Росії 
І 348; II 487, 488, 490

Красовський Олександр Іванович (1776— 
1857) — цензор, голова комітету закордонної 
цензури І 348

Красовські — поміщики-землевласники І
195

Крахмаль ( Крохмаль) М . І .— київський 
адвокат, член Київського юридичного товариства
I 178; II 27

Краиіановський Михайло Іванович — інспек
тор Сандомирської гімназії II 202—204, 207, 
211, 212, 214, 216, 217, 221, 222, 224, 238

Крем'янський Самуїл — кандидат юридичного 
факультету Київського ун-ту (1881) І 553, 566;
II 101, 241, 242

Кривицький — кореспондент О. Ф. Кістя
ківського з Бендер II 82, 213

Кривошея Пахарій — штабс-капітан, добро
волець російської армії у Сербії І 233, 234, 241, 
426

Крижанівський Володимир — кандидат юри
дичного факультету Київського ун-ту (1881) 
II 159, 288

Крижанівський Єфграф Михайлович — ди
ректор варшавських жіночої та чоловічої гім
назій II 215, 226

Крижанівський Р. Л .— адвокат І 318 
Крижинський — студент юридичного фа

культету Київського ун-ту І 212
Крикунович — клієнт О. Ф. Кістяківського

I 47, 126
Крилов Іван Андрійович (1769— 1844) — ро

сійський байкар II 213
Крилов Микита Іванович (1807— 1879) — 

професор кафедри римського права Московсь
кого ун-ту І 365; II 32, 225

Кристіан (Xpucmian) V IІ  (1749— 1808) — 
король Д анії і Норвегії (з 1766 p.) II 314

Критський — головний управляючий маєт
ками Воронцова І 151, 152, 154, 155, 173, 361 

Кронеберг Іван Якович (1788— 1838) — фі
лолог, філософ, історик літератури, професор 
і ректор Харківського ун-ту І 612

Кроненберг ( Кронеберг)  Станіслав Леополь- 
дович — банкір, акціонерний ділок. Справа Кро- 
ненберга розглядалася Петербурзькою судовою 
палатою 23—24 січня 1876 р. і друкувалася в 
«Отечественннх записках» (1876.— № 2) І 132, 
141, 267, 407

Кропивницький Марко Лукич (1840— 1910) — 
український драматург, актор, режисер II 371, 
441

Кропоткін Дмитро Миколайович (1836—
1879) — князь, харківський губернатор І 525;
II 322, 323

Кропоткін (Крапоткін) Петро Олексійович 
(1842^—1921) — російський революціонер, один 
з теоретиків анархізму, вчений-географ І 73, 
II 113

Крюков — власник київської нічліжки II 255 
Ксенофонт (бл. 434—355) — давньогрець

кий історик, філософ і політичний діяч. Г. А. Ян- 
чевецький вважався найкращим перекладачем
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його творів російською мовою (див.: «Сочинения 
Ксенофонта».— B un. 1—5.— Киев; Митава, 
1876— 1880) І 175,279, 283,286, 319, 437,634 

Кудаиіев — князь, київський банківський ді
яч І 277, 391

Кує — власник магазину музичних інстру 
ментів у Києві І 314

Кузьмін Василь Іванович (1851 — ?) — хірург, 
професор госпітальної хірургії Московського 
і Казанського ун-тів II 419, 420

Кукулевська — дружина Солодовникова II 355 
Кулаковський Юліан Андрійович (1855—

1919) — доцент кафедри римської словесності 
Київського ун-ту II 411

Куліш  Олександра — див. Білозерська О. М . 
Куліш  Пантелеймон Олександрович (1819—

1897) — український письменник, критик, іс
торик, етнограф, перекладач. Автор історичних 
праць «История воссоединения Руси» (Т. 1—
3.— Спб., 1874— 1877), «Материальї для истории 
воссоединения Руси» ( Т. 1.— М., 1877) та ін.
I 29, 44 ,52 ,98 ,99 , 104, 107, 108, 117, 188, 192, 201, 
251, 284, 291, 293, 297, 308, 310—312, 322, 323, 
369, 370, 375, 380, 397, 399, 404, 418, 419, 426, 
431, 505, 582, 583, 601, 603, 604; II 160, 236, 242, 
374

Кулішер Михайло Гнатович (1847— 1890) — 
київський адвокат, один із засновників і редак
тор часопису «Заря»; публіцист, етнограф II 150, 
271, 272, 303, 313, 315, 322, 324, 360, 371, 403, 
439, 453—455

Куліш і — подружжя І 465 
Куломзін Анатолій Миколайович (1838 — 

?) — статс-секретар, товариш міністра держав
ного майна II 343

Куляб/со Сергій Миколайович — педагог, 
журналіст II 395; 401, 450

Кульжинський Володимир Іванович — стар
ший чиновник особливих доручень ири київсь
кому губернаторові І 554; II 120

Кульжинський Олексій Іванович — управляю
чий відділенням державного банку в Таганрозі
II 251, 254, 339

Кумані — чиновник російського посольства 
в Берліні II 229

Куник Арист Аристович (1814— 1899) — 
дійсний член Петербурзької академії наук (Істо- 
рично-філологічне відділення) І 430

Куперник Лев Абрамович (1845— 1905) — при
сяжний повірений у Києві; публіцист І 486, 
487, 497, 589, 593, 629; II 159, 314, 324, 327, 
360, 439

Куплеваський Микола Осипович (1847 — 
?) — ординарний професор кафедри державного 
права Харківського ун-ту І 160, 380, 401, 403; 
II 55, 97, 98

Купрієвич А.?  — односелець О. Ф. Кістя
ківського II 288, 290

Курдюмов Володимир Іванович — помічник 
проректора Київського ун-ту І 266

Курдюмова — наречена Д. Бородіна І 544 
Курка — петербурзький гвардієць І 594 
Курка Йосип — штундист з Таращанського 

пов. Київської губ. І 594
Курчанов — автор письмовника І 496 
Кустов Микола Панкратович — директор
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Другої київської чоловічої і жіночої гімназій (до 
1879 p.) І 191

Кутитонська М арія Гнатівна (1855— 1887) — 
революціонерка-народниця І 483

Кухаренко Я ків Герасимович (1800— 1862) — 
український письменник, етнограф II 515

Кучин — комерсант, власник торговельної 
фірми у Києві І 302, 309

Кучинський — чиновник І 70—72, 100

Лабуле Едуард-Рене (1811— 1883) — французь
кий учений, публіцист і політичний діяч, про
фесор порівняльного правознавства 1 485 

Лавана — біблійний персонаж 1 276 
Лавренко — адвокат 1 94 
Лаврентьєв — студент Київського ун-ту І 409 
Лаврентьєв Олександр Іванович (1831— 1894) — 

генерал, головний редактор журналу «Воєнний 
сборник» і газети «Русский инвалид» І 417 

Лавров Петро Лаврович (1823— 1900) — ро
сійський соціолог і публіцист І 633, 636; II 12, 427 

Лавровська Єлизавета Андріївна  (1845— 
1914) — російська оперна співачка 1 322

Лавровський Микола Олексійович (1827— 
1899) — історик літератури, директор Ніжинсь
кого історично-філологічного ін-ту кн. Безбо- 
родька 1 287

Лавровський Петро Олексійович — попечи
тель Оренбурзького учбового округу II 115 

Лагода Микола — дійсний студент юридично
го факультету Київського ун-ту (1867) 1 212 

Ладо — поручик І 212; II 312 
Лазаревський Михайло Матвійович (1818— 

1867) — керуючий справами О. С. Уварова у 
Москві, близький друг Т. Г. Шевченка II 455 

Лазаревський Олександр Матвійович (1834—
1902) — український історик. Брав участь у по
хороні та перевезенні тіла Т. Г. Шевченка в У к
раїну, дійсний член Тимчасової комісії для роз
гляду давніх актів (з 1880 p.), товариш голови 
Київського окружного суду 1 99, 128, 162,
182,201,256; 11 452,455

Лайель — див. Лейярд Остен Генрі 
Лаймінг Матвій Єгорович — київський окре

мий цензор І 104, 107; П 185, 395
Ламанський Володимир Іванович (1833—

1914) — російський учений-славіст, історик, ф і
лолог, етнограф, громадський діяч І 368, 407, 457 

Ламанський Євген Іванович (1825— 1902) — 
російський державний діяч, фінансист, управ
ляючий Петербурзьким державним банком І 73, 
93, 94, 96, 116, 160, 273, 435, 442; II 27

Ландау — службовець Московського позич
кового комерційного банку І 202, 203, 273, 
442, 486

Лансберг — офіцер, наречений доньки 
Е. І. Тотлебена І 452, 485

Лансере — полтавський присяжний повірений 
1 569

Ланца Джоваяні (1810— 1882) — італійський 
державний діяч, лікар за фахом II 82 

Лапицький  — переписувач II 255 
Лассаль Фердінанд (1825— 1864) — діяч н і

мецького робітничого руху II 83, 121
Лаферр’вр Л уї (1798— 1861) — французький 

юрист, член академії; прихильник історико-фі- 
лософського дослідження поава І 342, 426



Лачинов Микола Олександрович (1834 — 
?) — генерал-майор, головний редактор газети 
«Русский инвалид» II 496

Лашнюков Іван Васильович (1823— 1869) — 
професор Ніжинського ліцею кн. Безбородька 
і Київського ун-ту кафедри російської історії 
І 45, 261, 578

ЛеббокДжон (1834— 1913) — англійський ар
хеолог і етнограф. Автор праць «Праісторичні 
часи» та «Походження цивілізації» 1 67, 95, 142 

Лебедєв — православний священик у Празі
I 451, 453, 457, 458, 639, 640; II 200, 205, 208, 
209, 224, 226—228, 232, 374

Лебедєви — подружжя II 200 
Лебединцев Данило Гаврилович — член Го

ловного військово-кодифікаційного комітету
II 242

Лебединцев Олександр Феофанович —  син 
В. Г. Лебединцева І 548

Лебединцев Петро Гаврилович (1819—
1896) — протоієрей Софійського собору; редак
тор < К іевских епархиальньїх ведомостей», 
(1862— 1896) І 13, 38, 39, 258, 450, 453,487, 594, 
641; 11 130, 135, 203—206, 208, 210—215, 217— 
220, 222, 224—228, 261, 266

Лебединцев Феофан Гаврилович (1828— 1888) — 
професор Київської духовної академії; началь
ник Холмської дирекції училищ (з 1864 p.); 
видавець «Киерской старини» (з 1882 p.) І 458, 
461, 463, 548; II 210, 212, 391, 406, 413, 414,
431, 432

Лебединцеви — брати Данило, Петро, Феофан 
1 458

Лев Хомич — див. Смоловик Л. X . 
Левинський — присяжний повірений у Києві 

1 486
Левицький — див. Рогаля-Левицький І. Ф. 
Левицький — конторщик Городищенського 

цукрового заводу II 435
Левицький — університетський товариш 

О. Ф. Кістяківського І 251, 431
Левицький Василь Петрович — помічник ін

спектора студентів Київського ун-ту II 474 
Левицький Орест Іванович (1848— 1922) — 

український історик, письменник і громадський 
діяч І 291, 308, 312; II 266

Левін — датчанин, карлсбадський знайомий 
О. Ф. Кістяківського II 2 1 1 , 213

Левін — студент Київського ун-ту І 588 
Левковський — київський купець II 255 
Левченко Михайло Михайлович — член Ста

рої громади, власник книгарні у Києві І 75 
Лега-Долгополов (Лего-Долгополов) Сергій — 

дійсний студент юридичного факультету Київсь
кого ун-ту (1870) І 539, 572, 576, 605; II 292 

Лейярд Остен Генрі (1817— 1894) — англійсь
кий археолог французького походження, полі
тик і дипломат І 93

Леонтович — законоучитель Козелецького 
повітового училища І 240, 404, 422, 425

Леонтович Федір Іванович (1833— 1911) — іс
торик права, професор, ректор Новоросійського 
ун-ту (1869— 1877). Автор дослідження «Древний 
ойратский устав взьіскания» (Одесса, 1879) І 
44, 184— 187, 264, 318, 382, 469, 470, 477, 492, 
493, 539, 544, 552, 557, 559, 561, 569; II 249, 
364

Леонтьєв Костянтин Миколайович (1831 — 
1891) — російський публіцист І 502, 642

Леонтьєв Павло Михайлович (1822— 1874) — 
російський філолог, історик і педагог, видавець 
«Пропилеев», редактор «Московских ведомос- 
тей» І 52, 184, 244, 295, 313, 326, 327, 406, 495, 
517, 632, 634; 11 139, 204

Лєрмонтов Михайло Юрійович (1814— 1841) — 
російський поет І 493; II 114

Лессінг Готгольд-Ефраїм (1729— 1781) — 
німецький письменник, філософ, критик і про
світитель І 611

Лешерн фон Герцфельд Софія Олександрівна 
(1842? — 1898) — російська революціонерка-на- 
родниця І 510

Леиіков Василь Миколайович (1810— 1881) — 
юрист, професор поліцейського права, завіду
вач кафедрою міжнародного і поліцейського пра
ва; декан юридичного факультету Московського 
ун-ту; голова Московського юридичного това
риства І 301, 380, 385, 404, 417, 419, 423, 428, 
579; II 329

Лена І 637, 638
Лєсков Микола Семенович (1831— 1895) — 

російський письменник II 98
Лєсков Олексій Семенович — доктор медицини, 

голова Київської санітарної комісії І 130
Леш Федір Олександрович (1840— 1903) — 

лікар-терапевт; професор лікувальної діагнос
тики Київського ун-ту (з 1885 p.) II 503

Лизогуб Дмитро Андрійович (1850— 1879) — 
революціонер-народник І 483—485, 490, 510, 
511, 517, 524, 525, 527; II 84, 87, 135, 163, 323 

Лизогуб Ілля  Андрійович — брат Д. А. Ли- 
зогуба І 484; II 84, 87, 325

Лизогуб Ілля  Іванович (1787— 1867) — полков
ник, співвласник маєтку в Седневі І 483

Лизогуб Федір Андрійович (1851 — ?) — 
український політичний діяч І 421, 576, 582, 583 

Лизогуби — український дворянський рід І 
397, 483

Линниченко — дружина А. І. Линниченка 
1 186, 239, 266

Линниченко Андрій Іванович (1822— 1888) — 
магістр російської словесності, доцент кафедри 
історії загальної літератури Київського ун-ту
I 37, 88, 114, 171, 217, 219, 265, 309, 353, 354, 384, 
389, 394 , 400, 487—489, 512, 595; II 188, 256

Лисенки — подружжя 11 72 
Лисенко — студент II 175 
Лисенко Микола Віталійович (1842— 1912) — 

український композитор, основоположник ук
раїнської класичної музики, громадський і куль
турний діяч І 20, 54, 55, 177, 374, 514, 632;
II 64, 74, 179, 180, 182, 187, 313, 390, 391, 395, 
415, 440, 455, 467, 471, 482

Лисенков — нотаріус І 54 
Литвинов Олександр — студент Київського 

ун-ту, учасник березневого виступу 1878 p., 
син П. Я. Литвинової II 294, 296, 309

Литвинова Пелагея Яківна  (1833— 1904) — 
український етнограф з Чернігівщини І 621; 
II 293, 294, 322

Литвинови — родина П. Я. Литвинової І 621 
Лихачов (Лихачев) Володимир Іванович (1837—

1906) — юрист і громадський діяч І 332, 618; 
II 93, 122, 178, 179, 487, 488, 491
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Лихачови — подружжя II 490 
Личков Олександр Михайлович — гласний Ки

ївської міської думи І 38; II 19, 20
Личков Н . О.— син О. М. Личкова II 19 
Ліберман — банкір І 167 
Лівен Андрій Олександрович (1839 — ?) — 

князь, статс-секретар, сенатор, міністр держав
ного майна (1879— 1881) І 478

Лівен Карл Андрійович (1767— 1844) — мі
ністр духовних справ і народної освіти (1828— 
1833) U 337, 343

Лівенцов — жандармський генерал II 119 
Лівенцова— донька Лівенцова II 119 
Лівій Тіт  (59 до н. е.— 17 н. е.) — давньо

грецький історик, автор «Римської історії від 
заснування міста» II 17

Л ікург  (9 ст. до н. е.) — напівлегендарний 
законодавець Спарти. Йому приписують най
давніші закони, якими визначався устрій Снар- 
танської держави, право землеволодіння, війсь
кова організація, система виховання II 204 

Лімберг — службовець Київського комерцій
ного банку І 444

Ліндеман — бонна П. Хелмського І 480 
Ліндфорс Олександр Федорович — кандидат 

юридичного факультету Київського ун-ту (1871), 
чернігівський земський діяч; член Південно- 
Західного відділу РГТ І 147, 148, 573; II 54, 292 

Ліндфорси — українська родина шведського 
походження І 502

Літав С .— київський книгар І 67, 129, 430, 
609; II 58—60, 62, 63, 130, 131, 161, 393 

Літови — родичі С. Літова II 63 
Ліхтенштейн — карлсбадська знайома 

О. Ф. Кістяківського II 204 , 205, 208, 212, 213 
Л іциній Столон Гай (4 ст. до н. е.) — римсь

кий політичний діяч І 390
Лобода — див. Лободовський М.
Лобода Л . —український історик 17 
Лободовський Михайло — письменник, пе

рекладач, видавець. Учителював на Черкащині і 
Катеринославщині, звільнений за україно
фільство; виїхав до Праги, потім до Женеви, 
де працював у друкарні М. П. Драгоманова. 
Переклав українською мовою «Тараса Бульбу» 
М. В. Гоголя І ЗО, 129

Ловецька Р. Ф .— знайома О. Ф. Кістяківсь
кого II 239

Логовенко Іван Іванович (1842— 1879) — рево- 
люціонер-народник І 483

Лозинський Мелентій Платонович (бл. 
1855— 1880) — учасник революційного руху, ун- 
тер-офіцер; поширював серед селян антиурядові 
листівки II 86, 92, 93, 116, 163

Лойба — власник карлсбадського кафе II 
216, 219, 224

Лойола Ігнатій (1491— 1566) — іспанець, за
сновник ордену єзуїтів І 617

Ломброзо Чезаре (1835— 1909) — італійський 
психіатр і антрополог, один із основоположників 
антропологічного напряму в криміналістиці II 
486

Ломоносов Михайло Васильович (1711— 1765)— 
російський вчений-природодослідник, енцикло
педист, поет, історик 1417

Лонзо — студент юридичного факультету Ки
ївського ун-ту І 131

Лопата Трохим Мойсейович — учитель Кре
менчуцького міського училища II 10

Лопухін (Демидов) М . П .— князь, власник 
цукрового заводу у с. Селищі Канівського пов. 
Київської губ. І 142, 152

Лопухіни  — землевласники і цукрозавод- 
чики II 170, 171

Лопухіни-Злотопольські — російський дво
рянський рід II 171

Лоран Франсуа (1810— 1887) — бельгійський 
юрист, історик II 186

Лорис — див. Лорис-Меліков М . Т. 
Лорис-Меліков Микола Мойсейович — екзе

кутор і казначей департаменту герольдії Сенату
I 443

Лорис-Меліков Михайло Тарійолович (1825—
1888) — державний діяч Росії, генерал-ад’ютант; 
начальник Верховної розпорядчої комісії; мі
ністр внутрішніх справ (1880— 1881) І 591;
II 75 — 79, 92, 93, 97, 98, 122, 127, 129, 136,
137, 141, 146, 151, 152, 163, 171, 176, 178, 207,
239, 240, 243, 246, 249, 254, 263, 277, 295, 313,
334, 338, 340, 344, 345, 348, 353, 422, 462, 510

Лосвв — клієнт О. Ф. Кістяківського І 52 
Лось П. В .— управляючий конторою Горо- 

дищенського цукрового заводу II 186, 385, 386, 
490

Лотрингер Соломон Наумович (1859 — ?) 
студент медичного факультету Київського ун-ту, 
учасник народницького руху II 171

Лофтус — англійський посланник у Росії
I 229, 305

Лохвицький Олександр Володимирович (1830— 
1884) — російський юрист, присяжний повірений 
у Москві (з 1874 p.) І 34, 37, 39, 40, 106, 132, 
133, 141, 245, 267, 514, 515, 517, 549, 569, 632;
II 220, 224—227, 236, 269, 355

Лукашевич Петро Васильович — учитель н і
мецької мови Другої київської гімназії II 254 

Лукашевич Платон Якимович (бл. 1806і— 
1887) — український фольклорист і етнограф; 
видав, зб. «Малороссийские и черноморские на
роди we думн и песни» (Спб., 1836); автор твору 
«Чаромутие, или священньїй язьік махов, волхвов 
н жрецов, открьггьій Платоном Лукашевичем с 
прибавлением обращенньїх им же в прямую нс- 
тот чаромутия и черной истотьі язьїков русского 
н друпіх славянских и части латинского» (Сітб., 
1846) та інших подібних II 254, 366

Лук*янов— доброволець російської армії 
у Сербії І 222

Лук'янович — екстраординарний професор ла
тинської мови Харківського ун-ту І 612

Лук'янович — мировий судця І 474, 480, 550; 
II 18, 109, 271

Луначевський Ол. І 182, 183 
Лурій  — студент І ЗО, 78 
Лучинський — службовець Київського при

ватного комерційного банку І 444
Лучицький Іван Васильович (1845— 1918) — 

доктор загальної історії, екстраординарний про
фесор кафедри загальної історії Київського 
ун-ту. Докторська дисертація «Католическая ли* а 
и кальвинистьі во Франции» (К-, 1877) І 6, 16, 20, 
33, 64, 69, 75, 200, 217, 235, 236, 239, 241—243 
248, 250, 259, 265, 266, 279, 284, 328, 373, 376’
386, 396, 402, 428, 430, 487, 520, 572, 573, 589’

»
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606, 620, 621; II 9, 11— 13, 88, 139, 159, 280, 292, 
314, 316, 324, 372, 373, 391, 403, 411, 417, 429, 
435, 456, 458, 464, 475, 484, 485, 487, 498, 504 

Лучицькі — подружжя І 241, 429 
Любавський Олександр Дмитрович — юрист, 

письменник; видав праці «Русские уголовньїе 
процессм» (Спб., 1868), «Юридические моногра- 
фии и исследования» (Спб., 1867— 1878; Тула,
1878) І 352, 353, 385

Любимов Микола Олексійович (1830— 1897) — 
професор фізики Московського ун-ту, один з най
ближчих співробітників М. Н. Каткова у виданні 
газет «Русский вестник» і «Московские ведомос- 
ти». Брав участь у роботі комісії для підготовки 
університетського статуту (1884) І 52, 265, 295, 
296, 312, 313, 325—327, 332, 335, 373, 495, 555, 
561; II 414, 498

Любов — за християнською традицією, св. 
мучениця, яка потерпіла в Римі за віру II 289 

Любович Микола Миколайович (1855— 1935) — 
історик, доцент Київського і Варшавського 
ун-тів II 240

Любомирський — князь І 91
Любомирські — польський княжий рід II 169,

170
Любощинський Марко Миколайович — член 

Державної ради Росії II 492
Любченко —Зкиївський цеховий II 310, 312 
Люгебиль Карл Якимович (1830— 1886) — 

філолог, професор грецької словесності Петер
бурзького ун-ту II 454, 457

Людвіг Карл-Фрідріх Вільгельм (1816— 
1895) — німецький фізіолог І 57, 219

Людмила — донька М. Ф. Владимирського- 
Буданова І 520

Людмила  — племінниця О. Ф. Кістяківсь
кого, донька Ф. Ф. Кістяківського І 389; II 175, 
463

Людмила Михайлівна — див. Драгома
нова Л . М .

Людмила Павлівна — див. Кістяківська-Ва
сильєва Л . П.

Людмирський Лейба — клієнт О. Ф. Кістя
ківського І 53

Людовик X V I  (1754— 1793) — французький 
король з династії Бурбонів, страчений за рішен
ням Конвенту II 284

Люперсольський Петро Іванович (1836 — 
?) — професор загальної історії Ніжинського 
історично-філологічного ін-ту кн. Безбородька 
І 321

Лютер М артін (1483— 1546) — діяч церков
ної Реформації у Німеччині І 602

Люц — кореспондент О. Ф. Кістяківського 
з м. Гостиніна II 125, 136, 314

Лянскоронський — граф, землевласник II 166,
167

Лянскоронські — землевласники II 167 
Ляскоронський Володимир Григорович — 

кандидат історично-філологічного факультету 
Київського ун-ту (1882) І 520, 549

Магницький Михайло Леонтійович (1778— 
1855) — державний діяч Росії, попечитель Ка
занського учбового округу (1819— 1826), влашту
вав переслідування професорів місцевого уні
верситету І 52, 84

Маєвський Тимофій Адамович — член окре
мого комітету розгляду книг для народного чи
тання Міністерства народної освіти II 318

Мазарик — власник садиби в Чернігівській 
губ. 1 504

Мазепа Іван Степанович (1644— 1709) — геть
ман Лівобережної України (1687— 1708) 1 92, 
397

Майданський Лейба Осипович (1854— 1879) — 
революціонер-народник І 619

Майєр Оттон (1846 — ?) — німецький юрист, 
професор публічного права II 226

М акарій (Булгаков М . П ., 1816— 1882) — 
російський церковний діяч, вихованець Київсь
кої духовної академії; митрополит московський 
(з 1879 p.) І 453, 552

Макаров — голова Чернігівської палати ци
вільного суду І 13

Макіавеллі Нікколо ді Бернардо (1469— 
1527) — італійський політичний мислитель, іс
торик епохи Відродження І 364

Маков Лев Васильович (1830— 1883) — ро
сійський державний діяч; правитель канцелярії
(1874), міністр внутрішніх справ (1878— 1880); 
міністр пошти і телеграфу (з 1880 p.) І 462, 471, 
472, 520, 522; II 151, 184, 239, 246, 283, 340, 
358, 396, 399

Максимов — вихованець Рубежівської коло
нії малолітніх правопорушників II 41 

Максимович — київський суддя II 439 
Максимович Михайло Олександрович (1804— 

1873)— історик, філолог, етнограф, ботанік, 
поет, перший ректор Київського ун-ту І 28, 69, 
122, 123, 200; II 133, 151, 153

Максимовський Михайло Семенович — попе
читель Харківського учбового округу II 182, 183 

Маленевський — сусід О. Ф. Кістяківського 
у Києві II 57

Малецький — помічник начальника Київсь
кого губернського жандармського управління 
II 428

Малецький Гінтер — власник київської кни
гарні І 499

Малецький С. К .— студент історично-фі
лологічного факультету Київського ун-ту, чинов
ник канцелярії київського, подільського і во
линського генерал-губернатора і Міністерства 
внутрішніх справ І 461, 462

Малинка Віктор Олексійович (1854— 1879) — 
революціонер-народник І 619; II 9

Малиновська Олександра Миколаївна (бл. 
1849— 1891) — революціонерка-народниця І 554 

Малицький  — кореспондент О. Ф. Кістя
ківського II 325, 329

Малишев — зять Орфанової І 528, 574 
Малииіеви —подружжя І 468 
Малишевський Іван Гнатович: (1828—1897) — 

історик церкви, професор російської церковної 
історії Київської духовної академії І 54, 557 

Мальований Володимир Григорович (1848—
1893) — член Одеської громади II 428

Малюта Скуратов ( Бєльський Григорій 
Л ук’янович) ( ? — 1573) — один з керівників 
опричнини за Івана Грозного І 546

Мамииіев В. С.— член Київського юридично
го товариства І 624; II 40, 104, 105, 151*
152, 244, 267, 296, 329
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Мамишеви — подружжя II 243 
Мандельїитам Еммануїл Хаскелович (1838—

1912) — доктор медицини, приват-доцент з оф
тальмології Київського ун-ту І 41, 329, 563;
II 269—271

Манджос — сусід О. І. Саська по дачі І 474, 
478—480, 482, 610, 616; II 294

Манджос (М андж осиха)— дружина Манд- 
жоса II 125, 129

Манджоси — подружжя І 479, 480, 482, 483, 
616; II 70, 129, 275

Манжура (М ансура) Іван Іванович (літ. 
псевдонім Іван Калічка, 1851— 1893)— добро
волець російської армії у Сербії, український 
поет, етнограф, фольклорист І 207

Мануйлов — син Мануйлової І 436; II 362 
Мануйлова М .— своячка В. Ф. Кістяківсь

кого 1 397; II 10
Маргграф Андрій-Сигізмунд (1709— 1782) — 

німецький хімік, який відкрив цукор у буряках. 
Його учень Ахард уперше провів досліди заводсь
кого виготовлення цукру І 295

М аріанна  — персонаж роману І. С. Тургенє- 
ва «Новь» 1 334

М арія Андріївна  — див. Сасько М . А . 
М арія Василівна — див. Яхненко М . В. 
М арія Михайлівна  — див. Гарнич-Гарниць

ка М . М.
М арія Олександрівна (1824— 1880) — дру

жина Олександра II 166
М арія Олексіївна — див. Ісаєвич М . О. 
М арія Петрівна — дружина В. І. Модестова 

І 217
Маркевич—див. Рокович 
Маркевич Болеслав Михайлович (1822— 

1884) — письменник, публіцист II 98, 121
Маркевич М . А .— поміщик с. Вісківців При

луцького пов. Полтавської губ., у якого 
О. Ф. Кістяківський був домашнім учителем 
1 8 , 288, 289, 375, 536; II 244

Маркевич Олександр Михайлович (1790—
1865) — чернігівський губернський предводи- 
тель дворянства, дослідник історії Чернігів
щини І 13

Маркевчинен — карлсбадський знайомий 
О. Ф. Кістяківського І 458 

Маркелла — див. Попель М .
Маркелов — персонаж роману І. С. Тургенєва 

«Новь» І 334
Марксе Євген Львович (1835— 1903) — пись

менник, публіцист, критик І 37, 39
Марков Павло Олексійович (1841 — ?) — 

юрист; редактор газети «Судебньїй вестник»; 
обер-прокурор першого департаменту Сенату, 
товариш міністра освіти І 632; II 93, 203, 307, 
496

Маркович — поміщик, цукрозаводчик І 20 
Маркевичі — українська родина І 20 
Марковська М арія Олександрівна — сестра 

О. О. Лисенко, учасниця хору М. В. Лисенка, 
дружина лікаря П. М. Марковського І 562 

Маркс Карл (1818— 1883) — німецький мис
литель, організатор міжнародного робітничого 
руху І 298, 621; II 11

Мартене Федір Федорович (1845— 1909) — 
російський юрист, дипломат, професор кафедри 
міжнародного права Петербурзького ун-ту. Ав

тор дослідження «О консулах и консульской 
юрисдикции на Востоке» (Спб., 1873) І 69, 311 

Мартинов — переписувач II 242 
Мартинов А .? А .?  — член Київської су

дової палати II 491
Мартинов Микола Мартинович — товариш 

прокурора Ярославського окружного суду II 495 
Мартинов Михайло Олексійович — полтавсь

кий губернатор (1866— 1878); товариш міністра 
внутрішніх справ І 272—275, 324, 433, 520; 
II 239

Мартинов Олексій Федорович — член Петер
бурзької судової палати II 495

Мартинович — буковинський священик II 
224—227

Марчевський Семен — дійсний студент юри
дичного факультету Київського ун-ту (1857) 
І 565, 566

Марченко — київський букініст II 260, 292 
Маслов — поручик І 133 
Маслов — репетитор дітей у родині О. Ф. К і

стяківського II 383
Маслова — вдова II 45 
Масловський — інтендантський чиновник у 

відставці II 240, 289
Масловський Дмитро Федорович (1848—

1894) — генерал-майор, військовий історик 11 488 
Масловські — родина І 86 
Маслянников Костянтин Іванович — чинов

ник судового відомства, помічник статс-секрета
ря Державної ради Росії II 488

Матвєєв Олександр Павлович (1816— 1882) — 
заслужений ординарний професор акушерства, 
ректор Київського ун-ту (1865— 1871, 1875— 1878)
I 38, 42—44, 68, 69, 71, 88, 112— 114, 119, 136, 
148, 164, 200, 235, 236, 238, 239, 241, 248, 254, 
259, 261, 266, 271, 291, 293, 326, 347, 3 50 ,‘369, 
371, 372, 380, 381, 386, 388, 394, 396, 398, 400, 422, 
430,490, 499, 529, 531, 537, 547, 553, 554, 599;
II 32, 33, 117, 129, 133, 134, 172, 373, 412, 495 

Матвєєв Павло Олександрович (1844 — ?) —
письменник, дослідник звичаєвого права; за
кінчив юридичний факультет Харківського|ун-ту, 
служив прокурором у Росії; секретар комісії 
при РГТ для вивчення народних юридичних зви
чаїв І 551, 559, 576; II 15, 132, 144, 342, 343 

Матвєєва — дружина О. П. Матвєєва І 570 
Матковський — діловод медичного факуль

тету Київського ун-ту II 430
Матковський — становий пристав Черкась

кого пов. Київської губ. 1 530, 538
Матковський Іван Павлович — приватний 

пристав Либедської дільниці м. Києва II 118 
Матросов Євген — кандидат юридичного фа

культету Київського ун-ту (1883) II 294
Махотін Микола Антонович (1830 — ?) — 

головний начальник військово-навчальних за
кладів Росії II 351

Мацак — прізвисько М. Г. Мацкевича II 270 
Мацкевич Гнат Гнатович — кандидат юри

дичного факультету Київського ун-ту (1871), 
слідчий; брат товариша О. Ф. Кістяківського 
М. Г. Мацкевича, який закінчив історично- 
філологічний факультет (1858) із званням кан
дидата І 309; II 253

Мацкевич Михайло Гнатович — учитель ро
сійської мови і словесності Херсонської гід»
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назії, університетський товариш О. Ф. Кістяківсь- 
кого І 270, 291, 310, 373, 381, 382, 399, 400, 404, 
417; II 15, 136, 173, 182, 183, 253, 270, 288 

Мацнев І  полиш Іполитович — член Київсь
кої палати карного і цивільного суду II 242 

Мацнева — клієнтка О. Ф. Кістяківського 
II 142

Мацон Ю лій Іванович (1817 — ? ) — доктор 
медицини, ординарний професор кафедри пато
логії Київського ун-ту І 52

Мачинський В. Н.? — співробітник ро
сійської місії у Персії II 237, 238, 251, 269, 271, 
273, 275, 288, 294

М ат а  — покоївка у родині О. Ф. Кістяківсь
кого І 429

М аиіуріна  — персонаж роману І. С. Тургенє- 
ва «Новь» І 334

Мезенцов Микола Володимирович (1827—
1878) — генерал-ад’ютант, шеф жандармів І 393, 
554, 607, 608, 621; II 7, 113, 135, 163, 281 

Мезер — київський фотограф І 165, 213 
М айер Дмитро Іванович (1819— 1856) — 

російський юрист, професор цивільного права 
Казанського ун-ту II 259

Мейєрбер Доюакомо (1791— 1864) — фран
цузький і німецький композитор І 562

Мейни — брати, чиновники Міністерства 
шляхів сполучень II 19

Мейчик Давид Маркевич (1850 — ?) — юрист, 
присяжний повірений II 224, 225

Мекк к .  Ф. фон — підрядчик будівництва 
Курської залізниці, інженер шляхів сполу
чень І 201

М еланія  — сестра О. Ф. Кістяківського І 7 
Меліков — див. Лорис-Меліков М . Т. 
Мельгаф Христіан Данилович — член Ки

ївської з ’єднаної палати кримінального і ци
вільного суду, член Київського юридичного то
вариства І 576; II 40

Мельницький — банківський ділок II 440,
461

Мельхиседек (1773— 1853) — архімандрит [?] 
І 546

Мен Генрі (1822— 1888) — англійський пись
менник, юрист, засновник порівняльного досліду 
суспільних форм і установ І 86, 89, 90

Мениіикоз Олександр Данилович (1673— 
1729) — російський державний і військовий діяч, 
князь, генералісимус І 397

Мердер Карл Карлович (1788— 1834) — гене
рал-ад’ютант, вихователь Олександра II 337 

Мерзляков Олексій Федорович (1778— 1830) — 
російський поет, літературний критик, перекла
дач І 387

М ерінг Л. Л .— одеський лікар II 364 
Мерінг Фр’дріх Фр'дріхович (1822— 1887) — 

доктор медицини, заслужений ординарний про
фесор кафедри терапії Київського ун-ту, глас
ний міської Думи І 100, 101, 113, 134, 169,
170, 194, 220, 230. і53. 254. 259, 449, 507, 596— 
599, 620; II 122, 156, 315, 356, 503

Меркулов — завідуючий метеостанцією у 
Городищі І 401

Меркулов Михайло Мойсейошч — управля
ючий канцелярією київського, подільського і 
волинського генерал-губернатора II 382, 402, 
426, 498, 503

М еркурій  — у римській міфології бог тор* 
гівлі, покровитель купців і мандрівників II 
21 ,68, 72, 269

М ерлі (можливо, Морель Віктор, 1848— 
1923) — французький оперний співак, який у 
70-х роках XIX ст. приїжджав до Росії І 223, 422 

Мессінг — управляючий Київським банком 
І 84

Мефодій (бл. 815—885) — проповідник хрис
тиянської релігії, слов’янський просвітитель
I 107

Мечников Іван Ілліч  (? — 1881) — прокурор 
Харківської і Київської судових палат II 182, 
185,243, 320, 322, 324,352, 353

Мечников Ілля  Ілліч  (1845— 1916) — вчений- 
біолог; працював в Одесі (1867— 1888) 1 493 

Мещерський Микола Петрович — князь, по
печитель Московського учбового округу І 555;
II 274, 438

Микола — брат О. Ф. Кістяківського, свя
щеник І 99, 100, 102, 110, 383, 421, 422, 498, 
49 9 ,5 0 2 ,5 0 3 ,5 8 2 ,5 8 4 ,5 8 5 ,6 0 1 ,6 3 7 ; II 20, 29,. 
ЗО, 122, 126, 136, 173, 248, 288—290, 325, 329, 
491

Микола — див. Микола Миколайович 
Микола — див. Терещенко М . А .
Микола — див. Хряков М . Г.
Микола — див. Шелгунов М . В.
Микола Васильович II 132 
Микола Васильович — див. Преснухін М . В~ 
Микола Григорович — див. Рєпнін М . Г . 
Микола Іванович — див. Хлебников М . І. 
Микола Карлович — див. Ренненкампф М. К. 
Микола Миколайович (1831— 1891)— великий 

князь, син Миколи І, головнокомандуючий 
армією (1877— 1878) І 424; II 8, 70, 249 

Микола Павлович — див. Микола І 
Микола І  (1796— 1855) — російський імпе

ратор (з 1825 p.) І 84, 92, 100, 272, 285, 324, 
331, 451, 467, 476, 511, 564, 565, 628; II 181, 
218, 219, 281, 308, 337, 404, 436, 440, 451, 
468

Микола Петрович — див. Герсеванов М . П. 
Микола Семенович — волосний писар І 481 
Микола Християнович — див. Бунге М .Х . 
Миколашка — власник київського будинку 

розпусти І 238
Милорадович Ганна Олександрівна (1836—

1891) — дружина X. І. Трекова II 160, 161, 203 
Милорадович Григорій Олександрович — брат 

Л. О. і Г. О. Милорадович II 161
Милорадович Ілля  (Іллюша) — кандидат юри

дичного факультету Київського ун-ту (1855) І 
212, 288, 289

Милорадович Леонтій Олександрович — голо
ва Київського товариства землеробних колоній 
і ремісничих притулків для малолітніх пра
вопорушників; київський віце-губернатор (з 
1878 p.), згодом подільський губернатор І 39, 
120, 182, 304, 351, 352, 385, 489, 498,509, 528, 573, 
623; II 1 8 ,4 1 ,4 3 ,5 0 ,5 1 ,1 6 1  

Милорадовичі — родина II 393 
Милоиіинський І 115
Милютинович — карлсбадський знайомий 

О. Ф. Кістяківського II 211, 212
М ирний Панас (Рудченко П. Я 1849—

1920) — український письменник II 415, 515
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Мировий Микола Андрійович — викладач ге
ографії у Києво-Софійському духовному училищі 
1 624; 11 182, 275, 312

Мирський Леон Пилипович (бл. 1859— 1919?) — 
революціонер-народник І 554, 592, 604; II 21 

Мисевич — приватний повірений, член Ки
ївського юридичного товариства II 462

Миславський — київський священик І 309 
Митрофан Воронізький (1623— 1703) — пер

ший воронезький єпископ І 467
Митрофанія (баронеса Розен П. Г .)— ігуменя 

Серпуховського монастиря, начальниця Мо
сковської єпархіальної общини сестер милосердя; 
Ті справа із звинуваченням у присвоєнні чужого 
майна розглядалася Московським окружним 
судом 5— 19 жовтня 1874 p. І 79

Митька  — див. Есманський Д . Д .
Митькевич — помічник секретаря Чернігів

ської консисторії І 595
М ит я  — див. Антонович Д . В.
М ихаїл  (1830—?) — митрополит сербський 

І 424
Михайло  — див. Кістяківський М . Ф. 
Михайло — див. Михайло Миколайович 
М ихайло — іркутський єпископ II 138 
Михайло  — син Орфанової II 136 
Михайло Іванович — див. Драгомиров М . І. 
Михайло Іванович — див. Чертков М . І. 
Михайло Миколайович (1839— 1909) — вели

кий князь, син Миколи I II 151, 356
Михайло Петрович — див. Драгоманов М . П. 
Михайло Флегонтович — див. Владимир

ський- Буданов М . Ф.
Михайлов — багатий селянин II 358 
Михайлов Адріан Федорович (1853— 1929) — 

революціонер-народник; вчинив замах на 
М. В. Мезенцова (1878) І 554

Михайлов Михайло Ларіонович (1826— 
1$65) — письменник, за доносом В. Д . Костома
рова (1861) був заарештований за перевезення 
з-за кордону прокламацій «До молодого поколін
ня» і засланий. Автор книги: «Ассоциация: 
Очерки практического применения принципа 
кооперации в Германии, Англии и во Франции» 
І 516, 607

Михайлов Олександр Дмитрович (1855—
1884) — народник; брав участь у замахах на 
Олександра II II 163, 339, 340

Михайловський Микола Костянтинович 
(1842— 1904) — публіцист, соціолог і критик; 
автор відзиву на праці М. І. Хлєбникова, опуб
лікованого в «Отечественнмх записках» (1880.— 
N° 1) II 85, 94

Михалевич — студент юридичного факульте
ту Київського ун-ту І 552; II 52

Михальчук Костянтин Петрович (1840—
1914) — український філолог, член Старої грома
ди II 415

Миша  — син П. П. Чубинського І 603 
М іклуха Сергій Миколайович — мировий суд

дя Радомишльського пов. Київської губ., член 
Київського юридичного товариства II 109, 175, 
292, 298, 329

М ілан І  Обренович (1854— 1901) — серб
ський князь (з 1868 р.)# король (1882— 1889) 1206, 
211, 368
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Міленевський Флор Корнілоеич — судовий 
слідчий Либедської дільниці Києва II 57, 144 

М іллер Орест Федорович (1833— 1889) — іс
торик російської літератури, фольклорист, при
ват-доцент Петербурзького ун-ту (з 1865 р.)
I 625; II 486

М ілль Джон-Стюарт (1806— 1873) — анг
лійський політичний діяч, економіст, філософ
II 23

М ілютін Дмитро Олексійович (1816— 1912) — 
граф, генерал-фельдмаршал, військовий міністр 
Росії (1861 — 1881) І 207, 230; II 344, 345, 348.

Мінервін Олександр Євгенович — професор бо- 
гослів’я Демидівського юридичного ліцею І 257, 
380, 382, 435

М інх Григорій Миколайович (1836— 1896) — 
доктор медицини. Повернувся з Одеси (1876), 
де працював у міській лікарні; професор пато
логічної анатомії Київського ун-ту І 185, 331; 
II 417, 499, 502

Мірабо Віктор Рікеті (1715— 1789)— фран
цузький економіст, маркіз І 429, 473

Мірабо Габрієль-Оноре Рікеті (1749— 1791) — 
граф, діяч французької буржуазної революції 
кінця X VIII ст. І 473, 474

Міттермайер Карл-Іосиф  - Антон (1787 —
1867) — німецький кримінал іст-правознавець. 
О. Ф. Кістяківський присвятив йому працю 
«Очерк английского у головного процесса по 
Миттермайеру» (Журнал Министерства юсти- 
ции.— I860.— № 6, 8— 12) І 301, 331

Мітюков Каленик Андрійович (1823— 1885) — 
доктор юридичних наук, заслужений ординарний 
професор кафедри римського права Київського 
ун-ту І 33—36, 40, 48, 63, 72,81, 83, 109, 111,
209, 210, 243, 244, 257, 268, 269, 288, 310, 311,
314, 328, 335, 351, 352, 372, 375—379, 382, 383,
405, 406, 524 , 567—569, 578, 588, 593, 600, 620;
11 22, 84, 117, 129, 131, 153, 154, 166, 273,
288, 289, 315, 316, 319, 335, 352, 371, 416, 417 

Міфле Йосип Едуардович (1845 — ?)— доктор 
медицини, приват-доцент Київського ун-ту II 
158

Міхель — родина, вихідець якої Іван Михай
лович, відставний капітан, був батьком В. І. Ан
тонович та О. І. К істяківської І 9

М іхно Павло — дійсний студент юридичного 
факультету Київського ун-ту (1873) І 212

Міч — член адміністрації Городищенського 
цукрового заводу І 153, 154, 158, 159, 174, 195, 
340, 343, 348, 349, 351, 352, 354, 356, 357, 383, 
398, 427, 42в; II 269, 289

Міщенки — подружжя II 72, 157, 165,
179, 256, 273

Міщенко — харківський комісіонер, креди
тор фірми «Брати Яхненки і Симиренки» І 158, 
168

Міщенко П. Е .— учитель з с. Карпилівки 
Прилуцького пов. Чернігівської губ., корес
пондент О. Ф. Кістяківського І 566, 579; II 2-5 

Міщенко Федір Герасимович (1848— 1906) — 
філолог-перекладач, доктор грецької словесності 
Київського ун-ту. Автор перекладу «Географії» 
Страбона (М., 1880) І 495, 511, 520, 549; II 4, 7, 
48, 64, 73, 74, 86, 92, 97, 106, 165, 179, 184, 304, 
310, 313, 316, 317, 323, 324, 363, 372, 373, 390, 
401, 411, 417, 429, 430, 434, 435, 439, 441—444,



449, 450, 454, 457—461, 464—467, 470, 471, 475, 
484, 486, 500

Млодецький І політ Осипович (бл. 1855—
1880) — революціонер-народник II 78, 79, 92 

Могилянська — дружина М. Я. Могилян- 
ського І 198

Могилянський Михайло Якович — кандидат 
юридичного факультету Київського ун-ту 
(1866), член Чернігівського окружного суду 
І 106, 128, 146— 148, 421, 468, 517, 518, 524, 
525, 559, 572, 574, 579, 596; II 20, 82—84, 87, 256, 
258 , 298 , 325, 373

Могилянські — подружжя II 256 
Модестов Василь Іванович (1839— 1904) — 

філолог, історик античності, публіцист, профе
сор духовної академії та Київського ун-ту 
І 34—37, 39—43, 46, 49, 56—58, 64, 67, 69, 71, 
73, 75, 82, 119, 135, 172, 215—221, 299, 323, 
356, 372, 386, 394—396, 398, 399, 402, 418, 
550; II 8 , 47, 131, 296, 363, 364, 375, 389,
423, 484—486, 488, 491, 493

Модестови — подружжя 1 135; II 492 
Мокрицький — клієнт О. Ф. Кістяківського 

І 419
Молоствов — кореспондент О. Ф. Кістяківсь

кого І 514
Молотков — начальник залізничної станції 

Воронцово-Городище II 437
Молчалін — літературний персонаж комедії 

О. С. Грибоедова «Горе з розуму» І 117, 118, 
371, 603

Молчанов Олександр Миколайович (1847 — 
?) — юрист, адвокат, літератор; редактор «Ки
евского телеграфа» (70-ті роки XIX ст.), ко
респондент «Нового времени» І 86, 89, 491,
492, 642

Моль Роберт (1799— 1875) — німецький дер- 
жавознавець і політичний діяч І 244

Мольтке Гельмут Карл (1800— 1891) — ні
мецький фельдмаршал і політичний діяч І 55 

Мономах — див. Володимир Мономах 
Монтеск'е иіарль Л уї (1689— 1755) — фран

цузький просвітитель, правознавець, письмен
ник І 10

Моравський Олександр Кузьмович — товариш 
воєнного прокурора Київського військового 
округу І 116, 119

Моргулець М ар'ян  — кандидат юридичного 
факультету Київського ун-ту (1880) І 552 

Мордовець ( Мордовцев) Данило Лукич (1830—
1905) — письменник, історик II 242, 491

Мордохей — прізвисько М. І. Черткова II 173,
240

Морейніс Михайло Абрамович (1861 — ?) — 
революціонер-народник І 483

Морковников Володимир Васильович — орди
нарний професор хімії Московського ун-ту II 31 

Моркотун Микола Степанович — дійсний 
студент юридичного факультету Київського ун-ту 
(1879), помічник столоначальника канцелярії 
київського, подільського і волинського генерал- 
губернатора І 589; II 86—88, 188, 269, 340 

Мороз Данило Костянтинович (1841— 1894) — 
український письменник, співробітник «Основи»; 
вчителював у Калуші, на Кавказі служив упра
вителем маєтків удільного відомства І 318, 319, 
341, 349; II 401

Мостицький — київський поліцмейстер 
II 456, 471, 473, 483, 500

Мотлі Джон Лотроп (1814— 1877) — аме
риканський історик і дипломат. Автор «Истории 
Нидерландской революции и основания Респуб
лики Соединенньїх провинций» (Спб., 1865— 
1871.— Т. 1—3) II 339

Моховик — товариш прокурора Сумського 
окружного суду І 73, 80, 421, 422, 468, 469; 
II 16, 49

Муравйов — чиновник департаменту героль
дії Сенату І 443, 444

Муравйов Микола Валер'янович (1850—
1908) — прокурор Ярославського окружного су
ду (1879) і товариш прокурора Петербурзької 
судової палати (1880), прокурор (з 1881 p.) І 270; 
II 143, 339

Муравйов Михайло Миколайович (1796—
1866) — державний діяч Росії, за жорстоке
придушення польського повстання прозваний 
«душителем»; голова Верховної комісії у справі 
Д. В. Каракозова (1866) І 237, 337, 390, 420, 443, 
469, 478, 533; II 76, 92, 143, 264, 488

Муравйов-Амурський Микола Миколайович 
(1809— 1881) — російський державний діяч, 
генерал-губернатор Східного Сибіру (1847—
1861) І 270, 408

Мурашко Олександр Іванович (1848— 1906) — 
український живописець і педагог. Викладач 
малювання у київських навчальних закладах; 
засновник київської художньої школи (1876— 
1901) 1 301, 352, 374, 380; II 179, 180, 184

Муромцев Сергій Андрійович (1850— 1910) — 
юрист і політичний діяч; професор римського 
права Московського ун-ту; редактор «Юридиче
ского вестиика» (з 1879 p.); голова Московського 
юридичного товариства (з 1880 p.) І 319, 498, 
550, 554, 555, 559, 567—569, 572, 574, 579, 583; 
II 31, 135, 329, 342, 464, 489—491, 496—498 

М у ром цева- Климентова ( М уромцева) М  арія 
Миколаївна (1856— 1946) — співачка, солістка 
Великого театру у Москві; дружина С. А. Му- 
ромцева II 497

Муромцеви — подружжя II 497 
М усін-Пушкін Михайло Миколайович (1795—

1862) — попечитель Казанського (1829— 1845) 
і Петербурзького (1845— 1856) учбових округів 
І 333

Мусман — драгунський полковник у від
ставці, кредитор фірми «Брати Яхненки і Си
миренки» І 149, 153, 160, 166, 167

Мюар-Вуглан (Мюар де Вуглан, 1713— 1791)— 
французький юрист, адвокат, член парламенту
I 392

Мюллер Фрідріх (1834— 1898) — професор 
санскриту і порівняльного мовознавства Віденсь
кого ун-ту. Автор «Allgemeine Ethograpfie» («За
гальна етнографія». Відень, 1879. 2-е вид.) І 458 

М* ясников — ад’ютант М. В. Мезенцова
II 281

М* ясников — власни к кінного заводу І 70, 71, 
79, 80, 100, 172; II 72

Набока Ф. С.— домашній учитель у родині 
П. П. Чубинського II 189

Набоков Дмитро Миколайович (1827— 1904) — 
державний діяч Росії, головний начальник
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в. й. і. в. канцелярії у справах Царства Поль
ського; міністр юстиції (1878— 1885) 1 510; II 220, 
249, 483, 494, 495, 497

Навсікая —за гомерівською «Одіссеєю», донь
ка царя фракійців Алкіноя і цариці Арети І 215 

Нагорний Е. Н .— відставний мировий суддя
I 343, 350, 430

Нагорський Євген — дійсний студент юридич
ного факультету Київського ун-ту (1871) І 426 

Надія  — див. Симонова Н . М .
Надія  — за християнською традицією, св. 

мучениця, яка потерпіла в Римі за віру II 289 
Назарій — див. Фаворов Н.
Назаров — присяжний повірений І 72 
Назаров Олексій Іванович (бл. 1858—?) — 

учасник народницького руху II 129, 171 
Назимов — судовий захисник 1117 
Назимов Олександр — кандидат юридичного 

факультету Київського ун-ту (1874); викладач 
Демидівського юридичного ліцею І 80, 81, 
117, 119, 342, 380, 388; II 273, 275, 276

Наперстка (Наперстков) Войтек — заснов
ник Празького промислового музею II 198 

Наполеон (1769— 1821) — імператор Франції 
(1804— 1814, 1815) І 115, 143, 222, 295, 579;
II 302

Наполеон I I I  (1808— 1873)— французький 
імператор (1852— 1870) І 382; II 264

Настасія — тітка О. Ф. Кістяківського І 83, 
502, 638; II 159

Настуся — донька Якубихи І 119 
Натансон — зять Д . М. Вайнштейна І 72 
Науменко Володимир Павлович (1852—

1919) — український письменник, педагог, 
громадський діяч; учитель Другої київської гім
назії; редактор «Киевской стариньї» 1 6, 111, 496, 
511; II 33, 72, 73, 151, 152, 310, 311, 317, 324, 
390, 395, 416, 444, 450, 455

Наумович Іван Григорович (1826— 1891) — 
український діяч у Галичині, москвофіл, свя
щеник, письменник II 374

Небольсін Володимир — кандидат юридичного 
факультету Київського ун-ту (1881) І 160, 575; 
II 312

Неверов Я нуарій Михайлович (1810— 1893) — 
попечитель Кавказького учбового округу (1864—
1879) І 450—452, 458, 481, 482

Неводовський Семен Андрійович — член Чер
нігівського окружного суду II 258

Неволін Костянтин Олексійович (1806— 
1855) — доктор права, ординарний професор 
кафедри енциклопедії права і державних 
установ Київського ун-ту, ректор (1837— 1843) 
І 332, 333

Нежданов — персонаж роману І. С. Тургенє- 
ва «Новь» І 334, 335, 367

Незабитовська — дружина В. А. Незаби- 
товського І 209, 419

Незабитовський Василь Андрійович (1824—
1883) — доктор політичних наук, заслужеиий 
ординарний професор кафедри міжнародного 
права Київського ун-ту І 38, 47, 48, 68—70, 73, 
81—83, 102, 136, 173, 193, 199, 209, 227, 252, 257, 
258, 268, 286—288, 307, 310, 314, 318, 339, 348, 
357, 372, 374, 382, 386, 398, 400, 401, 410, 420, 
468, 501, 532, 606; II 22, 78, 80, 81, 102, 117, 175, 
233, 272, 319, 335, 353, 373, 393, 424—426, 515

Незабитовські — подружжя І 420 
Незлобін (псевдонім Дьякова Олександра Олек

сандровича, 1845— 1895) — белетрист і ж урна
ліст 70-х років. Брав участь у діяльності хар
ківських революційних гуртків, здійснив напад 
на пошту, втік до Цюриха, але там не зійшовся 
з революціонерами. Написав серію оповідань 
«Кружковщина», в яких у невигідномуіісвітлі 
описав життя росіян за кордоном І 542; II 98, 304 

«Незнакомец» — літературний псевдонім 
О. С. Суворіна І 143, 618; II 206, 267

Нейкірх Іван Якович (1803— 1870) — доктор 
філософії, ординарний професор грецької сло
весності і старожитностей Київського ун-ту
I 384

Нейман Мар*ян — дійсний студент юридич
ного факультету Київського ун-ту (1876) І 193, 
624

Нейман Чеслав Гермогенович (1852— 1906) — 
фольклорист та етнограф; присяжний повірений 
у Вінниці; член Київського юридичного това
риства II 27

Неклюдов Микола Андрійович (1840— 1896) — 
юрист-криміналіст; професор права Військово- 
юридичної академії І 34, 132, 506; II 483, 492— 
497

Неклюдов Сергій Михайлович (бл. 1848—
1892) — кандидат права юридичного факультету 
Петербурзького ун-ту; присяжний повірений 
столичної судової палати. Засланий до Воло
годської губернії (1877) І 366

Некрасов Микола Олексійович (1821— 1877) — 
російський поет, революціонер-демократ І 71, 
612, 633

Нектарій (Надеждин М икола Самуїлович, 
1819— 1874) — архієпископ харківський і ох- 
тирський І 97

Нельговський — київський офіцер І 351 
Нельговський — управляючий маєтками 

Г. П. Галагана І 330
Немезіда — у грецькій міфології богиня від

плати І 278 484; II 146, 246, 317, 334
Немирович-Данченко Василь (1848— 1917) — 

письменник, поет, мандрівник І 400
Немиський Владислав-Леон — дійсний сту

дент юридичного факультету Київського ун-ту 
(1857) І 565

Неплюев Микола Іванович — чернігівський 
губернський предводитель дворянства І 470;
II 53—55, 76, 146

Неронов Федір Петрович — чиновник особ
ливих доручень у канцелярії державного конт
ролю, директор канцелярії міністра шляхів 
сполучень І 223; II 325, 490, 491 

Неронови — подружжя II 490 
Несвицький Олександр Олександрович (1855 — 

?) — студент Медично-хірургічної академіїг 
учасник студентського руху II 146 

Нестор — кучер І 46, 284, 398 
Нестор — син О. О. Котляревського, пізні

ше — академік, професор Петербурзького ун-ту, 
історик літератури І 119

Нефедов П илип Діомидович (1848— 1902) — 
російський белетрист і етнограф II 298

Нечаев Сергій Геннадійович (1847— 1882) — 
російський революціонер-народник І 106, 336, 
633; II 82
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Нечаєва — дружина інспектора Петербурзь
кої духовної семінарії II 200

Неигин Спиридон — священик у Сербії І 196, 
343, 344, 635

Никандр (Покровський Микола Іванович, 
1816— 1893) — архієпископ тульський II 218 

Никанор Адамович — див. Хржонщев- 
ський Н. А.

Никодим — ректор Чернігівської духовної 
семінарії II 119

Никон — намісник Києво-Печерської лав
ри II 7

Ничипоренко Іван Іванович — директор Коле
г ії Павла Галагана II 72, 79, 415, 491

Ніжинський Володимир — кандидат юридич
ного факультету Київського ун-ту (1880), сти
пендіат М. X. Бунге; гласний Київської міської 
думи І 517, 606; II 11, 52, 175, 185, 241,
250, 310, 397, 398, 505

Н ікіт ін  —поміщик І 34, 36 
Нікіт ін  — власник київського цирку II 456 
Н ікіт ін Андрій Филимонович — помічник по

ліцмейстера у Києві І 80, 94, 137, 138, 562 
Н ікіт ін Віктор Микитович (1839 — ?) — 

публіцист, автор праць з історії тюрем й ув’яз
нень у Росії; петербурзький мировий суддя 
II 82, 109

Н ікіт ін Петро Олексійович — революціонер- 
народник І 483

Ніколадзе Микола Якович (1843— 1928) — 
грузинський публіцист, літературний критик, 
діяч національно-визвольного руху в Грузії 
II 295

Ніколаєв — власник петербурзької кухміс
терської І 215

Ніколаєв Володимир Миколайович (1847—
1911) — академік архітектури, київський місь
кий архітектор І 105; II 131

Ніколаєвська Л ідія Василівна (1855—?) — 
діячка революційного руху в Росії; учасниця 
демонстрації на Казанській площі (1876) І 345 

Ніколаєвський Іван Арсенович — товариш го
лови Чернігівського окружного суду, член Пе
тербурзької судової палати І 488; II 285, 286 

Ніколаї Олександр Павлович (1821— 1899) — 
барон, російський державний діяч; управля
ючий цивільною частиною на Кавказі (1863—
1881), міністр народної освіти (1881— 1882) 
II 237, 338, 343, 356

Ніколич — сербський військовий міністр 
І 199, 201, 205—207, 211

Ніколич — студент юридичного факультету 
Київського ун-ту І 43, 51, 52, 68, 85, 100, 103, 
105, 106, 127, 146, 163, 284, 438

Нікольський Михайло Васильович (1827—
1880) — професор кафедри офтальмометрії і гос
пітальної клініки Казанського ун-ту І 109 

Ніс Степан Данилович (1829— 1900) — ук
раїнський етнограф і фольклорист II 325

Новакович Ілля  — священик у Сербії І 196, 344 
Новаковський Хаїм Зальманович (1851— 

?) — діяч революційного руху в Росії; учасник 
демонстрації на Казанській площі (1876) І 345 

Новиков Євген Петрович — російський посол 
у Відні І 555

Новиков Іван Петрович — помічник попе
чителя Київського учбового округу І 200

Новиков Микола Іванович (1744— 1818) — 
російський письменник, просвітитель І 521 

Новиков Сергій — кандидат юридичного фа
культету Київського ун-ту (1877) І 70, 72, 76, 81, 
109, 116, 145, 146, 192, 284, 285, 345, 347, 420, 429 

Новицька — мати братів Новицьких І 408 
Новицький — землевласник Роменського пов. 

І 408
Новицький — петербурзький генерал, брат

В. Д. Новицького II 490, 491
Новицький Анатолій  — кандидат юридич

ного факультету Київського ун-ту (1879) 1 506 
Новицький Василь Дементійович — началь

ник Київського губернського жандармського 
управління (1878— 1902) І ~560, 607; II 85,
88, 93, 336, 418, 426, 428, 465, 467, 469, 473, 
484, 498—500

Новицький Іван — дійсний студент юридич
ного факультету Київського ун-ту (1879) І 506, 
545, 566; II 304, 311

Новицький Іван Петрович (1844— 1890) — 
український історик, етнограф і журналіст 
І 70, 76, 102, 104, 116, 124, 125, 138, 139, 141, 
144, 545, 630; II 80, 144, 183, 262, 310, 312, 313, 
328, 329

Новицький Орест Маркович (1806— 1884) — 
магістр Київської духовної академії, ординарний 
професор кафедри філософії Київського ун-ту 
І 169, 321, 387; II 188

Новицький Петро Васильович — журналіст
I 400, 408

Новицький Хрисанф  — кандидат юридичного 
факультету Київського ун-ту (1870), слідчий І 94 

Новицькі — подружжя II 491 
Новосильцев Іван Петрович — російський 

землевласник І 410, 411
Нольде Еммануїл Юліанович — столоначаль

ник у Міністерстві юстиції І 573; II 488, 492, 
493

Номис — див. Симонов М . Т.
Нордиїтейн Ростислав Сергійович — управ

ляючий палатою державного майна Київської 
губ. (1862— 1866) І 230

Нордиїтейн Сергій Олександрович — товариш 
прокурора Київської губ. І 486, 524 

Носов — антиквар І 426 
Носов — чиновник ревізійної комісії Сенату

II 324

Обнинський Петро Наркизович (1837— 
1904) — судовий діяч і публіцист; товариш про
курора і прокурор Московського окружного 
суду (70—80-ті роки) І 201

Обухович — волосний голова в Іркутській 
губ. І 563, 574

Овсяний — лікар І 576 
Овсянников — ділок І 79 
Овчинников Михайло Михайлович (бл. 1852— 

?) — учасник народницького руху І 74
Огарьов Микола Платонович (1813— 1877) — 

російський революціонер, поет, публіцист І 642 
Оглоблин М . П .— власник київської дру

карні І 142
Огоновський Омелян Михайлович (1833—

1894) — український діяч та вчений-літературо- 
знавець у Галичині, професор Львівського ун-ту 
II 221, 227, 374
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Огризко Йосафат (1827— 1890) — діяч поль
ського визвольного руху в Росії; чиновник Мі
ністерства фінансів, адвокат І 188

Олліссей—герой Троянської війни, персонаж 
однойменної давньогрецької поеми Гомера ! 634; 
II 105

Озерський — ніжинський поліцмейстер 1 351 
Окулов Микола Михайлович — старший голо

ва Казанської судової палати І 583
Оллдідж Айра-Фредерік (1805— 1867) — не

гритянський актор-трагік І 388
Олександр — див. Кістяківський О. Ф. 
Олександр — див. Саша 
Олександр Васильович — див. Романовський- 

Славатинський О. В.
Олександр I I  (1818— 1881) — російський ім

ператор (з 1855 p.) І 88, 467, 476, 487, 521, 564,
565, 591, 606, 607, 624, 628, 643; II 45, 68, 204,
213, 222, 242, 333, 334, 337—339, 341, 348, 350,
404, 408, 413, 422, 437, 468

Олександр Іванович — див. Сасько О. І. 
Олександр Іванович — див. Селін О. / . 
Олександр Іванович — див. Ханенко О. І, 
Олександр Миколайович — див. Олександр I I  
Олександр І  (1877— 1825) — російський ім

ператор (з 1801 p.) І 411, 476, 521; II 62, 277, 
337, 404

Олександр Семенович — див. Великанов О. С. 
Олександр I I I  (1845— 1894) — російський ім

ператор (з 1881 p.) II 334 — 337, 340—345, 349, 
350, 353, 404, 420, 500

Олександр Федорович — див. Кістяків
ський О. Ф.

Олександра Іванівна — див. КістяківськаО. І. 
Олександра Федорівна (1798— 1860) — дружи

на російського імператора Миколи І І 402 
Олексій Олександрович — син Олександра II

I 180
Олексій Сергійович — див. Шкляревський О. С. 
Олексій Хомич — див. Андріяиіев О. X . 
Олельковичі — київські князі XV ст. І 54 
Олена — див. Глинська О. В.
Олена — родичка О. Ф. Кістяківського І 637 
Олена Павлівна (1806— 1873) — велика княги

ня, дружина великого князя Михайла Павлови
ча II 355

Олів'є Еміль  (1825— 1913) — французький 
політичний діяч, голова уряду (1870) І 255, 
382

Олтаржевський Вячеслав Степанович — член 
адміністрації фірми «Брати Яхненки і Сими
ренки» II 421

Ольга — родичка О. Ф. Кістяківського І 636 
Ольга Іванівна — див. Черткова О. І.
Ольга Павлівна — див. Зобова О. П.
Ольга Петрівна — див. Косач О. А 
Ольденбурзький Олександр Петрович (1812—

1881) — принц, генерал від інфантерії, член 
Державної ради Росії II 181

Ольховський (Олеховський) Андрій  (?—
1885) — студент Новоросійського ун-ту, учас
ник протесту проти страти В. О. Малинки —
II 9

Омелянський Леонід Миколайович — учитель 
грецької мови Полтавської гімназії; інспектор 
І 274, 520

Опекаловський Іван Олександрович — миро
вий суддя Ушицького округу, член Київського 
юридичного товариства II 80

Опоков Андрій Іоаникійович — столоначаль
ник Київської з ’єднаної палати карного і ци
вільного суду II 173, 325

Орачевський — знайомий О. Ф. Кістяків
ського II 175

Орда — священик І 487 
Орда — учитель Д ругої київської гімназії 

II 466
Орест Федорович — див. М іллер О. Ф. 
Оржевський Петро Васильович (1839— 1896) — 

товариш міністра внутрішніх справ Росії (1882—
1887) II 483, 503

Орися — донька В.Б.Антоновича І 637 
Орлов — автор «Бурятской грамматики» 1 572 
Орлов — власник Буртянської економії II

167
Орлов — голова Київської судової палати 

II 378
Орлов — директор Харківського банку при» 

кажчиків І 151, 158
Орлов Микола Олексійович — надзвичайний 

і повноважний посол Росії у П арижі, генерал- 
ад’ютант II 99

Орлов Олексій Федорович (1786— 1861) — шеф 
жандармів і головний начальник 3-го відділення 
в. й. і. в. канцелярії. Керував слідством у справі 
кирило-мефодіївців І 107; II 281, 307

Орловський — секретар Київської палати кар
ного і цивільного суду І 47, 126

Орнатський Сергій Миколайович (1806—
1884) — юрист, професор цивільних законів у 
Київському, Харківському і Московському ун
тах І 501

Орфанова — теща В. С. Мамишева і О. С. Су- 
воріна І 528; І! 136, 267

Осинський Валер'ян Андрійович (1853—
1879) — революціонер-народник І 489, 510, 530; 
II 18, 24, 444

Осипов Олександр Петрович — член Київ
ського окружного суду II 474

Оссовський Вячеслав Степанович — член Ки
шинівського окружного суду II 109

Оссонвіль Д .— французький юрист І 285, 294, 
348, 396

Остапенко — службовець Київського сиріт
ського суду II 242, 255

Остапенко Микола — дійсний студент юри
дичного факультету Київського ун-ту (1876), 
радник Томського губернського суду І 94, 389, 
494

Островерхий — лікар І 148, 170 
Островський — аптекар м. Хмелова І 481 
Островський — київський скрипаль II 299 
Островський — прокурор Київського окруж 

ного суду II 320
Островський Іван Адамович — начальник 

міської телеграфної станції у Києві II 453
Островський Олександр Миколайович (1823—

1886) — російський драматург II 134
Остродумов — персонаж роману І. С. Тур- 

генєва «Новь» І 334
Остроухов — кореспондент «Киевлянина» І 70 
Юткровенньїй писатель» (псевдонім Станю- 

ковича Костянтина Михайловича, 1844— 1903) —
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російський письменник, співредактор «Дела» 
II 103

Отмарштейн Гнат Романович — сенатор ка
саційного департаменту Сенату II 496

Отреп’єв Гришка (?— 1606) — збіглий мо
настирський диякон, який видавав себе за ца
ревича Дмитра Івановича І 92

Офенгайм — австрійський міністр І 125 
Оффенбах Ж ак  (1819— 1880) — французький 

композитор II 510 
Я .— лікар II 195
Павло (Павка) — племінник О. Ф. Кістя

ківського І 383, 638
Павло — див. Кістяківський П. Ф.
Павло* І  (1743— 1801)— російський імператор 

(з 1796 p.) І 377; II 277, 334, 404
Павло Платонович —див. Чубинський П. Я . 
Павлов Олександр Спиридонович — генерал- 

майор, начальник Київського губернського 
жандармського управління І 118, 302,

Павлов Платон Васильович (1823— 1895) — 
історик, громадський діяч; професор Київського 
ун-ту (1850— 1856, 1875— 1885) І 28, 40—42, 
44—46, 56—58, 64, 67, 68, 75, 108, 123, 144, 
172, 187, 196, 197, 218—220, 223, 289, 298—300, 
313, 320, 323, 328, 329, 331, 355, 371, 374,389, 
418, 433, 529, 589, 618, 628, 629; II 112, 118, 
127, 154, 227, 229, 263, 283

Павлович Опанас — кандидат юридичного фа
культету Київського ун-ту (1870), мировий суддя 
І 27

Павлушенко — студент юридичного факуль
тету Київського ун-ту; чернігівський присяжний 
повірений І 147

ГІалаузов Володимир Миколайович (1851 — 
?) — криміналіст, професор Новоросійського 
ун-ту (з 1884 p.) II 293

Пален Костянтин Іванович (1833— 1912) — 
російський державний діяч, міністр юстиції 
(1867— 1878) І 89, 110, 323, 332, 421; II 32, 190, 
220, 222, 241

Палеолог — один з представників останньої 
династії візантійських імператорів (1261 — 
1453) І 28

Палієнко Іван Степанович (1832 — ?) — ди
ректор Київського реального училища (з 1873 р.)
I 175

Паллеске Еміль  (1823— 1880) — німецький
письменник, актор, декламатор. Йому належить 
одна з найкращих біографій Шіллера: 
«Schillers Leben und Werke» I 453, 458

П алкін  — знайомий О. Ф. Кістяківського
II 488

Палюмбецький Олександр Іванович (1811 —
1897) — професор кафедри енциклопедії Хар
ківського ун-ту І 612

Пальмін Микола Михайлович — помічник 
проректора Петербурзького ун-ту І 61

Панаєв Іван Іванович (1812— 1862) — росій
ський журналіст і белетрист І 612

Панкевич Олександр — кандидат юридичного 
факультету Новоросійського ун-ту (1877) II 130, 
142

Пантелеймон Олександрович — див. К у
ліш  Я . О.

Пантелєєв Лонгін Федорович (1840— 1919) — 
видавець, учасник студентського руху (60-ті
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роки XIX ст.), діяч першої організації «Земля
і воля» II 488, 490

Панченки — подружжя II 72 
Панченко — мировий суддя у Бердичеві І 160 
Панченко Федір Тимофійович — член Старої 

громади, лікар — І 509, 511; II 73, 82, 311, 390, 
394, 455

Панютин — віденський губернатор, голова 
слідчої комісії в Одесі (з 1879 p.) І 199, 469,
470; II 246, 264, 335, 428

Параска — домашня робітниця у родині 
О. Ф. Кістяківського І 570, 623, 638; II 152 

Партицький Омелян Осипович (1840—
1895) — український мовознавець, етнограф, 
історик, педагог II 216, 221

Парфеній — ректор Астраханської духовної 
семінарії II 153

Паскевич (Паскевич-Єриванський) Іван Фе
дорович (1782— 1856) — граф, російський гене
рал-фельдмаршал, командував військами під 
час придушення революції в Угорщині (1849) 
II 103

Патанеєв — службовець Київського банку 
взаємного кредиту II 439

Патера Адольф Осипович — чеський філо
лог, завідувач бібліотекою Чеського музею 
II 198

Патлаєвський Інокентій Юліанович (1839—
1883) — професор фінансового права Ново
російського ун-ту І 382, 384, 385, 388, 389; 
II 249, 293

Патті Аделіна  (1843— 1919) — італійська 
оперна співачка І 485; II 239

Паув (П ауль) Б . Б .— київська сусідка 
О. Ф. Кістяківського II 118, 124, 125, 129, 131, 
144

Паульсон Отто Михайлович (1837—?) — 
доктор зоології, ординарний професор кафедри 
зоології Київського ун-ту І 99, 164; II 9, 65, 
96, 369, 373, 409

Пахман Семен Вікентійович (1825— 1910) — 
юрист, професор цивільного права в Казансько
му, Харківському і Петербурзькому ун-тах 
(1852— 1876) І 186, 187, 303, 422; II 98, 492, 494 

Пащенкова—дочка Гудим-Левковича II 398 
Пащенкови — друзі В. Г. Демченка II 505 
Пекюс (Піквюс) Людовік Емілійович (1830— 

?) — лектор французької мови Київського ун-ту
I 328, 329, 355, 358, 386

Пеле Ж ин (1779— 1858) — барон, французь
кий генерал і воєнний історик І 578

Пеликан — власник магазину в Карлсбаді
II 199, 202, 208, 219, 220, 227

Пенський — стародубський приватний пові
рений II 197

Перекусихіна Мар*я Савишна (1739— 1824) — 
улюблена камер-юнгера Катерини II І 411 

Переможко Петро Іванович (1833— 1894) — 
доктор медицини, ординарний професор кафедри 
гістології, ембріології і порівняльної анатомії 
Київського ун-ту І 60, 133, 253, 316, 355

Перерепенко Іван Іванович — літературний 
персонаж «Повести о том, как поссорился Йван 
Иванович с Йваном Никифоровичем» М. В. Го
голя І 130

Пересвет Олександр (?— 1380) — герой Ку- 
ликовської битви 1380 p. І 35
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Пермська Софія Львівна (1853— 1881) — 
російська революціонер ка-народниця II 339, 
340

Перовський Лев Олексійович (1792— 1856) — 
граф, російський державний діяч; міністр внут
рішніх справ (1841— 1852) II 308

Пероговський Василь Гнатович (1830— 1881) — 
письменник, дослідник Волині; слідчий і миро
вий суддя І 499, 502, 553, 554, 579, 601; II 16, 
109, 144, 173, 313, 322

Перфильев Степан Степанович — правитель 
канцелярії міністра внутрішніх справ II 396 

Песіна — італійський професор карного пра
ва І 12

Пестржецька — дружина А. Л. Пестрже- 
цького II 214

Пестржецький ( Пестержецький) Андрій Ле- 
онтійович — юрист, помічник юрисконсула вій
ськового міністерства І 49, 80, 251, 390, 399; II 
200—208, 210—214, 217, 218, 221, 228, 229, 275, 
307, 325, 329

Пестржецькі — подружжя II 200, 229 
Петлін — ділок І 54
Петранс — очевидно, йдеться про братів 

Петерсон: Олексія, Петра і Федора Миколайо
вичів, діячів народницького руху І 367

Петраиіевський М ихайло Васильович (1821—
1866) — російський революціонер II 307 

Петро — апостол II 201 
Петро Васильович — див. Новицький П. В . 
Петро Великий — див. Петро І  
Петро І  (1672— 1725) — російський цар і ім

ператор І 256; II 102, 140, 249, 337
Петро Савич — див. Єфименко П. С. 
Петров — учитель Кременчуцького реально

го училища І 148
Петров Осип Опанасович (1807— 1878) — 

оперний співак, перший видатний виконавець 
партії Сусаніна І 223

Петров Петро — фельєтоніст газети «Санкт- 
Петербургские биржевме ведомости» II 103 

Петрункевич Іван Ілліч  (1843— 1928) — чер
нігівський земський діяч; гласний міської Думи, 
дільничний суддя І 470; II 55, 83

Петрункевич — учень Другої київської гім
назії II 66

Петрусевич Стефан — дійсний студент юри
дичного факультету Київського ун-ту (1875) 
кандидат на судову посаду І 307; II 163

Петру шевський Олександр Хомич (1826— 
?) — генерал-лейтенант, історик. Автор праці 
«Генералиссимус князь Суворов» (Спб., 1884.— 
Т. 1—3) II 492

Петухін — студент Київського ун-ту II 409 
Пилянкевич Микола Іванович (1819— 1856) — 

кандидат юридичних наук, ад’юнкт-професор 
кафедри енциклопедії законознавства Київського 
ун-ту І 184; II 204

Пипін Олександр Миколайович (1833— 1904) — 
російський літературознавець, фольклорист 
І 393, 394, 618; II 242, 490, 491

Пирогов Микола Іванович (1810— 1881) — 
вчечий-хірург, педагог, попечитель Київського 
учбового округу (1858— 1861) І 28, 85, 123, 147, 
194, 198, 376; II 364

Писарев Микола Еверестович (1805— 1884) — 
управляючий канцелярії київського, по
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дільського і волинського генерал-губернатора 
(1838— 1848) І 546; II 231

Писарев Олександр Олександрович (1780— 
1848) — письменник, попечитель Московського 
ун-ту. варшавський військовий губернатор, го
лова товариства любителів російської словеснос
ті II 23

Пискунов Фортунат Михайлович — ук
раїнський лексикограф і етнограф, видавець 
«Словниця української мови» (1873), друге ви
дання під назвою «Словарь живого народного, 
письменного и актового язьїка русских южан» 
(1882), альманаху «Чайка» (К-, 1876), творів 
Кухаренка і біографії Шевченка І 97, 101, 125, 
137— 143, 168, 199, 251, 256, 257, 287, 316, 317. 
325, 337, 346, 429, 432

Пискунови — подружжя 1 137 
Пілат  — див. Понтій
П ірр  (319—272 до н. е.) — цар Епіру, визнач

ний полководець І 515
Піхно Дмитро Іванович (1853— 1909) — 

магістр поліцейського права, доцент кафедри 
політичної економії і статистики Київського ун
ту, редактор «Киевлянина» (з 1879 p.) І 69, 103, 
110, 191, 211, 226—228, 243, 244, 247, 249, 252,
257, 259, 260, 263, 316, 319, 344, 378, 406, 419,
421—423, 426, 429—433, 470, 486—490, 519, 
524, 533, 544 — 547, 570, 571, 630, 632;
II 22, 23, 27—30, 37, 38, 40, 47, 48, 52, 55, 56, 
64, 71, 86, 104, 115, 124, 146, 147, 150, 153, 162,
178, 217, 247, 248, 255, 256, 261, 270, 272, 293,
319, 326—328, 334, 335, 338, 340, 352—354, 
369—371, 373, 377, 378, 382—384, 393, 395—398, 
401, 417, 425, 432, 439, 452, 458, 493, 505 

Платон — див. Симиренко П. Ф.
Платан Васильович — див. Павлов П. В . 
Платон (Городецький, 1803— 1891) — митро

полит київський і галицький (з 1881 p.) II 436 
Платон (Титов, 1810—?) — соборний іє

ромонах, наглядач чернігівських духовних 
повітового і парафіяльного училищ (з 1833 р.) 
II 163, 164

Платонов Іван Васильович — ординарний 
професор кафедри державного благоустрою і бла
годійності Харківського ун-ту (1836— 1856) 
II 612

Плевако Федір Ничипорович (1842— 1908) — 
юрист, адвокат, судовий оратор І 202, 245, 
267; II 418, 439

Плеве Вячеслав Костянтинович (1846— 
1904) — державний діяч Росії, сенатор. Директор 
департаменту поліції (з 1881 p.); товариш мі
ністра внутрішніх справ II 464, 489, 490, 496 

Плетньов Петро Олександрович (1792—
1862) — літератор, критик; ректор Петер
бурзького ун-ту (1840— 1861) І 333

Площанський Венедикт (1834— 1902) — ук
раїнський журналіст та історик, москвофіл, 
редактор газети «Слово» II 234

Плутарх (бл. 46— 126) — давньогрецький 
письменник І 550

Плюшкін — персонаж комедії М. В. Гоголя 
«Ревізор» І 602

Плятер ( Плотер) Євгеній Густавович — 
обер-прокурор п’ятого департаменту Сенату І 224 

Победоносцев Костянтин Петрович (1827—
1907) — юрист, державний діяч Росії, обер-



прокурор Синоду II 149, 344, 345, 414, 435, 
436, 441, 465, 468, 473, 476

Погодін Михайло Петрович (1800— 1875) — 
російський історик і публіцист, видавець журна
лу «Москвитянин» (1841— 1858) І 171, 172, 217, 
221, 453, 471; II 313

Подгоричані — див. Подгоричаяі-Петро
вич Ю. М .

Подгоричані-Петрович Юрій Миколайович — 
волинський губернатор II 63, 94 

Подковинцева — ділок І 54 
Подколесін — персонаж комедії М. В. Гоголя 

«Женитьба», який постійно сумнівався, виби
раючи наречену І 67, 104

Подолинський Сергій Андрійович (1850— 
1891) — український вчений, громадсько-по
літичний діяч І 43, 632; II 306

Подольський Микола Іванович (1857—?) — 
студент медичного факультету Київського ун-ту, 
запідозрений у замаху на помічника губерн
ського прокурора М. М. Котляревського (1878) II 
15, 44, 47, 139, 140, 293, 321, 490

Подоляка Дмитро Федорович — дійсний сту
дент юридичного факультету Київського ун-ту 
(1872), мировий суддя Коростишева І 397, 591; 
II 109, 173, 292

Подревський Микола Миколайович (1855 — 
?) — революціонер-народник II 78, 79

Поеріо Карл  — італійський діяч періоду 
об’єднання Італії І 474

Познанський Борис Станіславович (1841— 
1906) — діяч Старої громади; етнограф, спів
робітник «Киевской стариньї», «Зорі»; вивчав 
побут та звичаї українців на Вороніжчині 1 190; 
II 161, 171, 175

Покрамович Віктор Петрович — член Моло
дої громади II 165

Покрамовичі — подружжя II 72 
Покровський — лікар, брат В. Т. Покровсько- 

го 1 196, 344; II 108
Покровський Василь Тимофійович (1839—

1877) — доктор медицини, ординарний профе
сор кафедри спеціальної патології і терапії 
Київського ун-ту І 41, 46, 48, 60, 96, 112, 131, 
133, 136, 170, 278, 289, 293, 296, 298, 307, 309, 
316, 317, 323, 331, 369, 376, 563

Покровський Михайло Михайлович — чинов
ник особливих доручень при київському, по
дільському і волинському генерал-губернаторові 
II 401, 402, 433

Полетика Микола Панасович (1852— 1884) — 
учасник народницького руху; один з діячів 
Чигиринської справи II 86

Полиновський Олександр Михайлович — член 
Київської судової палати II 259, 287, 289, 298, 
299

Полікарпов — студент, учасник народни
цького руху II 89

Полінковський — арендатор II 200 
Політковський — учень училища право

знавства II 308
Політковський Л укулл  — таємний радник, 

правитель канцелярії комітету забезпечення по
ранених І 443; II 281, 282, 440

Половцев Олександр Олександрович — сена
тор першого департаменту Сенату; ревізував 
Київську і Чернігівську губернії (1880— 1881);

голова Російського історичного товариства II 314,
317—319, 324, 335, ,339, 341, 374, 395, 466, 487, 
489, 515

Полозов Костянтин — кандидат юридичного 
факультету Київського ун-ту (1879) І 506

Полонеький Леонід Олександрович (1833 — 
?) — російський письменник, видавець газети 
«Страна» II 334, 510

Полонський Олексій Єфремович — обер-сек
ретар другого відділення Синоду II 270, 275 

Полонський Яків Петрович (1819— 1898) — 
російський поет II 210, 216, 218, 220

Полуботко Павло Михайлович — член Ки
ївської судової палати II 308, 309

Поль-Жане Поль (1823—?) — французький 
філософ II 412

Поляков Самуїл Соломонович (1837— 1888) — 
залізничний діяч, засновник великих банків і 
промислових товариств, меценат І 73, 384, 586, 
630

Полянський — службовець Московського по
зичкового комерційного банку І 202, 203, 442 

Полянський Михайло  (1828—1904) — галиць
кий педагог, автор шкільних підручників II 234 

Понтій Пілат  — римський намісник Іудеї, 
відзначався жорстокістю і підступністю І 136, 
533; II 373

Попель Маркелла  (1825— 1900) — законоучи- 
тель Холмської гімназії, єпископ (з 1871 p.), 
пізніше — подільський І 87, 462, 463; II 210, 211 

Попов — глава родини, з якої вийшла дру
жина В. Я. Шульгіна 1 1 1 1

Попов Олександр Мико^лиович (1820—1877)— 
російський історик, автор дослідження «Фран
цузи в Москве в 1812 г.» (М., 1876) І 90 

Попови — московські купці II 175 
Поповський — диякон, клієнт О. Ф. Кістя

ківського І 54; II 242, 248
Порецький Платон Сергійович (1846—?) — 

астроном-спостерігач, призат-доцент сферичної 
тригонометрії і математичної логіки Казансь
кого ун-ту І 114, 128, 355

Порскалов Володимир Васильович — дирек
тор Новгород-Сіверської гімназії І 231, 237, 
273, 278—280, 559, 569, 574; II 292, 293, 303 

Порскалови— подружжя І 238, 279, 290, 293; 
II 296

Порфирій — київський єпископ І 28, 60, 146,
293

Посудевський Михайло — чернігівський зем
левласник І 237

Потапенко — фельдшер 1 134, 449 
Потапов Олександр Львович (1818— 1886) — 

шеф жандармів і головний начальник 3-го відді
лення в. й. і. в. канцелярії (1874— 1876) 1 113, 
608; II 307

Потапов Яків Семенович (I860—?)— селянин 
за походженням, працював робітником у Пе
тербурзі; учасник демонстрації на Казанській 
площі (1876) І 345

Потеруха ( Потерухін) Кіндрат  — дійсний 
студент юридичного факультету Київського ун-ту 
(1871), слідчий Сувалкського окружного суду 
1 431

Потій ( Поцей) Іпат ій Львович (1541 — 1613)— 
київський уніатський митрополит, письменник 
І 634
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Потоцький — директор механічної майстерні 
Городищенського цукрового заводу II 437 

Потоцький Альфред (1817 — 1889) — авст
рійський державний діяч, член австрійської 
палати і галицького сейму; намісник Галичини 
(1875— 1883) І 508; II 214

Потьомкіни — російський княжий рід II 
169, 171

Поццоді-Борго Карл-Анд рій  (1764— 1842) — 
граф, російський дипломат II 337

Поярков — член Київської судової палати 
II 244

Поярков Олександр — кандидат юридичного 
факультету Київського ун-ту (1881) І 488, 489; 
II 102, 250

Прахов Андріан Вікторович (1846— 1916) — 
імистецтвознавець, археолог, художній критик 
II 179, 180, 182— 184, 254, 302, 303, 310

Преснухін Микола Васильович — директор 
Городищенського цукрового заводу І 154, 292, 
349, 352, 356, 357, 360, 398, 401, 428; II 89, 101, 
160, 169, 170, 186, 187, 309, 310, 315, 322 

Пресняков Андрій Корнійович (1856— 1880) — 
російський революціонер-народник II 348 

Присецький Іван (1854— 1911) — земський 
полтавський діяч II 428

Пристюк — директор Чернігівської семі
нарії І 379

Притович — бухгалтер Київської управи І 49 
Приходько — студент юридичного факультету 

Київського ун-ту І 566, 583, 584, 589, 601;
I I  1 1

Причард Джеме-Коульс (1786— 1848) — анг
лійський психіатр і антрополог І 637

Прищепа Прохір Федорович — заможний се
лянин, церковний староста с. Городищ Сосниць- 
кого поз. Чернігівської губ. І 502, 503, 506, 
507

Прокопович Феофан (1681— 1736) — церков
ний діяч, письменник II 255

Протасов Микола Олександрович (1799— 
1855) — граф, обер-прокурор Синоду II 205, 218, 
219, 436

Протасьєв — управляючий справами маєтку 
Воронцова І 173

Протопопов Михайло Олексійович, літ. псев
донім Гориіков (1848 — ?) — російський критик 
II 272

Прохір Федорович — див. Прищепа П. Ф. 
Процент  — київський лікар 1 52, 137 
Прощурін — студент юридичного факультету 

Київського ун-ту І 189
Прудон Пьєр Жозеф (1809— 1885) — фран

цузький публіцист, соціолог, економіст І 621; 
II 95, 188

Пугачов Омелян Іванович (бл. 1742— 1775) — 
керівник селянської війни в Росії X V III ст.
I 334; II 194

Пугінюк Павло Прохорович (1847— 1879) — 
учасник революційного руху II 45

Пузкова — київська оперна співачка І 223, 240 
Пул  — власник кав’ярні у Карлсбаді II 220 
Пуппе — власник кафе у Карлсбаді І 454;

II 225, 227
Пухта Георг-Фрідріх (1798— 1847) — ні

мецький юрист, підготував до видання «Cursus 
der Instituonen» (Лейпціг, 1844); автор праці
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«Grundrip zu Vorlesungen uber jur. Encyklopadie 
und Methodologies (Єрланген, 1822) I 269, 578 

Пучковський —студент Київського ун-ту I 221 
П ушкін Олександр Сергійович (1799— 1837) — 

російський поет І 268, 368; II 114, 166, 185, 211 
Пфафе — студент юридичного факультету Ки

ївського ун-ту І 363 
Пфейфер [?] І 516
Пясецький — генерал у Петербурзі І 493 
Пясецький Онисим Іванович — інспектор, по

тім директор Другої київської гімназії І 51, 
64, 251; II 80

П ’ятаков Леонід — директор Городищенсь
кого цукрового заводу II 413, 435, 437, 450, 451 

П'ятковські — петербурзькі знайомі О. Ф. К і
стяківського І 450

Радзимовський Іван Васильович — приват-до
цент медичного факультету Київського ун-ту 
II 488, 492—494

Радіонов Іоанн — іркутський священик, ко
респондент О. Ф. Кістяківського І 201, 564, 566, 
572, 574, 576; II 137, 138, 218 

Раєвський — протоієрей II 208 
Разін Степан Тимофійович ( ? — 1671) — 

керівник селянської війни (1670— 1671) у Росії
I 334

Разуваев — персонаж нарису М. Є. Салтико- 
ва-Щедріна «Притулок Монрепо» II 160, !67, 
168, 170, 186

Ракитін — екзекутор Київського ун-ту І 37, 
72, 73

Ранк — карлсбадський домовласник І 639;
II 198, 202, 205

Ратгауз Макс Абрамович — член адміністра
ції фірми «Брати Яхненки і Симиренки», ди
ректор київського відділення Петербурзького 
міжнародного комерційного банку І 276, 277, 348 

Pay Карл-Давид (1792— 1870) — німецький 
економіст і статистик І 244

Раут Семен — дійсний студент юридичного 
факультету Київського ун-ту (1881) І 552; II 490 

Pay їй фон Траубенберг Микола Олександро
вич — товариш прокурора Ніжинського окруж 
ного суду II 159

Рафальський Василь Лукич — київський цен
зор II 395, 396

Рафальський Трифилій  — кандидат юридич
ного факультету Київського ун-ту (1879) І 506, 
589; II 263, 313, 314, 325, 343

Рахіль —згідно з біблійськими сюжетами, 
ізраїльська прамати, яка втратила синів 
II 178

Рахманінов Іван Іванович (1826— 1897) — 
доктор математичних наук і астрономії, заслуже
ний ординарний професор кафедри прикладної 
математики. Проректор (1875— 1879), ректор 
Київського ун-ту (1881 — 1883) І 38, 42, 49, 147, 
163, 164, 261, 276, 283, 291, 293, 307, 314, 317,
318, 320, 329, 335, 382, 386, 387, 389, 394 , 395,
398, 523, 532, 561, 563, 577, 607; II 44, 45, 96,
104, 129, 134, 340, 369, 373, 383, 399, 499

Рашевський Іван — дійсний студент юридич
ного факультету Київського ун-ту (1873) І 212 

Ребіндер Микола Романович (1810— 1865) — 
сенатор; попечитель Київського учбового округу 
(1856— 1858) І 197



Рева Ілля  Михайлович (бл. 1852— 1915) — 
студент Київського ун-ту, член Старої громади; 
засланий до Архангельської губ. (квітень 
1879 p.) І 176, 476, 560

Рейн Георгій Єрмолайович (1854 — ?) — екст
раординарний професор кафедри акушерства 
і жіночих хвороб Київського ун-ту II 158, 419, 
420, 427

Рейне — голова особливої комісії ВЦВК І 21 
Рейтер я Михайло Христофорович (1820—

1890) — граф, державний діяч Росії, міністр 
фінансів (1862— 1878) І 96, 116; II 463

Ремниця — вільний громадянин, підтриму
вав власним коштом бідних студентів Київського 
ун-ту II 471

Ренан Жозеф Ернест (1823— 1892) — фран
цузький історик релігії, семитолог, філософ 
II 130, 427

Ренненкампф Микола Карлович (1832— 1908)— 
професор кафедри енциклопедії права Київсько
го ун-ту, ректор (1883— 1887), київський міський 
голова (1875— 1879) І 29, 36, 40,43, 44, 46—53, 55, 
60.П61, 63, 68, 69, 71, 73, 76, 77, 81, 82, 86, 99, 110, 
Ш , 122, 124, 127, 129, 130, 142— 144, 146, 165, 
167, 168, 174, 180, 181, 195— 197, 202, 209, 212— 
214, 216, 221, 226, 249, 252, 254, 262, 263, 273, 
276—279, 286, 287, 293, 294, 306, 310, 311, 316, 
321, 326, 335, 337, 344, 350—352, 365, 369, 371, 
374, 376, 378, 383, 391, 392, 397, 406, 419, 435, 
441, 442, 444, 470, 487, 489, 494, 497, 498, 507, 
533, 547, 593, 597, 599, 600, 630; II 19, 22, 24, 
ЗО, 49, 50, 55, 68, 99, 124, 136, 147, 153, 177, 205, 
217, 270, 272, 277, 291, 315, 335, 340, 341, 347, 
352, 354, 359, 371, 373, 375, 377, 378, 382, 389, 
390, 392, 393, 395—401, 405, 407, 408, 410, 411, 
416—418, 424, 425, 427, 429—432, 434, 444, 454, 
456—458, 460, 463, 465—476, 482, 484, 485, 487, 
497—535, 509, 515

Реомор  (1683— 1751) — французький фізик
I 634

Репети лов — персонаж комедії О. С. Гри- 
боєдова «Горе з розуму» І 245

Реутський М икот  Васильович — член Ки
ївської судової палати II 190, 241, 243, 258, 
270, 275, 280, 287—289, 296, 298, 312, 314, 315, 
317, 318, 325

Реутські — подружжя II 318 
Рєпнін Микола Васильович — князь, гласний 

Київської міської думи, предводитель дворянства 
Пирятинського пов. Полтавської rv 6. І 50, 324, 
329, 331, 375, 498; II 65, 248, 289, 298

Рєпнін Микола Васильович (1734— 1801) — 
князь, російський військовий діяч, дипломат, ге
нерал-фельдмаршал; започаткував зібрання іс
торичних документів родини Рєпніних, частину 
яких було опубліковано у кн.: «Бумаги князя
Н. В. Репнина. Сообщено из семейного архива 
кн. Н. В. Репниньїм» //  Сборник императорского 
русского исторического общества (Спб., 1870.— 
Т. 5) І 324

Рєпнін Микола Григорович (1778— 1845) — 
державний і військовий діяч, генерал-губернатор 
Лівобережної України (1816— 1834) І 272, 324, 
331, 434

Рєпніни — княжий рід І 324
Рибоп'єр — граф швейцарського походження

II 167

Рильський Тадей Розеславович (1841— 1902) — 
український культурний і громадський діяч, 
публіцист, економіст, етнограф; батько М. Т. Ри
льського І 627; II 72

Рисаков Микола Іванович (1861 — 1881) — 
студент-народоволець, брав участь у вбивстві 
Олександра II, під час слідства дав зрадницькі 
свідчення II 339, 340

Ричков В. JI.— редактор петербурзького гро
мадсько-політичного і літературного журналу 
«Северньїй вестник» І 636

Рігельман Микола Аркадійович (1818—
1888) — поміщик із Чернігівщини, київський 
громадський діяч слов’янофільського напряму, 
заступник голови Слов’янського комітету у 
Києві І 54, 146, 547

Рігельман Олександр Іванович (1720— 1789) — 
історик, військовий інженер, топограф; автор 
книги «Летописное повествование о Малой Рос
сии и ее народе и козаках вообще...» (М., 1847.—
Ч. 1—4) І 93

Рігер Франц Ладіслав (1818— 1904) — чесь
кий політичний діяч, публіцист, керівник партії 
старочехів II 74

Рікардо Довід (1772— 1823) — англійський 
економіст І 571

Рінек Олександр Християнович (1837—
1909) — хірург, ординарний професор кафедри 
оперативної х ірургії Київського ун-ту І 109, 
134, 194, 196, 344; II 122, 437

Ріпперт  — київський домовласник І 216 
Ріхтери  — поміщики с. Березового Прилуць

кого пов. Полтавської губ. І 161 — 163
Робеспєр Максімільєн (1758— 1794) — діяч 

французької буржуазної революції, юрист І 323, 
522; II 246

Ровинський Павло Аполлонович (1831— 1903) — 
російський письменник і мандрівник 1 368 

Рогаля, Рогаль — див. Рогаля-Левицький / .  Ф, 
Рогаля-Левицький Іван Федорович — канди

дат юридичного факультету Київського ун-ту
(1856); товариш голови Симбірського окружного 
суду І 201, 347, 388, 395, 399, 404, 550, 551, 584; 
II 15

Рогович Іван Дмитрович (1843— 1904) —
приват-доцент державного права Московського 
ун-ту 1 364

Рогович Михайло Дмитрович — прокурор Н і
жинського окружного суду І 364, 365

Рогович Опанас Семенович (1812— 1878) — 
доктор природничих наук, ординарний професор 
кафедри ботаніки Київського ун-ту І 199 

Роговцов — лісопромисловець І 101— 103 
Рогозін Микола — кандидат юридичного ф а

культету Київського ун-ту (1872); помічник при
сяжного у Полтаві І 94, 176, 569, 570

Роден — прізвисько М. К. Ренненкампфа 
І 168

Родіонов Іван Васильович — учасник народ
ницького руху II 86, 87, 92

Роєцький Карл — кандидат юридичного фа
культету Київського ун-ту II 311

Рождественський Олександр — кандидат юри
дичного факультету Київського ун-ту (1878), 
стипендіат (1878— 1881), вченого ступеня не здо
був І 311; II 2S6. 298
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Рождеапвенський Сергій Васильович (1868— 
1934) — російський історик, приват-доцент Пе
тербурзького ун-ту І 373

Розанов П. П .— історик, його дослідження 
«Местньїе предания о Куликовской битве» опуб
ліковані в «Чтениях в историческом обществе 
Нестора-летописца» (К-, 1879.— Кн. І) І 35 

Розенберг Гесель Маркович — гласний Ки
ївської міської думи І 458, 553, 606

Розенгейм Михайло Павлович (1820— 1887) — 
поет; чиновник військово-окружного суду Пе
тербургу. Автор праці «Очерк истории военно- 
судньїх учреждений в России до кончиньї Петра 
Великого» (Спб., 1878) І 544

Рознатовський — учень Чернігівської ду
ховної семінарії II 286

Розов — юрисконсультант кн. Воронцова 
І 151, 154, 155, 159, 254

Розовський Йосип Ісакович (1861— 1880) — 
народник, студент Київського ун-ту; заарешто
ваний у грудні 1879 р. за поширення прокламацій 
Виконавчого комітету; страчений 6 березня 
1880 p. II 86, 92, 95, 116, 135, 143, 144, 163, 
369, 444

Розумовський (Разумовський) Кирило Гри
горович (1728— 1803) — останній гетьман Лівобе
режної України (1750— 1764) І 275, 308, 322, 330 

Розумовські — український графський і дво
рянський рід козацького походження І 480 

Рокович — донька М. А. Маркевича І 176 
Роковичі — родина І 176 
Романенко — службовець Воронцовського 

цукрового заводу І 530, 538
Романов — студент Київського ун-ту І 422 
Романови — династія російських царів та 

імператорів II 37, 334
Романович Федір — дійсний студент медичного 

факультету Київського ун-ту (1880) І 552 
' омановпч- Славатинський Євген Васильович — 

брат В * Романовича-Славатинського II 283 
Романович Слгватинський Микола Васильо

вич — помічник інспектора студентів Київсь
кого ун-ту II 474

Романович-Славатинський Олександр Васи
льович (1832— 1910) — доктор державного права, 
професор кафедри російського державного права 
Київського ун-ту І 27—29, 34, 35, 37, 38, 47, 
68—70, 81—83, 86, 88, 99, 102, 103, 112, 114,
115, 117— 119, 122, 126, 129, 131, 145, 160,162—
164, 173, 175, 191, 197, 200, 201, 210, 211, 220,
227, 228, 232, 238—240, 244, 249, 252, 257, 260,
268, 269, 272, 283, 285, 288, 290, 308, 310—312,
314, 323, 328, 335, 350, 354, 364, 365, 371, 374,
380, 385, 389, 394, 395, 400, 401, 406, 426, 428— 
430, 535, 537, 545, 565, 566, 568, 589, 594, 595,
629, 634; II 10, 16, 17, 40, 65, 114, 117, 133,
138, 142, 187, 188, 249, 251, 273, 281, 283, 292,
305, 316, 340, 347, 354, 355, 424, 425, 430, 469,
474, 498, 505

Романович-Славатинський Сергій Олександ
рович — учень Першої київської гімназії, яку 
скінчив 1881 р. Адміністрацією гімназії у нього 
під час обшуку було вилучено (1879) його руко
пис «Антикритика Герцена» І 534, 535; II 85 

Романовський Севастьян — дійсний студент 
юридичного факультету Київського ун-ту (1880) 
І 575; II 250, 289

Ромер Павло Емілійович (1835— 1899) — 
доктор математичних наук кафіедри чистої ма
тематики Київського ун-ту І 160, 185, 238, 239, 
259, 332, 350, 370, 386, 393, 428, 430, 566; II 143, 
154, 164, 165, 363, 430

Ромери — подружжя І 258, 421 
Ропопорт Ілля  — власник магазину у Черні

гові І 286, 342
Россіні Джоаккіно-Антоніо (1792— 1868) — 

італійський композитор І 635
Россіянов ( Русіанов)  — київський міський ді

яч 1 46, 50, 397
Ростовцев Іван Якович — помічник попечи

теля Київського учбового округу І 517, 549; 
II 33, 36, 37, 483

Ростопчина Євдокія Петрівна (1811 — 1858) — 
графиня, письменниця. Авторка балади «На
сильний брак», в якій йшлося про стосунки Росії 
і Польщі І 348

Рохальська Клементина Осипівна — слухачка 
Київських Вищих жіночих курсів, учасниця 
народницького руху II 126, 129, 176, 240

Рубан Василь Григорович (1742— 1795) — 
український письменник і історик. Автор праць 
«Короткі географічні, політичні та історичні 
відомості про Малу Росію» (Спб., 1773) та «Ко
роткий літопис Малої Росії з 1506 по 1770» 
(Спб., 1777) І 86

Рубановський Іван (1825— 1895) — етнограф, 
історик, редактор «Могилевских губернских ве- 
домостей» II 325

Рубіниїтейн Всеволод Абрамович — член Ста
рої громади, один із засновників Південно-За
хідного відділу РГТ, директор Київського про
мислового банку І 42, 94, 96, 151, 153, 154, 166, 
172, 173, 178, 263, 276, 277, 300—302, 304, 360, 
362, 384, 423, 487; II 26, 27, 51, 71, 105, 106, 
261, 270, 428, 430, 431

Рудановський Леонтій Якович — чиновник 
особливих доручень у судових справах Петер
бурзького градоначальства І 490, 491, 497, 530, 
555, 562, 579; II 22, 25, 38, 60, 310, 325, 329, 490 

Рудницький  — кредитор фірми «Брати Ях- 
ненки і Симиренки» І 162, 353

Рудченко Іван Якович (псевдонім І. Б ілик  та 
ін., 1845— 1905) — український фольклорист, 
критик і письменник І 552; 11 341, 342, 399, 415, 
426, 498

Рудько Микола Порфирович — український 
історик І 22, 643

Рузський Павло Вітольдович — член Сімфе
ропольського окружного суду II 292, 303, 305, 
309

Рукавишников К. В .— брат засновника Рука- 
вишниковського дитячого притулку — Миколи 
Васильовича Рукавишникова (1846— 1875) II 
468, 497

Рум'янцев Микола Петрович (1754— 1826) — 
граф, російський державний діяч; зібрав велику 
етнографічну і нумізматичну колекцію II 313 

Русов Олександр Олександрович (1847— 1915) — 
український земський статистик, фольклорист, 
етнограф, громадський діяч І 470, 471, 632; 
II 72, 73, 171, 303, 310

Рустицький Осип Олександрович (1839—
1912) — доктор медицини, доцент кафедри хі
рургії Київського ун-ту І 109, 134, 563
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Руфа —  німецький вчений-юрист І 228 
Рюрик (? — бл. 879) — варязький князь, 

запрошений князювати на руську землю 1 264

С.— адвокат І ЗО
Сабанєев Петро — дійсний студент юридич

ного факультету Київського ун-ту (1878) І 337 
Сабанєев Федір Петрович — управляючий 

канцелярією київського, подільського і волинсь
кого генерал-губернатора, член Київського юри
дичного товариства II 353

Сабуров Андрій Олександрович (1838—1916) —- 
товариш голови Петербурзького окружного 
суду, міністр народної освіти (1880— 1881) 
II 139, 143, 144, 274, 295, 338, 344, 397

Сабуров Во.юдимир — нелегальне прізвище 
Оболешова Олексія Дмитровича (1854— 1881) — 
учасника народницького руху II 163

Сабуров Я ків Васильович — голова Київсь
кої з ’єднаної палати карного і цивільного суду 
І 486, 499, 535; II 185, 228, 249, 261, 275, 320 

Савастьянов — коханець дружини дядька 
Л. П. Кістяківської-Васильевої І 106

Сааваїтов Павло Іванович — правитель справ 
Вченого комітету Міністерства народної освіти
I 555

Савицький Михайло Степанович — гласний 
Київської міської думи І 36

Савченко Федір (1892 — ?) — український іс
торик і публіцист І 22, 635

Саратовський — київський лікар І 419;
II 304

Салісбері Робер-Артур (1830— 1903) — анг
лійський політичний діяч, секретар з іно
земних справ (1878— 1879) І 561

Саллюстій (86—35 до н. е.) — римський іс
торик II 17, 346

Салматоз — персонаж роману П. Д . Бобо- 
рикіна «Дельцьі» І 173

Салтиков-Щедрін Михайло Євграфович (1826— 
1889) — російський письменник. Його твір 
«День прошел — и слава Богу» вперше було 
опубліковано в «Отечественннх записках» 
(1876.— № Н) І 20, 268, 632; II 114, 118, 124, 
і 45, 146, ! 70, 229, 253, 488 

Сальбепг —юрист І 70 
Сальков Олександр Миколайович — сенатор 

касаційного департаменту Сенату II 496
Самарський — конспіративна кличка

Л . М. Гартмана І 590
Самозванець Дмитрій  — один із Лжедмитрі- 

їв, політичних авантюристів-самозванців поч. 
XVII ст. II 503

Самойлоза — свідок у судовій справі 
€ . Д . Сзиридова II 442

Самохвалова — дружина П. Ф. Кістяківсь
кого II 175

Самсон — давньоєврейський міфічний герой, 
який мав надзвичайну фізичну силу II 348 

Самчввський Іван — дійсний студент юридич
ного факультету Київського ун-ту (1879) І 506 

Самчввський Іван Йосипович — інспектор Д ру
гої київської гімназії І 108

Сан-Донато — див. Демидов П. П.
Сапееа Лев (1803— 1878) —політичний та еко

номічний діяч, маршал Галицького крайового 
сейму І 125

Саранчов Іван Михайлович — дійсний студент 
юридичного факультету Київського ун-ту (1881) 
II 397, 398

Саранчов Михайло Андрійович — інтендант 
Київського військового округу, голова Київсь
кого товариства землеробських колоній і реміс
ничих притулків для малолітніх правопорушни
ків І 509, 597, 623; II 8 , 40, 41, 48, 50, 51, 150 

Саранчова — сестра І. М. Саранчова II 398 
Саськи — подружжя І 479, 481, 482, 499, 500, 

610, 624; II 7, 15, 16, 85, 86, 114, 129, 179, 189, 
294, 295, 494

Сасько М арія Андріївна  — дружина 
О. І. Саська І 471, 472, 474, 479, 481, 483, 610, 
637

Сасько Олександр Іванович — помічник про
ректора Київського ун-ту І 37, 71, 74 93, 120, 
238, 239, 243, 249, 259, 261, 264, 271, 289, 291,
293—296, 302, 304, 309, 318, 347, 354, 368, 397,
407, 428, 429, 433, 455, 480, 481, 488, 490, 491,
498, 500, 501, 504, 509, 511, 517, 522, 524, 535,
536, 554, 556, 586—588 , 600, 610, 638; II 10, 33, 
51, 72, 76, 85, 128, 129, 152, 162, 172, 233, 261, 
262, 266, 269, 275, 282, 286, 288 , 289, 292—294, 
296, 310, 313, 318, 321, 333, 341, 342, 363, 373, 
383, 404, 465, 470, 483—485, 492, 498 , 500—502 

Сатурн —у римській міфології бог посівів 
і землеробства II 425

Саша — див. Кістяківська О. І.
Саша — див. Лебединцев О. Ф.
Саша — племінник О. Ф. Кістяківського

I 52, 54, 75, 82, 84, 276, 381, 383, 499, 638; II 
142, 297, 458

Саиіерський — петербурзький знайомий 
О. Ф. Кістяківського II 496 

Сашко — див. Юрковський 
С-в — не встановлена особа І ЗО 
Светоній (75— 160) — римський історик, ав

тор праці «Біографії 12 імператорів» II 17 
Свєдницький — кореспондент О. Ф. Кістя

ківського з Батурина І 373 
Свєнтитський І 35
Свєчинський Микола Кирилович — помічник 

юрисконсула Міністерства юстиції І 608; II 18 
Свиньїн — управляючий маєтками Воронцова

II 413, 437
Свириденко — студент історично-філологіч

ного факультету Петербурзького ун-ту (50-ті 
роки XIX ст.) І 190, 336, 337

Свиридов — брат Ю. Д . Свиридова II 252 
Свиридов Юхим Дмитрович — товариш уп

равляючого Київським товариством взаємного 
кредиту, гласний Київської міської думи II 375, 
438—443, 449, 454, 457, 459—461, 463, 465, 471, 
483

Свідзінський Петро-Костянтин (1793— 
1855) — український бібліофіл, збирач старови
ни, член Київської комісії для розгляду давніх 
актів II 231, 313

Свіфт Джонатан (1667— 1745) — англійсь
кий письменник-сатирик І 317

Святополк-Мирський Дмитро Іванович 
(1825— 1899) — князь, генерал-ад’ютант; тим
часовий харківський генерал-губернатор (1882) 
II 356

Сегет Михайло Людвигович — член Київсь
кої міської думи, судовий слідчий, член Київсь
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кого юридичного товариства І 391; II 28, 48, 
463

Седкова —підсудна І 54 
Селецький Петро Дмитрович — київський 

губернський предводитель дворянства І 60 
Селін Олександр Іванович (1816— 1877) — 

заслужений ординарний професор кафедри ро
сійської словесності, декан історично-філоло
гічного факультету Київського ун-ту І 42, 46, 
57, 67, 69, 73, 75, 92, 104, 161, 190, 208, 214, 217, 
219, 220, 235, 236, 239, 241, 247, 278, 289, 297, 
316, 318, 369, 372, 384—389, 394, 395, 428, 634 

Семевський Василь Іванович (1848— 1916) — 
історик, громадський діяч 1 627

Семевський Михайло Іванович (1837— 1892) — 
російський історик, публіцист і громадський діяч 
II 262

Семен II 497
Семенов — студент Київського ун-ту II 310,

313
Семенов Петро Петрович (1827— 1912) — 

російський вчений і громадський діяч; заступ
ник голови РГТ І 118, 180

Семєчка — член адміністрації фірми «Брати 
Яхненки і Симиренки» II 450

Сенека Л уцій  Анней  (бл. 6—3 до н. е .— 65) — 
римський філософ, політичний діяч, письменник
I 217

Сен-Сімон (1760— 1825) — французький со- 
ціаліст-утопіст І 489, 550, 552

Сендоровський — клієнт О. Ф. Кістяківського
II 307

Сераковський — брат 3. Сераковського І 420 
Сераковський (де Ленчі)  Зигмунт  (1826—

1863) — діяч польського, російського й литовсь
кого революційно-визвольного руху І 420 

Серафим (Глаголевський Стефан Васильович, 
1763— 1843) — петербурзький митрополит II 219 

Сербинович — правитель канцелярії Синоду 
II 219

Сергеєвич Василь Іванович (1832? 1837? —
1910) — історик права; професор кафедри іс
торії російського права Петербурзького ун-ту 
(з 1872 p.) І 70, 186, 187, 422; 11 179, 182, 319, 
487—490, 495, 496

Сергєєв — присяжний повірений у Петербур
зі І 347

Сергій — див. Якубович С. П.
Сеченьї (Сечені) Стефан (1792— 1860) — 

угорський державний діяч II 199
Сєтов Йосип Якович (1835— 1894) — оперний 

співак-тенор; антрепренер у Києві (з 1874 р.) 
І 139, 141

Сєченов Іван Михайлович (1829— 1905) — 
природознавець, фізіолог 1 493

Сибіряков — директор Шполянського цукро
вого заводу II 116, 131, 136

Сигізмунд I I I  (1566— 1632) — король Польщі 
і Швеції І 634

Сидоренко Георгій (Ю рій) Дмитрович (1832— 
1899) — ординарний професор кафедри фінансо
вих законів і державних повинностей Київсько
го ун-ту. Автор праці «Значение рекрутской по- 
винности в ряду систем формирования и комп
лектований войск» (К., 1869) І 35, 38, 47, 50, 51, 
53, 64, 81, 108, 165, 173, 193, 210, 213, 227, 249, 
260, 261, 293, 298, 310, 335, 355, 379, 406, 578,

593, 600, 620; II 11, 33, 131, 153, 165, 174, 175, 
257, 270, 272, 319, 352, 375, 397, 425, 429, 430, 
442, 443, 449, 463

Сильвестр (Малеванський) — архімандрит, 
ректор Київської духовної академії II 436 

Симеон (Авдуловський, 1811— ?) — ректор 
і професор богословських наук Чернігівської 
духовної семінарії II 119

Симиренки — подружжя II 64, 170, 351 
Симиренки — українські цукрозаводчики, 

промисловці, меценати І 33, 349, 419; II 438 
Симиренко Василь Федорович (1835— 1915) — 

промисловець, інженер-конструктор, технолог 
цукроварства, визначний меценат української 
культури І 9, 14, 34, 35, 39, 44, 67, 68, 73, 77, 78, 
82, 84, 88—90, 93, 96, 97, 116, 126, 129, 131, 
139, 141, 149— 155, 157— 160, 167— 169, 172— 
174, 184, 195, 321, 340, 343, 349, 352—354, 357, 
359—361, 433, 455, 526—528; 11 57, 72, 73, 75, 
77, 89, 99, 157, 187, 325, 329, 354, 374, 375, 389— 
391, 394, 435, 482

Симиренко Лев Платонович (1855— 1920) 
син П. Ф. Симиренка, учасник революційного 
руху; помолог і плодовод II 179

Симиренко Платон Федорович (1821— 1863) — 
український промисловець-цукрозаводчик, ке
руючий фірмою «Брати Яхненки і Симиренки»
I 127, 139, 168, 174; II 91, 114, 186

Симиренко Софія Іванівна (? — 1921) дру
жина В. Ф. Симиренка; член відділення звичає
вого права Київського юридичного товариства; 
власниця цукрового заводу у с. Сидорівка Ка
нівського пов. Київської губ. І 39, 459; II 132, 
325, 328, 329

Симиренко Тетяна Іванівна (1829— 1899) дру
жина П. Ф. Симиренка II 152, 186

Симонов (Номис) Матвій Терентійович 
(1823— 1900) — український письменник, ет
нограф, педагог; директор земської гімназії в 
Лубнах І 107, 168, 188, 337, 346, 363, 417, 421;
II 161, 426, 475

Симонова-Забіла — див. Симонова Н. М . 
Симонова (Кибальчич) Надія Матвіївна 

(1857— 1918) — українська письменниця, донька 
М. Т. Симонова (Номиса), літературний псев
донім Наталка Полтавка II 426—428, 515 

Симоновський — землевласник с. Великі Буд
ки І 483; II 131, 275, 292

Симоновські —подружжя І 479 
Синицький — син Д. О. Синицького II 451 
Синицький Данило Олександрович — ін

спектор народних училищ 1-го району Київсь
кої губ. II 458, 459

Синькевич Володимир Іванович — учень Пол
тавської гімназії, заарештований (1876) за веден
ня пропаганди серед робітників 1 148, 634

Сипягін — персонаж роману І. С. Тургенєва 
«Новь» І 334, 336, 337 

Сисоєв — студент 11 339
Сицянко Іосиф Семенович — приват-доцент 

медичного факультету Харківського ун-ту 
(1864— 1884) II 35, 36, 352, 464

Сич Євстафій — товариш дитинства О. Ф. Кі
стяківського І 503

Сікорський Іван Олексійович — професор ду
шевних і нервових хвороб Київського ун-ту 
(з 1885 р.) II 491, 492, 494, 497
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Сіоні — касир Київського приватного ко
мерційного банку І 271, 273, 277, 2-93, 359, 
391, 435, 441, 444; II 55, 410, 504

Скалозуб Сергій Сергійович — персонаж ко
медії О. С. Грибоєдова «Горе з розуму» І 600, 
601; 11 34, 35, 124, 264, 308, 335

Скальковський Аполлон Олександрович (1808—- 
1899) — український історик, автор праць 
з історії Півдня України і козацтва І 105 

Скарятин Микола Якович — казанський гу
бернатор І 520

Сквозний Вітерець — прізвисько О. В . Ро- 
мановича-Славатинського II 40, 97, 133, 273 

Сквозник-Дмухановський — персонаж коме
дії М. В. Гоголя «Ревізор» II 97, 120, 274

Сквозников-Дмухановський — прізвисько 
Г. С. Солнцева II 97

Скворцов Микола Єфремович (1836 — ?) — 
доцент кафедри філософії і грецької словесності 
Київського ун-ту І 236, 395

Скибинський — свідок у судовій справі 
Д . І. Піхна II 378

Скліфосовський Микола Васильович (1836—
1904) — доктор медицини, екстраординарний 
професор кафедри хірургії Київського ун-ту
I 134, 197

Скаяревський — роменський антиквар І 294 
Сковорода Григорій Савич (1722— 1794) — 

український просвітитель, філософ, поет І 534;
II 142

Скопин-Шуйський Михайло Васильович 
(1586— 1610) — російський полководець і 35 

Скорделі Пантелеймон Костянтинович — 
професор Ніжинського ліцею кн. Безбородька, 
секретар і казначей Київського юридичного то
вариства І 166, 283, 498, 517, 576, 584, 591, 595, 
624; II 22 , 23, 27, 28, 38, 48, 65, 71, 110, 125, 
129, 241, 243, 260, 267, 269, 287, 289, 292—294, 
305, 310, 312, 315

Скорняков М ихайло Григорович (1848—
1879) — революціонер-народник, брав участь 
у демонстрації в Одесі з приводу смертельного 
вироку І. М. Ковальському І 483

Скоропадський Іван Ілліч  (1646— 1722) — 
гетьман Лівобережної України (1708— 1722) 
І 61

Славатинська — дружина О. В. Романовича- 
Славатинського І 50

Славатинський — див. Романович-Слава- 
тинський М. В .

Славатинський — див. Романович-Слава
тинський О. В.

Славатинський — див. Романович-Слава
тинський С. О.

Сладковський Карел (1823— 1880) — чеський 
політичний діяч І 457; II 142, 209, 232

Сливчанський Василь Степанович — дійсний 
студент юридичного факультету Київського ун
ту (1858), київський домовласник, гласний місь
кої Думи І ЗО, 48, 49, 84, 86, 378; II 315

Сліпуиікін Ілля  Петрович — київський педа
гог, керівник недільних шкіл, директор Другої 
київської гімназії І 300

Слонімський Леонід Зиновійович (1850—
1918) — юрист, журналіст; кандидат юридич
ного факультету Київського ун-ту (1872), автор 
дослідження «Умственное расстройство, его зна

чение в праве гражданском и уголовном» (Спб.,
1879) І 458; II 57, 64

Слуцький Я ків Олександрович — голова Ки
ївського військово-окружного суду І 116, 629; 
II 87, 93, 96, 123, 144, 163, 220, 263, 276

Слюсаревський — брат М. Слюсаревського 
І 367

Слюсаревський Микола — кандидат юридич
ного факультету Київського ун-ту (1875) І 51, 367 

Смагін Тимофій Микитович — астрахансь
кий обер-провіантмейстер II 153

Смирнов — кореспондент О. Ф. Кістяківсь
кого І 601; II 16, 109

Смисловський — лікар І 466 
Смолка Франц (1810— 1899) — австрійський 

політичний діяч, адвокат II 440
Смоловик ( Смолін)  Лев Хомич — член Пермсь

кого окружного суду І 496, 605; II 19, 20
Смородинов Володимир Григорович — інс

пектор Радомської чоловічої гімназії II 203, 
208, 210

Сніжко-Б лоцький — офіційний, насправді
фіктивний, редактор «Киевского телеграфа»
I 34

Снєжко Михайло Осипович — чиновник особ
ливих доручень при київському, подільському 
і волинському генерал-губернаторові, секретар 
Київського благодійного товариства І 398, 512, 
566, 570; II 155, 260, 484

Соболевський — студент юридичного факуль
тету Київського ун-ту II 260, 261

Соврасов — клієнт О. А. Квачевського II 149 
Соколов Олександр Федорович — київський 

присяжний повірений, член Юридичного това
риства, виступав на засіданні з доповіддю «Іс
торичний виклад договору обміну нерухомого 
майна згідно з російськими законодавчими 
пам’ятками» І 591, 595; II 51. 56, 80, 292, 329 

Сокольський Володимир Вікторович (1848 — 
?) — доцент кафедри історії російського права 
Київського ун-ту (1869— 1874); професор Д е
мидівського юридичного ліцею І 28, 209, 527;
II 425

Сократ (469—399 до н. е.) — давньогрецький 
філософ І 279, 283, 319, 437, 604

Солдатенков Козьма Терентійович (1818—
1898) — московський видавець, меценат І 495 

Солнцев Гаврило Степанович — начальник 
Злотопольської жіночої прогімназії II 97

Соловйов — власник овочевого магазину у 
Петербурзі II 496

Соловйов Олександр Костянтинович (1846—
1879) — революціонер-народник. Страчений за 
замах на Олександра II І 486, 491, 510, 530, 
554, 621, 622; II 113, 135, 163

Соловйов Олексій Петрович — начальник від
ділу Ломжинської судової палати І 230; II 224 

Соловйов Сергій Михайлович (1820— 1879) — 
російський історик; завідуючий кафедрою ро
сійської історії; декан історичного факультету; 
ректор Московського ун-ту; автор 29-томної 
«Истории России с древнейших времен» І 217, 
335, 495, 555, 557, 558, 561; II 31, 32, 409

Солодовников — підзахисний О. В. Лохвиць- 
кого II 355

С о л о м і й  Петро — студент медичного факуль
тету Київського ун-ту II 35
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Соломон Олександр Петрович — секретар Р а
ди у тюремних справах Міністерства внутрішніх 
справ II 489, 491—493

Соломон Петро Іванович — сенатор загаль
них зборів касаційного департаменту Сенату 
II 494

Соломони — подружжя 11 492, 493 
Солонина — мировий суддя Остерського пов.

I 519
Солунський Дмитро  — воїн і правитель 

м. Солуня в Македонії; убитий переслідувачами 
християнства близько 360 p., проголошений 
християнською церквою святим великомучени
ком І 35

Сольський Дмитро Мартинович — державний 
контролер І 548

Сольський Петро — кандидат юридичного фа
культету Київського ун-ту (1857), гласний місь
кої Думи І 50, 89, 565

Сомчевський Михайло Васильович — інспек
тор народних училищ Звенигородського, Ли- 
яовецького, Уманського і Таращанського пов. 
Київської губ. І 517; II 97

Сорока Іван Павлович — помічник проректора 
Київського ун-ту І 185

Софія — за християнською традицією, св. 
мучениця, яка потерпіла в Римі за віру II 289 

Софокл (бл. 495—405) — давньогрецький дра
матург І 549

Сошенко Іван Максимович (1807— 1876) — 
український художник, близький друг 
Т. Г. Шевченка, мемуарист І 346

Спасович Володимир Данилович (1829— 1906)— 
польський і російський філолог, адвокат, пись
менник, науковий і громадський діяч; професор 
Петербурзького ун-ту (1857— 1861) І 39, 40, 
61, 119, 132, 134, 141, 188, 213, 267, 280, 399;
II 144, 423, 472

Спаський — чиновник Міністерства юстиції 
1 293, 438

Спаський — чиновник Міністерства народної 
освіти І 438

Спенсер Герберт (1820— 1903) — англійсь
кий вчений, філософ, психолог і соціолог І 93 

Сперанський М ихайло Михайлович (1772—
1839) — російський державний діяч І 506, 548 

Спиридон — священик у Сербії І 196 
Спірро — помічник присяжного повіреного 

у Петербурзі І 61 о
Спірт  — клієнт О. Ф. Кістяківського І 33, 36 
Сребряний — банківський ділок І 173 
Срезневський Ізмаїл Іванович (1812— 1880) — 

славіст, філолог, історик, академік Петер
бурзької АН І 38, 122, 123, 373, 462

Среткевич П .— студент юридичного факуль
тету Київського ун-ту, професор головної школи 
у Сербії І 196, 197, 540, 542

Ставровський Олексій Іванович (1811— 1882) — 
магістр загальної історії, заслужений екстра
ординарний професор кафіедри загальної історії 
Київського ун-ту II 37

Стадольський Олександр Андрійович — 
товариш обер-прокурора карного департаменту 
Сенату І 201

Станкевич — карлсбадська знайома О. Ф. К і
стяківського II 214, 215

Станкевич Микола Володимирович (1813—
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1840) — російський громадський діяч, поет 
І 450, 451

Старинкевич — херсонський губернатор 1 221 
Старицький Михайло Петрович (літ. псев

доніми Стариченко, Гетьманець; 1840— 1904) — 
український письменник, театральний і громад- 
сько-культурний діяч І 20, 242, 249, 250, 259, 
261, 286, 290, 318; II 395, 415, 441

Стасов — присяжний повірений у Петер
бурзі І 520

Стасов Володимир Васильович (1824—
1906) — російський художник і музичний критик 
І 81, 633

Стасюлевич Михайло Матвійович (1826—
1911) — російський історик, журналіст, громадсь
кий діяч; професор загальної історії Петер
бурзького ун-ту (1852— 1861), редактор «Вестни- 
ка Европьі» (з 1866 p.) І 343; 369; II 472, 497, 515 

Стеблін-Каменський Олександр Павлович — 
полтавський поліцмейстер І 433 

Степан — див. Кибальчич С. / .
Степан — див. Якубович С. П.
Степанов — клієнт О. Ф. Кістяківського І 61 
Степанов Микола Васильович — кандидат за

конознавства, приват-доцент кафедри полі
цейського права Київського ун-ту (1862— 1865) 
І 348

Стефан — наглядач Київського повітового 
училища І 397

Стефанович Яків Васильович (1853— 1915) — 
революціонер-народник, учасник Чигиринської 
змови (1877) І 486, 580; II 409, 413 

Стефановичі — брати І 534 
Сто лон — див. Л іциній Сто лон Гай 
Сторожевський Борис Миколайович (1850—

1898) — дійсний студент юридичного факультету 
Київського ун-ту (1877), журналіст; секретар 
і редактор «Киевлянина»; видавець «Подольського 
листка» (1881— 1882) І 80, 86, 95, 96, 103, 105, 
145, 183, 193, 346, 489, 490, 572, 574; II 16, 
40, 55, 292, 307, 325

Стороженко Андрій  — стипендіат історично- 
філологічного факультету Київського ун-ту 
(1879— 1881). Магістерської дисертації не захис
тив І 358; II 325

Стороженко Микола Ілліч  (1836— 1906) — 
історик літератури, професор кафедри загальної 
літератури Московського ун-ту II 244, 245, 497 

Стороженко Олекса Петрович (1805— 1874) — 
український письменник; голова Брестського 
з ’їзду мирових посередників Гродненської губ. 
І 358

Стоянов Андрій Миколайович (1830— 1907) — 
доктор державного права кафедри римського 
права Харківського ун-ту. Автор праці «Воспо- 
минание о Д . И. Каченовском. Биографический 
очерк» (Харьков, 1874) І 240, 319, 323 , 324, 
343, 369, 370, 392, 400, 428, 523, 550, 554, 562, 
572; II 166, 329

Стоянов Олександр Ілліч  — український ет
нограф; інспектор П ’ятигорської прогімназії 
І 373, 392, 393, 399, 400

Стояновський Микола Іванович (1820— 1900) — 
судовий діяч Росії, сенатор, член Державної 
ради (з 1875 p.) II 468, 488, 489, 496, 497

Страбон (бл. 63— 19) — давньогрецький геог
раф та історик І 495



Стравинський Федір Гнатович (1843— 1902) — 
оперний співак 1 37

Страхов Віктор — кандидат юридичного фа
культету Київського ун-ту (1882) II 309

Стрельников Василь Степанович (? — 1882) — 
воєнний прокурор Київського військового ок
ругу І 115— 117, 120, 121, 131, 510, 511, 591; 
II 18, 21, 22, 24, 37, 38, 48, 51, 71, 87, 92, 93, 
96, 115, 123, 143, 144, 163, 223, 258 , 263, 276, 287, 
289, 296, 335, 336, 347,351, 353, 355, 369, 370, 373, 
374, 394, 396, 397, 409, 415, 425, 428, 515 

Стрельчевський — стенографіст І 125 
Стрижсвський — диякон Лебединського мо

настиря 1 385
Стрілецький — артист Київського оперного 

театру І 290
Строганов Сергій Григорович (1794— 1882) — 

граф, попечитель Московського учбового округу 
(1835— 1847) І 365

Строганов С. Ф.— селянин, учасник народ
ницького руху, якого під час судового процесу
(1879) змусили покаятися 1 483

Стронін Олександр Іванович (1827— 1889) — 
історик, соціолог, педагог, учитель Полтавської 
гімназії II 492

Струве Аманд Єгорович — генерал-майор, ін
женер, який займався прокладанням київського 
водопроводу, газового освітлення і трамвайної 
л ін ії у місті І 129, 324, 351, 374, 375, 377—379 

Струговщиков Олександр Миколайович (1808—
1876) — поет і перекладач, чиновник військового 
міністерства І 299

Струєнеє Іохан Фредерік (1737— 1772) — 
граф, датський державний діяч II 314

Струков Модест — кандидат юридичного 
факультету Київського ун-ту (1880) І 606; II 304 

Струковський Антон — студент четвертого 
курсу історично-філологічного факультету Ки
ївського ун-ту II 17

Струс — власник київського саду і квітково
го магазину І 145, 166

Струсберг — московський банківський ділок 
І 201, 202, 273, 435, 442, 514, 599

Студенецький Лука Максимович (1851 —
1895) — учитель давніх мов Першої київської 
гімназії II 9

Ступін (? — бл. 1864) — дипломат, генераль
ний консул в Адріанополі, письменник, співро
бітничав у ж урналі «Маяк» (1841 — 1842) І 502 

Ступін Михайло  — кандидат юридичного фа
культету Київського ун-ту (1879), чиновник Вла- 
дикавказького окружного суду І 488, 494, 502, 
503, 545, 552, 554, 566, 585, 600, 601; II 11, 82, 
144, 204, 306, 307, 329

Ступіни — родина з м-ка Городищ І 584 
Субботін Віктор Андрійович (1844— 1896) — 

професор кафедри гігієни Київського ун-ту 
І 44, 46, 100, 104, 105, 109, 111, 259, 293, 295, 
302, 331, 355, 370, 372, 498; II 165, 255, 270, 280, 
315, 376, 400, 431, 432, 469, 498, 501

Суворін Олексій Сергійович (1834— 1912) — 
журналіст, видавець газети «Новое время» (з 
1876 p.) І 143, 242, 264, 304, 305, 332, 411, 491, 
618, 633; II 107, 121, 206, 267

Суворін-* Незнакомец»—див. Суворін О. С. 
Суворов Олександр Васильович (1730— 1800) — 

російський полководець, генералісимус II 103,492

Суворов Олександр Аркадійович (1804— 1882) — 
князь; петербурзький військовий генерал-гу
бернатор (з 1861 p.), генерал-інспектор піших 
військ (з 1866 р.) І 73, 261, 586

Судакевич Іван Осипович — помічник клас
ного наставника Другої київської гімназії І 624; 
637; II 38, 55

Судейкін Георгій Порфирович (1850— 1883) — 
помічник начальника Київського губернського 
жандармського управління; підполковник Пе
тербурзького охоронного відділу (з 1882 р). 
II 409, 444, 445, 454, 458, 459, 461

Судовщиков Євген Олександрович (1830—
1869) — учитель Другої київської гімназії, 
брав участь в українському русі, співробітни
чав з М. П. Драгомановнм. За українство засла
ний до Костроми, де помер від сухот І 174, 270, 
300

Сулинська — київська домовласниця, сусідка 
О. Ф. Кістяківського І 62

Сунгуров Микола Петрович (1805 — ?) — 
голова таємного антиурядового товариства у 
Москві І 285, 451; II 113, 141

Сурик — кредитор фірми «Брати] Яхненки і 
Симиренки» І 149— 151, 354; II 282 "

Сурик — петербурзький ділок II 282 
Суровцов Степан — дійсний студент юридич

ного факультету Київського ун-ту (1877) І 337, 
344

Сусанін Іван Йосипович (? — 1613) — учас
ник боротьби проти польської і шведської ін
тервенції; персонаж опери М. І. Глінки «Іван 
Сусанін» — перша назва «Життя за царя» І 223 

Сутугін — гофмедик, приват-доцент II 419,
420

Суханов Микола Євгенович (1851— 1882) — 
російський революціонер-народник II 346

Суходольська — домашня вчителька І 296 
Сухомлинов Михайло Іванович (1828— 1901) — 

філолог, історик російської літератури, акаде
мік (з 1872 p.) II 486

Сухоруков — конспіративна кличка
Л . М . Гартмана І 605

Суиікевич Корнило (1840— 1885) — один з ор
ганізаторів народовецької громади в Галичині, 
перший голова Товариства ім. Шевченка II 233, 
234, 374

Сущевський Яків Степанович — директор на
родних училищ Чернігівської губ. II 36

Сущинська — мати П. П. Сущинського І 135,
162

Сущинський — видавець петербурзької газе
ти «Наш век» (1877) І 635

Сущинський Петро Петрович (1842— 1907) — 
доктор медицини, екстраординарний професор 
Київського університету (1871 — 1875); ординар
ний професор Медично-хірургічної академії (з 
1876 p.) І 53, 55, 60, 68, 96, 133— 136, 160, 168, 
170, 209; II 493, 496

Сущинські — подружжя І 135; II 489 
Сущов Н.? Н.? — управляючий канцелярією 

міністра юстиції з кінця 50-х років, обер-про
курор другого департаменту Сенату; ділок, 
засновник залізничних і промислових товариств 
(з 60-х років) І 173, 348, 351, 354, 357

Сциславський — гласний Київської міської 
думи І 60
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Таволча-Мокрицький — доброволець ро
сійської армії у Сербії І 427

Таганцев (Таганцов) Микола Степанович 
(1843— 1923) — юрист-криміналіст, професор 
Петербурзького ун-ту і Олександрівського л і
цею; сенатор (у 90-ті роки) І 34, 61, 132, 162, 418, 
506, 583; II 468—470, 472, 474, 475, 487, 488, 
490, 492, 495, 496

Таганцеви — подружжя II 496 
Тальберг Володимир Германович — присяж

ний повірений, член Київського юридичного то
вариства II 118, 327, 328

Тальберг Дмитро Германович (1853— 1891) — 
криміналіст. Закінчив юридичний факультет 
Київського ун-ту (1874), професор Демидівського 
юридичного ліцею; професор Київського ун-ту 
(з 1884 p.) І 47, 67, 68, 70, 87, 110, 190, 226, 227, 
246, 247, 275, 283, 312, 363, 371, 403, 422, 423, 
431, 463, 572, 576, 585, 589, 595, 623; II 10, 40, 
41, 48, 50, 51, 77, 109, 118, 150, 162, 247, 272, 
273, 277, 288, 312

Тамарина — дружина Ф. Ф. Мерінга І 598 
Тенєєв Володимир Іванович (1840— 1921) — 

юрист, голова ради московських присяжних 
повірених II 115

Ганський — клієнт О. Ф. Кістяківського І 47 
Тарабанов — гість О. Ф. Кістяківського II 171 
Тарас — див. Шевченко Т. Г.
Тарасов — судовий захисник 1117 
Тарасов Іван Трохимович (1849 — ?) — юрист 

і громадський діяч. Закінчив юридичний фа
культет Київського ун-ту, де читав лекції (з 
1876 p.), пізніше — в Демидівському юридич
ному ліцеї І 117, 119, 160, 227, 263, 264, 531,
559, 591, 608; II 15, 27, 31, 55, 109, 122, 131,
147, 173, 183, 202, 207, 217, 218, 220, 248, 250,
251, 275, 292, 303, 307, 310, 314, 325, 329, 361,
372, 504, 515

Тарасова — дружина І. Т. Тарасова II 303 
Тарквіній Гордий Л уцій  (534—510 до н. е.) — 

останній цар Давнього Риму, якому традиційно 
приписують риси правителя-тирана II 396 

Тарновський Василь Васильович, молодший 
(1837— 1899) — український поміщик, закінчив 
Київський ун-т. Листувався з Т. Г. Шевченком. 
Поповнюючи батькову колекцію козацької зброї, 
зібрав збірку рукописів Т. Г. Шевченка і пода
рував їх (1897) музеєві Чернігівського губернсь
кого земства І 14, 145, 272, 273, 380, 397; II 390 

Тарновський Василь Васильович, старший 
(1810— 1863) — український історик і культур
ний діяч І 290

Тартюф  — персонаж однойменної п ’єси 
Ж .-Б . Мольєра І 183, 600; II 87, 281, 282, 347, 
З 72

Тарханов — студент Київського ун-ту II 16 
Тархов Георгій Олександрович (бл. 1859— 

1922) — учасник народницького руху І 605; 
II 21

Таушева М . Н .— член адміністрації фірми 
«Брати Яхненки і Симиренки» II 179, 183, 201, 
314

Тацит Публій Корнелій (бл. 55— 120) — 
історик і політичний діяч Стародавнього Риму 
II 253

Тверський —в ’язень І 50, 94 
Тверські — єврейські цадики І 449

Теличенко Іван — український історик і 
юрист, дослідник Гетьманщини і Слобожанщини 
X V III ст. І 6, 7

Теллалов Петро Абрамович — учасник на
родницького руху II 413

Тер-Акопов — племінник Красильникова II
238

Терещ енки— брати І 420; II 167— 171, 282, 
397, 459

Терещенки — українські цукрозаводчики і 
поміщики І 586

Терещенко Артем Якович (? — 1873) — ук
раїнський землевласник, цукрозаводчик II 167 

Терещенко Іван — кандидат юридичного фа
культету Київського ун-ту (1878) І 331, 359; 
II 397, 398

Терещенко Микола Артемович (1819— 1903) — 
купець, промисловець, цукрозаводчик, меценат 
І 380; II 167— 170, 186, 392, 406

Терещенко Олександр — кандидат юридич
ного факультету Київського ун-ту (1878) І 359, 
379, 390

Терещенко Федір Артемович — цукрозавод
чик, гласний Київської міської думи, почесний 
попечитель Другої київської гімназії І 40, 50, 
226, 279, 420, 509, 524; II 57, 392, 498

Терлецький В .— завідуючий справами Ки
ївського благодійного слов’янського комітету 
І 427

Терлецький Кирило Семенович (? — 1607) — 
церковний діяч І 634

Терлецький Остап Степанович (1850— 1902) — 
студент історичного факультету Львівського 
ун-ту (1872); закінчив юридичний факультет 
Віденського ун-ту; літературознавець, письмен
ник, громадський діяч; видавець брошури 
Ф. Волховського «Правдиве слово хлібороба до 
своїх земляків» (1876) І 177

Терлецький Тимофій — кандидат юридичного 
факультету Київського ун-ту (1874) І 43

Тернер Федір Густавович (1833 — ?) — юрист, 
державний діяч. Автор статті «Свобода совести 
и отношения государства к церкви» (Сборник 
государственних знаний. — Т. 3 .— Спб., 1877)
I 392, 393

Терновський Пилип Олексійович (1838— 1884)— 
історик церкви, магістр Київської духовної ака
демії, доктор російської історії, виклаїач Ки
ївського ун-ту. Назва його дисертації «Изучение 
византийской истории и ее тенденциозное прило- 
жение в Древней Руси» І 55, 406; II 435, 436, 
441, 464, 465, 515

Тессен Георгій Васильович (1851 — ?) — 
земський лікар, діяч українського руху II 36 

Тетельман Лейзер Абович (1850— 1877) — 
діяч народницького руху в Росії. З  1874 р. про
живав у Києві, заарештований на початку 1875 р. 
Утримувався у Київській в ’язниці 1 178

Тетеруховський — палітурник друкарні Ки
єво-Печерської лаври І 79, 82, 86, 88, 96, 101;
II 76, 149

Тетюшева — перекладач праць Ломброзо Че- 
заре II 486

Тецнер — управляючий Київським банком 
взаємного кредиту І 35, 38

Тецнер Сергій — кандидат юридичного фа
культету Київського ун-ту (1881) І 539, 589, 601
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Тимашев Олександр Єгорович (1818— 1893) — 
міністр внутрішніх справ (1868— 1877) 1 113, 
118, 285, 610

Тимофєев Василь Тимофійович (1853—?) — 
робітник. За участь у демонстрації на Казан
ській площі (1876) був позбавлений усіх прав 
власності і висланий до Сибіру на поселення 
І 345

Тимченко А . А .? — член Київського юри
дичного товариства І 545, 566

Тихов Олексій — кандидат історично-філо- 
логічного факультету Київського ун-ту (1878) 
І 161, 162

Тихомиров Лев Олександрович (1852— 1923) — 
російський революціонер-народник І 636

Тихомиров Титон Васильович — інспектор 
Другої київської гімназії І 496

Тихомирова — сестра В. А. Рубінштейна 
І 178

Тихон Задонський (1724— 1785) — ієрарх 
і духовний письменник І 467

Тихонравов Микола Савич (1832— 1893) — 
російський літератдюзнавець, археограф; про
фесор кафедри історії російської літератури 
Московського ун-ту (з 1859 p.), ректор (1877—
18&3) І 625; II 31, 32, 266, 309, 342

Т ихуцький — студент юридичного факуль
тету Київського ун-ту; чернігівський присяжний 
повірений І 147

Т  ищинський — студент Київського ун-ту
I 212

Т ’Кінт  — брюссельський ділок І 255, 256 
Токарєв — головний уповноважений Черво

ного хреста у Сербії (1876) І 196, 197, 199 
Токарський Микола — кандидат юридичного 

факультету Київського ун-ту (1877) І 43, 185 
Толкачов — див. Толкачов-Кузін М . 
Толкачов-Кузін Микола — кандидат юридич

ного факультету Київського ун-ту (1880) І 321, 
376, 379, 404, 417, 420, 506, 624

Толлі Володимир — кандидат юридичного фа
культету Київського ун-ту (1882) II 313

Толлі Іван Андрійович — гласний міської 
Думи, службовець Київського акцизного управ
ління, член ради Київського приватного комер
ційного банку І 35, 74, 441, 444, 586; II 55, 118 

Толмачов — псевдонім М. П. Драгоманова
II 432

Толочинов Микола Пилипович (1838— 1908) — 
доктор медицини, доцент кафедри клінічної і 
теоретичної патології для викладання жіночих 
хвороб Київського ун-ту І 307, 376, 428, 430; 
II 378, 419, 420

Толочинова Олександра Станіславівна (псевд. 
Шабельська, 1848— 1910) — письменниця, ки
ївська громадська діячка І 178; II 459 

Толочинови — подружжя II 461 
Толпигін — директор Городищенського цук

рового заводу І 35, 144
Толспгая — графиня, дружина Д. А. Толсто

го II 504
Толстой Дмитро Андрійович (1823— 1889) — 

державний діяч Росії, міністр освіти (1866—
1880), міністр внутрішніх справ і шеф жандармів 
(з 1882 p.) 1 99, 110, 113, 118, 295, 300, 313, 323, 
327, 381, 411, 495, 517, 549, 550, 555, 561, 600, 
604—606, 608, 626; II 8, 9, ЗО, 32, 34, 36, 70,

92 , 93, 95, 97, 136, 137, 139— 143, 145, 149, 151, 
152, 155, 163, 215, 217, 239, 240, 249, 274, 323, 
335, 348, 390, 391, 399, 414, 419, 422, 431—433, 
436, 438, 464, 476, 484, 486, 495, 498—500, 503— 
505

Толстой Іван Матвійович (?— 1880) — 
міністр пошти і телеграфу (1865— 1867) II 35 

Томара — голова Полтавської губернської 
земської управи І 275

Томмазі (Томмазео) Нікколо (1802— 1874) — 
італійський критик, філолог, поет, політичний 
діяч І 326

Томса Володимир Богумилович (1831— 1895) — 
доктор медицини, ординарний професор ка
федри фізіології Київського ун-ту І 53, 380, 
460, 563; II 112, 156, 157

Тонісен (Тоніссен) Жан-Жозеф (1817—
1891) — бельгійський юрист, економіст, адвокат. 
Рецензія О. Ф. Кістяківського на його праці 
опублікована в «Университетских известиях» 
(1876.— № 4) І 135, 137— 142, 145, 162

Торський Олександр Герасимович — адвокат, 
член Старої громади II 72

Тотлебен Едуард Іванович (1818— 1884) — 
російський військовий інженер, тимчасовий 
одеський губернатор (1879), призначений на цю ж 
посаду у Вільно (1880) І 452, 453, 469, 476, 483— 
485, 490, 550, 558, 562, 591, 592, 595, 600, 605, 
619; II 76, 78, 135, 246, 263, 264, 283, 335, 
407, 428

Трегубенко Д . М .— далекий родич Сими- 
ренків, член адміністрації Городищенського 
цукрового заводу І 73, 96, 151, 153, 154, 343, 349, 
360, 361; II 99— 101

Трегубов Єлисей Кипріянович (1848— 1920) — 
учитель Колегії Павла Галагана, член Старої 
громади; чоловік сестри О. Ф. Франко II 72, 
142, 390, 430, 444, 450

Треєров Микола — кандидат юридичного фа
культету Київського ун-ту (1874) І 112, 228, 
229

Трейман — чиновник таможні II 215 
Трепов Федір Федорович — чиновник особ

ливих доручень при київському, подільському 
і волинському генерал-губернаторові І 597; 
II 469

Трет е Федір Федорович, старший (1803—
1889) — градоначальник Петербурга (1873—
1878); на нього вчинила замах В. Засулич (1878)
I 175, 223, 230, 450—452, 454, 461; 11 7, 336, 
500, 501

Трескін Микола Іванович — іркутський гу
бернатор (1806) II 137

Тржцинський (Т  ржицинський) Павло — 
кандидат юридичного факультету Київського 
ун-ту (1876) І 113, 131, 321, 322, 396, 404, 418, 
419; II 202

Трітиіель Карл Генріхович (1842—?) — 
доктор медицини, екстраординарний професор 
кафедри патології і терапії Київського ун-ту
II 6, 69, 108, 298

Троїцький — редактор «Журнала Мини- 
стерства юстиции» (1859— 1868) І 285, 400, 635 

Трофимов Ів а н — заможний селянин II 196 
Трощинський — далекий родич М. В. Гоголя 

І 70, 79; II 62
Трощинський — землевласник 1 152
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Трощинський — студент юридичного фа
культету Київського ун-ту І 131

Трубецький Олександр Михайлович — обер- 
прокурор п’ятого департаменту Сенату І 303 

Трубгцькой Сергій Петрович (1790— 1860) — 
декабрист І 197

Трушевський — страховий агент І 157 
Тулов Михайло Андрійович (1814— 1882) — 

український педагог і письменник; помічник 
попечителя Київського учбового округу І 517; 
II 44, 176, 184, 185

Тулуб Олександр Данилович (1825— 1875) — 
педагог, член Кирило-Мефодіївського братства 
II 466

Тумасов Н ичипір Степанович (1835 — 
1887) — письменник, викладач Другої київської 
гімназії, доцент Київської духовної академії; 
член Південно-Західного відділу РГТ І 511, 513; 
II 33, 72, 80, 431

Тумковський Сергій — студент медичного фа
культету Київського ун-ту II 162

Тумма — карлсбадський знайомий О. Ф. К і
стяківського II 216, 219, 220, 223—225, 227, 
228

Тупиця Іван Федорович — секретар правління 
Київського ун-ту II 474

Тургенєв Іван Сергійович (1818— 1883) — 
російський письменник. Автор роману «Новь», 
який вперше був опублікований в «Вестнике Ев- 
ропьі» (1887.— № 1—2) І 268, 333—336, 367, 
411; П 211, 427, 433

Туробойський — студент Київського ун-ту 
II 28*5, 316, 317

Турович — вдова, клієнтка О. Ф. Кістяків
ського II 267

Турчанинов В. А .?  — член Київського юри
дичного товариства П 325

Турчанинов Олександр Миколайович (1838— 
?) — адвокат, чиновник Сенату; товариш голови 
Петербурзької судової палати (з 1863 p.) І 147 

Тьер Адольф (1797— 1877) — французький 
державний діяч та історик І 255, 477, 602 

Тютчев Іван Артемович (1834— 1892) — ор
динарний професор кафедри хімії Київського 
ун-ту (1862-1869) І 313

Тютюнников — власник готелю у Смілі 
1 149

Тяпкін-Ляпкін  — персонаж комедії М. В. Го
голя «Ревізор» І 395

Уваров Олексій Сергійович (1828— 1884) — 
археолог; засновник «уваровської» премії, якою 
відзначалися кращі історичні дослідження І 54, 
118, 511, 626

Уваров Сергій Семенович (1786— 1855) — 
міністр народної освіти (1833— 1849) І 495, 626 

Уманський — директор Рубежівської ко
лонії малолітніх правопорушників І 183

Ундоььський Вуколь Михайлович (1815—
1864) — бібліограф і збирач пам’яток давньої 
писемності. Автор праць «Каталог славянорус- 
ских книг церковной печати» (М., 1848) та «Очерк 
славянорусской библиографии» (М., 1871) І 97 

Унковський — доброволець російської армії 
у Сербії І 222

Уоеллес (Уоллес) Альфред-Рассел (1823— 
1913) — англійський натураліст II 95
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Уоллес Мекензі (1841—?) — англійський 
письменник і юрист. У 1870— 1876 pp. проживав 
у Росії, свої спостереження виклав у книзі 
«Russia» (рос. переклад «Россия».— Спб., 1880—
1881) І 385, 389; II 219

Урусов Олександр Іванович (1843— 1900) — 
князь, адвокат; був засланий до Л іфляндії за 
агітацію щодо невидачі Швейцарією С. Г. Не- 
чаєва російському урядові II 41, 82

Урусов Сергій Миколайович (1816— 1883) — 
князь, статс-секретар, член Державної ради, 
головний управитель 2-го відділення в. й. і. в. 
канцелярії 1 299

У сов Сергій Олексійович (1827— 1886) — зо
олог і археолог, професор кафедри зоології 
Московського ун-ту І 313, 373

Успенський Михайло Васильович (1833— 
?) — доктор медицини, приват-доцент з вушних 
хвороб Київського ун-ту, старший лікар Другого 
московського кадетського корпусу (з 1882 р.) 
І 555; II 389

Устимович — фізіолог, викладач ветеринар
них курсів Медично-хірургічної академії II 160 

Устимович Микола (1863— 1918) — україн
ський політичний діяч II 374

Утін Євген Ісакович (1843— 1894) — адвокат, 
публіцист, учасник студентського руху І 202, 
224, 245

Утін Микола Ісакович (1845— 1883) — учас
ник студентського руху в Петербурзі в 60-х 
роках XIX ст.; один з організаторів Російської 
секції І Інтернаціоналу II 488

Утін Я- / •— обер-прокурор п ’ятого депар
таменту Сенату II 220, 223, 488, 491, 496 

Утіни — подружжя II 496, 497 
Ушинська Надія Семенівна (з дому Шорошен- 

ко) — дружина К- Д. Ушинського І 069
Уиіинський А . Д .— директор Рубежівської 

колонії малолітніх правопорушників, директор 
ремісничо-землеробської колонії І 138, 509, 572, 
594, 623; II 34, 41—44, 48, 50, 51, 150

Уиіинський Костянтин Дмитрович (1824—
1870) — педагог, автор книги «Родное слово» 
І 569

Фабриціус Вільгельм Іванович (1845— 1895) — 
доктор філософії, астроном-спостерігач К иїв
ського ун-ту І 128, 355

Фаворов Назарій Антонович (1820—?) — 
доктор богословських наук, професор право
славного богослів’я Київського ун-ту І 162, 200, 
293, 309, 380, 387; II 188

Фадєєв — звідний брат Роговцова І 101, 102,
207

Фадєєв Анатолій Олександрович — доцент 
Петровської землеробної і лісної академії II 497 

Фадєєва — мати братів Фадєєва і Роговцова 
І 101

Фалін Микола Якович (1852— 1902) — син 
фабриканта, учасник демонстрації на Казан
ській площі (1876) І 345

Фальковський А . М .— редактор журналу 
«Юридический вестник» (1872— 1878), присяж
ний повірений (1876) І 75, 569

Фаминцин Андрій Сергійович — декан фізико- 
математичного факультету Петербурзького ун-ту 
1 520



Фамусов — персонаж комедії О. С. Грибоєдо- 
ва «Горе з розуму» II 35, 37 

Фанштейн — посередник І 37 
Фатєев — поставщик І 93 
Федір — див. Вовк Ф. /(.
Федір — див. Кістяківський Ф. Ф.
Федоров — київський книгопродавець, влас

ник друкарні 1 137, 138, 140— 142, 165, 330, 420 
Федоров — священик Київського ун-ту І 89,

109
Федоров Іван (бл. 1525— 1583) — російський 

першодрукар 1 633
Федорова М арія Іванівна (справжнє прізвище 

Коленкіна М арія Олександрівна, 1850— 1926) — 
революціонерка-народниця І 554

Федорович А .? Н.? — кореспондент О. Ф. К і
стяківського з Дубна І 493

Федотов — див. Федотов-Чехівський О. О. 
Федотов Л. Ф .— київський лікар І 39, 40, 

47, 52, 58, 61, 70—73, 75, 80, 84—86, 92, 97, 101, 
102, 121, 128, 131, 137, 145, 273, 421, 422, 425, 
502, 503

Федотова — дружина JI. Ф. Федотова І 291,
382

Федотови І 424
Федотов-Чехівський Володимир — кандидат 

юридичного факультету Київського ун-ту (1873)
I 516, 520, 523, 550, 551, 569, 574; II 49, 312

Федотов-Чехівський Олександр Олексійович 
(1806— 1892) — юрист, ординарний професор 
російських цивільних законів Київського ун-ту 
(1836— 1861). Підготував до видання «Актьі, 
относящиеся до гражданской расправи древней 
России» (К., I860,— 1863.—Т. 1—2) І 83, 99, 
129, 283, 298, 566

Федотова-Чехівська — дружина О. О. Фе- 
дотова-Чехівського 1 298

Федя — див. Кістяківський Ф. Ф.
Фейєрбах Людвіг (1804— 1872) — німецький 

філософ 1 84, 190; II 381
Феклуша — конспіративна кличка О. С. Ци- 

цианової І 364
Феллер — власник карлсбадської книгарні

II 212
Фельдзер — студент юридичного факультету 

Київського ун-ту І 506, 566 
Фельдман — цадик І 449 
Фемгер — карлсбадський книгар І 637 
Феоктистов Євген Михайлович — начальник 

головного управління в справах друку II 413, 
414, 432, 437

Феофіл — інспектор Чернігівської духовної 
семінарії II 119

Феофілактов Костянтин Матвійович (1818—
1901) — доктор природничих наук, заслужений 
ординарний професор кафедри мінералогії і гео
логії Київського ун-ту, ректор (1880— 1881) 
І 73, 532, 561, 563; II 35, 96, 104, 111, 112, 114,
115, 133, 136, 156, 158, 174, 178, 182, 241, 242,
244, 257, 261, 267, 283, 288, 289, 293, 296, 309,
318—321, 323, 340, 341, 347, 358, 498, 502

Феофілашка — прізвисько К. М . Феофілак- 
тойа II 133

Фзрмор Павло Федорович — директор Воєнно- 
юридичної академії І 121, 437

Феррі Жюль (1832— 1893) — французький 
політичний діяч; адвокат. Член палати депута

тів; міністр народної освіти і мистецтва (1879—
1885) І 485; II 90

Фесслер — вдова II 412 
Філіппов Тертій Іванович (1825— 1899) — 

державний і громадський діяч Росії, сенатор, 
письменник; товариш державного контролера 
(1878— 1889) II 436

Фіарковський — студент юридичного факуль
тету Київського ун-ту І 322

Філарет (Дроздов Василь Михайлович, 1783—
1867) — митрополит московський II 205, 219, 
221, 286, 435, 436

Філарет ( Гумілевський Дмитро Григорович, 
1805— 1866) — чернігівський єпископ, історик, 
автор книги «Обзор русской духовной литерату- 
ри» І 231

Філарет (Філаретов Микола Прокопович, 
1824— 1882) — церковний діяч, ректор Київ
ської духовної академії (1870— 1877); єпископ 
уманський і вікарій Київської єпархії (1874—
1877), редактор видання «Руководство для сель- 
ских пастьірей» І 262

Філарет (Амфітеатров Федір Георгійович, 
1779— 1857) — митрополит київський і гали
цький І 60, 108, 180; II 218, 219

Філіпенки — землевласники с. Великі Будки 
І 478

Філіпченки — подружжя II 497, 498 
Філіпченко Михайло Юхимович (1849—?) — 

агроном; завідував будівництвом землеробних 
машин на московській фабриці (1884— 1886) II 
497

Філліпаров — бельгійський банківський д і
лок І 256

Філліпп I I  (1527— 1598) — король Неаполя 
і Сицилії (з 1554 p.), Іспанії і Нідерландів (з 
1555 p.) І 204; II 339, 396

Філософов — військовий прокурор II 351 
Філофей — митрополит Києво-Печерської 

лаври І 229
Фінкель Петро Ілліч  — лікар Кирилівської 

лікарні у Києві І 63
Фінкельиїтейн — член адміністрації фірми 

«Брати Яхненки і Симиренки» І 276
Фіхтенгольц Генріх Соломонович — член ад

міністрації фірми «Брати Яхненки і Симиренки» 
І 349, 351, 354, 357, 360

Фіхтенгольц Соломон Якович — член ради 
Київського промислового банку, потім директор 
І 141, 150— 154, 166— 168, 276, 277, 304, 348, 
360; II 100

Фішер — провідник II 228 
Флеровський — див. Берві-Флеровський В. В. 
Філію  — дружина управляючого київським 

відділенням Волзько-Камського комерційного 
банку М. К. Фліге II 459

Флігг Микола Карлович — племінник 
М. X. Бунге, співробітник приватного комер
ційного банку у Києві, потім директор І 90, 273, 
277, 352, 374

Фойницький — студент Київського ун-ту 
І 83, 84

Фойницький Іван Якович (1847— 1913) — 
юрист, фахівець у галузі кримінального права 
та судового процесу, тюрмознавства, професор 
Петербурзького ун-ту І 6 , 27, 34, 49, 71—73,
76—78, 90, 91, 102, 113, 399, 409—412 , 416,
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502, 551, 556; II 15, 110, 111, 122, 131, 132, 143, 
144, 221, 222, 224, 228, 229, 339, 370, 389, 457, 
461, 487—491, 495, 496

Фойницькі — подружжя I 410, 411; II 496 
Фоменко — фельдфебель І 116, 119, 120, 125 
Фонберг — студент юридичного факультету 

Київського ун-ту; співробітник редакції газети 
«Киевский листок обьявлений» І 544

Фон Б рад ке Еммануїл Єгорович — директор 
департаменту Міністерства народної освіти І 320, 
598

Фон Брадке Єгор Федорович (1796— 1862) — 
сенатор; попечитель Київського учбового округу 
(1832— 1838) І 598

Фонде р-К  індер (  Вандеркіндере?)  Леон 
(1842— 1906) — бельгійський історик, заснов
ник антропологічного товариства у Б ельгії
I 342

Фортинський Федір Якович (1846— 1902) — 
доктор загальної історії, ординарний профе
сор кафедри загальної історії Київського 
ун-ту І 68, 69, 376, 386, 396, 558; II 464 

Фортунатов Федір Микитович (?— 1872) — 
письменник, етнограф І 215

Фотій (Спаський Петро М икитович, 1792— 
1838) — церковний діяч Росії, архімандрит 
(з 1822 p.) І 521

Франц-Йосиф І  (1830— 1916) — австрій
ський імператор (1848 — 1916) І 553; II 
199, 219, 225, 235, 252

Францоуз Леопольд — екскурсовод у П разі
II 232

Фредерікс Олександр Олександрович — там
бовський губернатор;генерал-губернатор Схід
ного Сибіру II 173

Фрейсине Ш арль-Луї (1828— 1923) — фран
цузький політичний діяч, прем’єр-міністр II 
99, 112, 113

Френкель — лісоторговець І 100, 101, 214, 
370, 422

Фрідрейх Нікола  (1825— 1882) — клініцист, 
професор внутрішніх хвороб у Гейдельберзі 
(з 1858 p.) І 455, 526

Фріиі Едуард Васильович — управляючий 
кодифікаційним відділом при Держ авній раді 
II 488, 490, 492, 496

Фукс Едуард Якович (1834— 1909)— сена
тор карного департаменту Сенату II 488

Фундуклей Іван Іванович (1804— 1880) — 
київський губернатор, громадський діяч і ар 
хеолог І 100, 225

Функе Ю лій Фердинандович (1858— 1885) — 
учитель історії Першої київської гімназії І 
343

Ф ур'е Ф рансуа-М арі (1772— 1837) — фран
цузький соціаліст-утопіст І 489

X .— слідчий, можливо, І. І. Хантинсь- 
кий, начальник слідчого відділу Київського 
губернського управління І ЗО

Халт урін  — жандармський офіцер II 173 
Х алт ур ін Степан Миколайович (1856—

1882) — ревоцюціонер-народник II 370, 515 
Хамбаров — київський домовласник II 89 
Хандриков Митрофан Федорович (1837—

1915) — доктор астрономії, ординарний профе
сор кафедри астрономії і геодезії, завідуючий
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астрономічною обсерваторією Київського ун-ту. 
Автор дослідження «Система астрономии» 
(К ., 1875— 1877.— Т. 1—3) 1 114, 128, 268,
312, 313, 363, 566; II 347, 382, 400, 405,
407, 416, 417, 429, 434, 470, 500

Ханенко М икола Данилович (1691— 1760) — 
генеральний хорунжий, автор мемуарів «Що
денник генерального хорунжого Миколи Ха- 
ненка 1727— 1753 pp.» І 231, 322

Ханенко Олександр Іванович (1805— 1898) — 
український поміщик, автор праць «Істо
ричний нарис межових установ на Україні* 
(1870) та «Фамільні документи роду Ханенків» 
(1889); управляючий Пензенською палатою 
державних маєтностей І 231, 319, 322, 343,
380, 421, 426—428, 433; II 306

Харитонов — московський присяжний пові
рений II 197

Харламов Олександр Семенович — чиновник 
особливих доручень при міністрі внутрішніх 
справ І 518, 576; II 373, 409, 428

Харченко — опікун маєтку Концевич II 83 
Хвостов Борис Миколайович — сенатор де

партаменту герольдії Сенату І 443, 444
Хвостов Микола Олексійович — товариш 

обер-прокурора другого департаменту Сенату 
II 488

Хелмський Поль — двоюрідний брат Роко- 
вич, учень О. Ф. К істяківського І 176, 480 

Хижняков Іван Михайлович — гласний Ки
ївської міської думи, інженер ш ляхів сполу
чення І 110, 130, 212, 337; II 329

Хижнякова — наречена Д. Бородінаї І 246 
Хилков — син Хилкової II 288—290, 298,

305
Хилкова — княгиня II 287, 288, 312
Хильчевський Іван Пилипович — учитель ге

ографії Фундуклеївської жіночої гімназії у 
Києві II 160

Хлестова — персонаж комедії О. С. Грибо- 
єдова «Горе з розуму» II 35

Хлебников М икола Іванович (1840— 1880) — 
доктор державного права, екстраординарний 
професор кафедри енциклопедії права К иїв
ського ун-ту. Автор праці «Право и государство 
в их обоюдньїх отношениях. Исследование о 
происхождении, сущности, основньїх началах 
и способах развития цивилизации вообще» 
(Варшава, 1875) І ЗО, 283, 310, 311, 314,
319, 330, 335, 342, 346, 349, 350, 372, 373,
420, 503, 545, 550—553, 557, 567, 568, 574,
575, 589, 627; II 84, 85, 94, 95, 125, 146, 147,
159, 166, 187, 188, 217, 233, 241, 256, 282

Хлєстаков — персонаж комедії М. В. Го
голя «Ревізор» І 395

Хлищов — прізвисько /. П. Хрущ ова  І 35,
299

Хмельницький Богдан Михайлович (бл. 
1559— 1657) — гетьман України (з 1648 р.) 
II 109, 313

Ходецький Старіон М артиніанович (1821—
1887) — магістр сільського господарства і 
лісоводства Київського ун-ту І 54, 57,
164, 298, 394

Ходоловська — клієнтка О. Ф. К істяків
ського 1 310, 312



Холодковський Аполлон Дмитрович — пра
витель канцелярії оренбурзького генерал-
губернатора II 299, 300

Хомутов М ихайло Григорович (1795—
1864) — генерал-ад’ютант; член Державної 
ради Р осії (з 1863 p.) І 230

Хом’яков Олексій Степанович (1804—
1860) — російський письменник, ідеолог
слов’янофілів І 336

Хорватович Георгій (1835— 1895) — серб
ський офіцер, головнокомандуючий однією з 
армій (1876) І 207

Хохлов — городищенський знайомий О. Ф. 
К істяківського II 142

Храпаль Олексій Іванович (1813— 1886) — 
зять Ф. В. Симиренка, член фірми «Брати Я х
ненки і Симиренки» І 96, 97, 149, 154, 157— 
159; II 463

Х рист іані — київський садівник і квіткар 
І 168

Христос — бібл. Месія І 59, 92, 202, 364, 
467, 468, 477, 496, 502, 558—560, 588, 593,
617, 618, 624, 627; II 34, 37, 44, 130, 133,
191, 198, 205, 239, 246, 266, 268, 270, 360,
361, 402, 426

Хржонщевський Никанор Адамович (1836—
1905) — доктор медицини, ординарний профе
сор кафедри загальної патології Київського 
ун-ту І 35, 55, 60, 89, 127, 130, 131, 133— 136, 
148, 164, 168— 170, 194, 210, 211, 253, 254,
316, 355; II 129, 139, 171 — 173, 175, 307, 382,
415, 417, 418, 434, 437, 456, 458, 467, 470,
475, 484, 487, 493, 495, 497, 498, 500

Хроновський Леонід Васильович — профе
сорський стипендіат юридичного факульте
ту Київського ун-ту (1876— 1878), помічник 
секретаря Київської судової палати І 226, 227, 
278, 286, 287, 316, 342; II 175, 185, 186, 258, 
261, 270, 296

Хрущов Іван Петрович (1841— 1910) — про
фесор російського мовознавства Київського 
ун-ту; чиновник особливих доручень при мі
ністрові народної освіти (з 1882 p.) І 35, 102, 
166, 192, 389, 459, 625; II 485—487, 491, 493, 
494, 496, 497, 503

Хряков Іван Григорович — брат М. Г. Хря- 
коза IX 251

Хряков М икола Григорович — гласний Ки
ївської міської думи, цукрозаводчик І 36, 50, 
74; II 71, 81, 85, 251

Хрякови — українські цукрозаводчики І 
586; II 171

Хут орний  — київський громадянин І 103 
Хут орний Т. (псевдонім Лубенця Тимофія 

Григоровича, 1855— 1936) — український пе
дагог II 391

Царевський Кирило Олексійович (1830— 
?) — завідуючий бібліотекою Київського ун-ту 
(з 1866 p.) І 228; II 261

Цахаріе Генріх-Альберт  (1806— 1875) — ні
мецький юрист і політичний діяч II 202

Цвєтаєв Іван Володимирович (1846—
1913) — доктор римської словесності, доцент 
кафедри римської словесності Київського ун-ту 
(1876— 1877). Автор «Сборника осских надпи- 
сей с о«еоком фонетики, морфологии и глосса- 
37 4—1377

риєм» (К., 1877), батько М. І. Цвєтаєвої І 235, 
236, 238, 239, 241—243, 247, 248, 250, 252, 
256, 265, 266, 273, 276, 430; II 128

Цвєтов — чернігівський купець II 167 
Цвіткіьська Ольга Петрівна — дружина 

Ю. Ю. Цвітківського І 286; II 72
Цвітківський Юрій Юрійович (1843—

1913) — український громадський діяч, педагог, 
член Старої громади, член-засновник Півден
но-Західного відділу РГТ І 59, 104, 259, 513, 
543, 594; II 91, 107, 139, 151, 158, 197, 310, 
314, 364, 488, 490, 494

Цезар — див. Юлій Цезар 
Ценкальський Фелікс-Володимир — канди

дат юридичного факультету Київського ун-ту
(1880) І 552, 558

Ценова Флоріан (1817— 1881) — кашубський 
етнограф; доктор медицини. Брав участь у 
роботі слов’янського з ’їзду в Росії (1867). 
Докторська дисертація присвячена повір’ям 
у медицині І 462

Центнерський — клієнт О. Ф. К істяківсь
кого II 182, 183

Цеплан —чернігівський крамар І 38 
Цехановецький Григорій Матвійович (1833—

1898) — професор кафедри політичної економії 
і статистики Київського (1871— 1872) та Х ар
ківського ун-тів (з 1873 p.), ректор останього 
І 69, 218, 293, 294, 382, 539; II 153, 325, 424, 
438

Ц илурін  — міський голова в Острі І 519 
Цитович Василь — кандидат юридичного 

факультету Київського ун-ту (1882) II 309 
Цитович Петро Павлович (1844— 1913) — 

юрист, публіцист; професор торговельного 
права Новоросійського ун-ту (1873— 1878), 
редактор газети «Берег» І 403, 404, 469—471, 
493, 542, 550, 553, 595; II 36, 49, 58, 94, 
97, 116, 120— 122, 127, 128, 130, 142, 145, 146, 
150, 184, 188, 200, 201, 207, 246, 249, 257, 258, 
25 9 ,2 6 1 ,2 6 4 ,2 6 6 ,2 8 3 ,2 9 1 ,2 9 5 , 304, 305, 309, 
312, 492, 494

Цицианова Олександра Сергіївна (з дому 
Хоржевська, 1853 — 1886? 1887?) — княгиня,
діячка революційного руху в Росії І 364 

Ц ицурин Володимир Федорович — дійсний 
студент юридичного факультету Київського 
ун-ту (1874) І 228, 229

Цицерон М арк Туллій  (106 — 43 до н. е.) — 
давньоримський політичний діяч, оратор, 
філософ і письменник І 235, 265; II 346

Ціон Ілля Тадейович — фізіолог; екстра
ординарний професор Петербурзького ун-ту 
(з 1870 p.), ординарний професор Медично- 
хірургічної академії (з 1872 p.) І 61

Цуккерман — гласний Київської міської ду
ми II 117, 131

Чайковський — родич С. Літова II 59, 63 
Чалий М ихайло Корнійович (1816— 1907) — 

педагог, культурний діяч. Підготував і опуб
лікував в «Основі» «Воспоминания И. М. Со- 
шенко о Т. Г. Шевченко» (1862); автор спогадів 
«Записки украинца из времен польского вос- 
стания 1861— 1864 гг.» (К ., 1869) І 346, 363, 
365; II 390
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Чарне цький Фавстин-Валерій Людвигович— 
житомирський судовий слідчий, член Київ
ського юридичного товариства II 28, 157, 216 

Чахурський Юрій Іванович — кандидат юри
дичного факультету Київського ун-ту (1857); 
чиновник департаменту геральдії Сенату (з 
1861 p.) І 442—444; II 82, 122, 173, 312

Чацький — персонаж комедії О. С. Грибо- 
єдова «Горе з розуму» II 510

Чебииіев — див. Чебииіев-Дмитрієв О. П. 
Чебииіев-Дмитрібв Олександр Павлович 

(1834— 1877) — юрист-криміналіст. Автор курсу 
лекцій в Казанському університеті «О началах 
французского уголовного устройства» (1862), 
статті «Об уголовном процессе в Англии, 
Франции и Германии», опублікованій в «Оте- 
чественних записках» (1861— 1862) та ін. І 
83, 302, 303, 312, 315, 317, 318, 323, 340, 
368, 551, 632

Челищева — дружина О. О. Козлова І 190 
Чепурний Костянтин — кандидат юридич

ного факультету Київського ун-ту (1873). Його 
праця «К вопросу о юридических обьічаях: 
устройство и состояние волостной юстиции в 
Тамбовской губернии» була надрукована в 
журналі «Университетские известия» (1874.— 
№ 9— 11) І 379, 579

Черепахін Олександр Петрович— дворянин 
Полтавської губернії, член Київської громади. 
За українофільство судився у Львові (1877) 
разом з М. Павликом, К. Ляхоцьким і С. Яст- 
ремським. Засуджений до місячного тюремного 
ув’язнення і виселення за межі Австрії І 
392; II 306

Черкасов — дільничний пристав у Петер
бурзі І 626

Черкаський Володимир Олександрович (1824—
1878) — князь, російський державний діяч, 
начальник російського цивільного управління 
в Болгарії (1877— 1878) І 230, 417

Черкезов Варлаам Миколайович (1846— 
1925) — російський революціонер-анархіст; 
автор брошури «Драгоманов из Гадяча в борьбе 
с русскими социалистами» (Ж енева, 1882) II 
428

Черкесов Олександр Олександрович — влас
ник книгарні у Петербурзі І 251, 301

Чернавський М ихайло Михайлович (1855 — 
?) — діяч революційного руху в Росії. За 
участь у демонстрації на Казанській площі 
(1876) був засуджений до 15 років каторж
них робіт у копальнях з позбавленням усіх 
прав власності І 345

Чернецький (Чарнецький) — київський ад
вокат І 100, 312, 349, 350, 352 

Черниський — капітан І 196 
Чернииіев Антон Миколайович — кандидат 

юридичного факультету Київського ун-ту; пра
витель канцелярії подільського губернатора 
II 67, 68, 94

Чернииіев Олександр Іванович (1786— 
1857) — князь, військовий міністр (1827— 1852) 
II 337

Чернишевський Микола Гаврилович (1828—
1889) — російський публіцист, філософ, уче
ний, письменник І 20, 22, 298, 336, 337, 345, 
607, 610—615, 617—619, 642; II 23, 437

570

Чернишенко — помічник директора Городи
щенського цукрового заводу II 451

Чернииіов Петро Матвійович — полковник, 
комендант Симбірська; повішений О. Пуга- 
човим (1773) II 194

Чернов Іван — кандидат юридичного ф а
культету Київського ун-ту (1879) II 78, 79, 275 

Чернолузький В. Я •— землевласник Ста- 
родубського пов. II 307 308

Черняга — студент медичного факультету 
Київського ун-ту І 530

Черняєв М ихайло Григорович (1828— 1898) — 
російський генерал, головнокомандуючий 
сербською армією (1876) І 199, 201, 205—207, 
211, 222, 315, 368, 369; II 354

Чертков М ихайло Іванович (1829— 1908) — 
київський, подільський і волинський гене
рал-губернатор (1877— 1881), варшавський ге
нерал-губернатор (з 1881 p.) І 73, 459, 476,
483, 486, 497, 527, 528, 534, 535, 537, 538,
543, 544, 550, 562, 566, 570, 586, 591—597,
599, 600, 605, 618, 620, 629; II 18, 24—26, ЗО, 
34, 35, 41, 45, 46, 48, 52, 67, 76, 78,
91, 93, 106, 124, 128, 135, 137, 140, 156, 173, 
180, 182, 184, 185, 197, 220, 239—241, 246,
260, 263—265, 283, 286, 288, 290, 293, 298, 312, 
322—324, 335, 364, 369, 373, 397

Черткова Ольга Іванівна  — друж ина 
М. І. Черткова І 570, 586; II 64, 75, 155, 287, 
288, 305, 311, 312

Черткови — подружжя II 155, 287 
Черткова — див. Черткова О. / .  
Черторижський (Чарторийський) Еразм В а

сильович (бл. 1843— ?) — учитель Новозиб- 
ківського повітового училища Чернігівської 
губ.; переведений до Полтавської гімназії. 
Висланий в Олонецьку губ. за поширення про
тиурядових ідей (травень 1876 p.) І 272

Чехівський — див. Федотов-Чехівський О. О. 
Чехович Вячеслав Венедиктович — канди

дат юридичного факультету Київського ун-ту
(1857), товариш прокурора Петербурзького 
окружного суду, товариш голови Калішського 
окружного суду І 85, 100, 106, 127; II 190, 
220

Чечет — член Київського товариства земле
робських колоній і ремісничих приютів для 
малолітніх правопорушників 1 572, 623; 11
48, 51, 150

Чеиіихін Ізм аїл Васильович (1830—?) — 
лікар Першої київської гімназії І 75, 276, 
343

Чижов Микола Ефимович (1853—?) —
юрист, магістр Варшавського, доцент Новоро
сійського ун-тів II 233, 325

Чижов Федір Васильович (1811— 1877) — 
громадський діяч, публіцист, математик, мис
тецтвознавець, письменник-слов’янофіл І 494 

Чикилевський Єрофій — священик II 270,
275

Чир'єв Іван Іванович (1857—?) — учитель 
математики Першої київської гімназії II 469 

Чистяков Дмитро  — дійсний студент , юри
дичного факультету Київського ун-ту (1881) 
II 303

Чичерін Борис Миколайович (1828— 1904) — 
юрист,' Історик, філософ, публіцист 1,411



Чубаров Сергій Федорович (бл. 1845—
1879) — революціонер-народник, учасник Чиги
ринської змови І 483

Чубинська Катерина Іванівна  (з дому По- 
розова) — дружина П. П. Чубинського 1 601; 
II 27, 31, 82, 107, 144, 270, 294, 314

Чубинський Василь Платонович — молод
ший брат П. П. Чубинського І 304; II 125, 
173

Чубинський Костянтин Платонович — по
мічник ревізора Київської контрольної палати 
II 116

Чубинський Павло Платонович (1829—
1884)—український громадський діяч, вчений- 
етнограф; ініціатор відкриття Південно-Захід
ного відділу РГТ, його секретар, з 1875 р .— за 
ступник голови І 6, 20, 28, 35, 64, 70, 88, 118, 
121, 127, 142, 144, 174, 175, 178— 180, 186,
188, 223, 290, 330, 369— 371, 431, 492, 528,
602, 603, 605, 634; II 16, 67, 69, 71, 72, 74—
77, 81, 82, 107, 108, 118, 147, 188, 270, 273, 
275, 294, 298, 450, 490

Чубинські — родина П. П. Чубинського
I 400, 627; II 189

Чулков — жандарм, супроводжував В. Кос
томарова на Кавказ І 613

Чупін Н аркіз Костянтинович (? — 1882) — 
дослідник Пермського краю, автор «Гео
графи ческо-статисти чес кого словаря Пермской 
губернии» (Пермь, 1873— 1874) І 605

Чупров Олександр Іванович (1842— 1908) — 
російський економіст, статистик, публіцист, 
громадський діяч; професор Московського 
ун-ту (1878— 1899) II 438, 497

Ш .— особа не встановлена І 492 
Шавров — полковник, клієнт О. Ф. К істя

ківського І 132, 133, 245, 267, 360
Шавров Олександр Олександрович— редактор 

петербузької газети «Наш вею» (1877), публі
цист І 635

Шадура — волосний старшина І 365 
Шайкевич — петербурзький адвокат І 202,

245
Ш аліта Мордко — кандидат юридичного 

факультету Новоросійського ун-ту (1879) І 
493, 539, 556, 557

Шамрай Федір Іларіонович — редактор кан
целярії Міністерства юстиції І 309

Ш анзі А нт уан  (1823— 1883) — французь
кий генерал, посол у Росії (1879— 1881) II 99 

Шапченко Олексій Андрійович — околоточний 
наглядач Старокиївської дільниці II 13, 14 

Шараневич Сидір Іванович (1829— 1901) — 
український історик, москвофіл, автор праць 
з історії та археології Галичини і Волині
II 374

Шауман — родич О. Ф. К істяківського 
II 135

Шафонський Опанас Филимонович (1740— 
1811) — український історик, л ікар. Автор 
праці «Чернігівського намісництва топогра
фічний опис з коротким географічним і істо
ричним описом Малої Росії, з частин якої це 
намісництво складено» (К ., 1851) І 86; II 164 

Шафранов Семен Миколайович — директор 
колегії Павла Галагана І 330

Шаховська — княгиня II 372 
Шаховський Олексій Іванович (бл. 1690— 

1737) — сенатор, генерал-аншеф, правитель Ма
лоросії (з 1734 p.) І 14

Шаховський Я ків Петрович (1705— 1777) — 
князь, державний діяч; автор «Записок», 
які видавалися кілька разів (перше видання 
1810 p.) І 86

Шван — київський адвокат І 133, 245 
Шварц — київський зубний лікар І 346 
Шварц Олександр Адамович (1839—?) — 

доктор медицини, доцент при кафедрі акушерст
ва Київського ун-ту І 37, 279, 324; II 134, 378 

Шварце Фрідріх (1816— 1886) — німецький 
криміналіст, займав судові посади II 327 

Шевирєв Степан Петрович (1806— І 864) — 
російський історик літератури, критик і по
ет; видавець ж урналу «Москвитянин» І 171, 
387

Шевцов — студент Київського ун-ту І 514, 
523, 535

Шевченко Варфоломій Григорович (1821 —
1892) — троюрідний брат і свояк Т. Г. Шевчен
ка І 39, 370, 458, 498

Шевченко Тарас Григорович (18Д4— 1861) — 
український поет, художник, мислитель І 
80, 175, 374, 465; II 82, 208, 217, 333, 342, 
352, 375, 390, 394, 395, 401, 414, 438, 451, 
452, 455, 458, 514

Шедо-Ферроті — псевдонім барона Фір- 
кса Ф. / .  (1812— 1872), російського чинов
ника і публіциста, автора кількох брошур, в 
яких обгрунтовувалася автономія Польші І 
326

Шейлок — персонаж комедії Шекспіра «Ве
неціанський купець» І 82, 172

Шекспір Вільям  (1564— 1616) — англій
ський поет і драматург І 67, 68, 71, 75, 78, 183, 
388, 633; II 166, 279

Шелгунов М икола Васильович (1824—
1891) — російський революціонер-демократ, 
критик і публіцист І 614

Шельменко — персонаж п ’єси Г. Ф. Квітки- 
Основ’яненка «Шельменко-денщик» II 497 

Шендзиковський / .  А .— кандидат на судо
ву посаду при Харківському військовому суді; 
укладач збірника законів про фабрично-за
водську промисловість І 562, 582, 583, 605; 
II 25

Шенк — американський посол в Англії І
143

Шепелєв — клієнт О. Ф. К істяківського І 
35, 132

Шереметьєв В. П .—  поручик І 436, 437 
Шереметьеви —родина І 437 
Шефкет-паиіа — один із військовокоманду- 

ючих турецькою армією під час російсько- 
турецької війни (1877— 1878) І 474

Шефтель Феліція Ісааківна (1860—?) — 
діячка революційного руху в Росії; учасниця 
демонстрації на Казанській площі (1876) 
І 345

Шеффер А рт ур Олександрович — головний 
л ікар Київської кирилівської лікарні II 395, 
401—403, 433, 443

Шеффер Олександр Олександрович (1831 — 
1897) — ординарний професор кафедри медич
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ної хімії Київського ун-ту І 53, 55—57, 64, 
69, 82, 108, 114, 115, 117, 128, 148, 164, 169, 
170, 194, 195, 208, 219, 232, 249, 254, 260, 278, 
317, 318, 326, 329, 355, 356, 370, 372, 496, 
523, 526, 528, 529, 531, 533, 535—537, 563, 
579, 600, 620; II 95, 96, 1 17, 122, 127, 128, 155— 
157, 165, 174, 175, 257, 334, 335, 341, 347, 378, 
396, 397, 399—401, 405, 411, 416, 417, 429, 
430, 439, 442, 443, 503

Шешковський Степан Іванович (1727— 
1793)— донощик, «снскннх дел мастер», обер- 
секретар таємної експедиції І 521

Шибанов — секретар Київської міської ду
ми І 397

Ш игарін —приятель О. І. Селі на І 104 
Шидловський Олексій Володимирович — 

статс-секретар Держ авної ради II 318, 335, 
339, 342, 489

Шийко — дійсний статський радник у від
ставці, кредитор фірми «Брати Яхненки і Си
миренки» І 149, 160, 163, 173

Шиманов А ндрій  Львович — діяч Х арків
ської старої громади, правник-адвокат II 202 

Шимановський Ю лій Карлович (1829—
1868) — доктор медицини, ординарний профе
сор оперативної і воєнної х ірургії Київського 
ун-ту 1 134, 307

Ширинська-Шихматова — мати С. Новикова
I 192

Ш иринський — див. Ширинський-Ш ихма- 
тов О. П.

Ш иринський-Шихматов Олександр Прохоро- 
вич (1822— 1884) — князь, товариш міністра 
народної освіти І 73, 146, 172, 191, 219, 420, 
421, 550

Ширинський-Ш ихматов Платон Олександро
вич (1790— 1853) — князь, російський держав
ний діяч, міністр народної освіти (1849— 1853)
II 37

Широков — ділок І 84, 86, 87, 89, 90 
Ш іллер Йоганн-Ф рідріх (1759— 1805) — ні

мецький поет 1 138, 141, 145, 183, 200, 453, 
466; II 69, 226, 228

Ш іллер Микола Миколайович (1848— 1910) — 
доктор фізики, екстраординарний професор 
кафедри теоретичної фізики Київського ун-ту 
І 529; II 172, 256, 363

Шкляревич — викладач Чернігівської ду
ховної семінарії І 8

Щкляревський — адвокат, брат О. С. 
Ш кляревського І 41, 251, 254, 276, 283, 310, 
348v 353, 354, 357, 369, 397, 428, 432; II 122 

ІІІкляревський Олексій Сергійович (1839—
1907) — доктор медицини, ординарний профе
сор кафедри медичної фізики Київського ун-ту
I 44, 60, 127, 131, 133, 134, 136, 170, 194, 
235, 317, 331, 347, 355, 370, 372, 386, 494;
II 139, 157, 253, 294, 298, 307, 316, 381, 494 

Шкляревський Ф. С .— київський присяж
ний повірений, брат О. С. Ш кляревського І 423

Шкотт — гласний Київської міської думи, 
домовласник І 89, 378

Шкумат  — учитель у м-ку Хмелові І 480 
Шлейфер Павло Іванович (1814— 1879) — 

український живописець і архітектор І 298 
Шмальгаузен Іван Федорович (1849— 1894) — 

доктор ботаніки, екстраординарний профе

сор кафедри ботаніки Київського ун-ту
I 525, 526, 529

Ш міт М икит а Кондрович—ярославський 
губернатор, управляючий 3-м відділенням 
в. й. і. в. канцелярії (1878— 1880) II 143

Шмулевич — службовець Київського при
ватного комерційного банку І 441

Шней — карлсбадський л ікар І 450, 454, 
455, 458; II 199, 200, 203, 204, 208, 214, 219, 229 

Шнейдер — доброволець російської армії 
у Сербії І 222

Шнейдер Л уї (1805— 1878) — німецький 
письменник і актор 1 564, 565

Шокальський — кредитор фірми «Брати Я х
ненки і Симиренки» І 353, 356

Шостак Євген — кандидат юридичного фа
культету Київського ун-ту (1874), стипендіат 
(1874— 1876), присяжний повірений Київської 
судової палати І 39, 43, 47, 76, 247, 494, 503, 
585, 610; II 173, 197, 228, 241, 243, 286, 294, 
310, 315

Шостаковський — батальйонний л ікар , син 
А. М. Шостаковського II 434

Шостаковський Амвросій М ихайлович — сек
ретар Київського тюремного комітету І 597;
II 433, 434

Шперк Едуард Федорович (1837— 1894) — 
лікар, сифілідолог і дерматолог II 108 

Ш пунт Р. — український історик І 21 
Шраг Ілля  Людвигович (1848— 1919) — кан

дидат юридичного факультету Київського ун-ту
(1875); адвокат, чернігівський земський і 
міський діяч. Його стаття «Крестьянские судн 
Владимирской и Московской губернии» була 
надрукована в «Юридическом вестнике» (1877.— 
№ 3— 10) І 44, 212, 213, 380, 417, 419, 421, 
423, 424, 428, 574, 579, 582, 583, 591, 601, 605; 
II 38, 53, 55

Шрамченко М икола  — дійсний студент юри
дичного факультету Київського ун-ту (1877) 
І 212

Штейн Лоренц (1815— 1890) — німецький 
юрист і економіст. М. X. Бунге присвятив йому 
дослідження «Государство и народное образо- 
вание, начальное и профессиональное, т. е. 
реальное и художественное, в Германии, Анг- 
лии и Франции. Очерки исследования Лоренца 
Штейна» (К ., 1877) І 244, 364

Ш тиглиць А . Л . (?— 1884) — барон, прид
ворний банкір, управляючий Державним бан
ком (1860— 1865) І 155; II 487 

Ш тицберг 1 Ц 8
Штранге — товариш курського прокурора

I 397, 400
Ш трандман — полковник І 419, 427 
Штраус Давид Ф рідріх (1808— 1874) — н і

мецький філософ, історик, теолог і публіцист
II 95, 130, 188, 381

Штюрц — дядько дружини В. Ф. К істя
ківського І 105, 106

Шуберт Ф рідріх-Вільгельм  (1799— 1868) — 
німецький статистик і історик; професор. 
Йдеться про працю «Das H andbuch der allge- 
m einen S taatskunde von Еигора» (Кенігсберг, 
1835— 1848.— T. 1— 2) I 426

Шувалов Петро Андрійович  (1827— 1889) — 
граф, начальник штабу корпусу жандармів
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! управляючий 3-м відділенням в. й. і. в. кан
целярії (1861— 1864) І 222, 229, 608 ,610 ,626; 
II 215, 216, 218, 338

Шугаевський Павло — дійсний студент юри
дичного факультету Київського ун-ту (1875) 
І 212

Ш ульгін — студент юридичного факультету 
Київського ун-ту І 43

Ш ульгін В іт алій Якович (1822— 1878)— зас
новник і редактор «Киевлянина»; ад’юнкт і 
екстраординарний професор кафедри загаль
ної історії Київського ун-ту (1849— 1863) І 
27, 28, 40, 44, 64, 76, 84, 86, 87, 89, 90, 89, 111, 
116, 118, 122, 123, 129, 142, 174, 180, 191, 
196, 211, 214,216, 217, 221, 240, 247, 262,
263, 273, 276, 294, 300, 306, 317, 325, 326,
371, 470, 476, 487, 489, 491, 494, 533, 544,
546, 547, 632; II ЗО, 32, 55, 177, 183, 256,
392, 407, 432, 458, 460, 505, 510

Ш ульгін Яків Миколайович (1851— 1909) — 
член Старої громади. 1879 р. адміністратив
но засланий до Сибіру за перевезення з-за 
кордону друкарні для громадських цілей І 
469, 476; II 86, 151, 407, 502

Ш ульгіна — дружина В. Я. Ш ульгіна І 544 
Шульженко М икола М ихайлович (1841—

1915) — член Старої громади, окружний інс
пектор Управління Київського учбового ок
ругу; директор Полтавської гімназії і Колегії 
П авла Галагана І 273, 274, 286, 299, 300— 
302, 330, 395, 433, 517; II 97, 290, 410

Ш ульц — клієнт О. Ф. Кістяківського І 33 
Шумановський — священик Київського 

ун-ту II 169
Шумахер — московський банківський ділок, 

міський голова І 202, 203, 273, 435, 442
Шумахер Олександр Данилович — сенатор

I 548

Щапов Афанасій Прокопович (1830— 1876) — 
російський історик і публіцист 1 299, 337

Щеглов — петербурзький літератор І 215 
Щедрін — див. Салтиков-Щедрін М . 6. 
Щепкіна — дружина Л. А. Куперника І

487
Щербак — волосний старшина І 365 
Щербак Олександр Вікторович (1848— 1894) — 

студент Медично-хірургічної академії, учас
ник студентського руху 60-х років XIX ст.
II 160

Щербина Б. Я .? — брат дружини І. Ф. Ро- 
галя-Левицького І 584

Щербина Володимир Іванович (1850—?) — 
український історик, член Старої громади II 
72

Щербина Іван Трохимович — лікар Київ
ського ун-ту та Третьої київської гімназії І 251, 
431, 584, 612

Щербич Павло — львівський синдик, коро
лівський секретар, видавець Литовського ста
туту І 431, 636

Щокаряка — дійсний статський радник [?]
н  221

Ю. В .— див. Яцевич Ю. В .
Ювенал Децім Юній (60-ті роки І ст.— бл. 

127) — римський поет-сатирик II 253

Юзефович Володимир Михайлович — управ
ляючий канцелярією  міністра внутрішніх 
справ II 254, 255, 431

Юзефович М ихайло Володимирович (1802—
1889) — помічник попечителя Київського уч
бового округу, голова Київської археогра
фічної комісії І 35, 64, 68, 98, 107, 113, 118, 
121, 123, 127, 144, 172, 174, 175, 214, 219—221, 
223, 242, 257, 259, 261, 262, 264, 289, 290, 295, 
323, 369, 388, 431, 433, 438, 457, 470, 489,494, 
527, 547, 560, 602, 635; II 35, 55, 146, 177, 
183, 184, 255, 261, 263, 392, 395, 432, 458, 
467, 472, 475, 484, 487, 500

Ю лій — син О. Ф. Кістяківського, юрист 
І 39, 40, 47, 52, 54, 72, 84, 144, 297, 381, 
418, 499, 637, 638; II 142, 260, 290, 297, 402, 
496

Юлій Цезар Гай (100—44 до н. е.) — дер
жавний діяч, полководець, письменник Ста
родавнього Риму, автор історичного твору 
«Записки про галльську війну» II 17, 346, 461 

Юнк—ділок І 79
Юпітер — у римській міфології Бог дощу 

і грому II 88, 93
Ю р’ев — клієнт О. Ф. Кістяківського І 528 
Юр’єв Катітон Григорович — земський л і

кар, близький до Старої громади. 1880 р. ви
їхав за кордон II 36

Юркевич — конторщик міської телеграф
ної станції у Києві II 453

Юркевич Андрій Данилович (1833— 1896) — 
учитель грецької мови в Д ругій київській 
гімназії; брат відомого філософа П. Д. Ю ркеви
ча І 10, 261—263, 265, 273, 289, 294, 295, 297, 
340, 341, 347, 350, 367, 409, 433, 499, 500, 505, 
509, 511, 534, 540, 543—545, 549, 589, 627, 
637; II 7, 27, 33, 55, 72, 76, 80, 136, 142, 166, 
190, 247, 254, 292, 335, 338, 452, 466, 472 

Юрковський О. II 276, 297 
Юстініан (483—565) — візантійський ім

ператор (з 527 p.). За час його правління було 
проведено кодифікацію римського права. Уза
гальнююча назва цих юридичних праць — 
«Corpus juris civilis», одна з чотирьох частин 
яких називалася «Інституція» І 269

Юханцев — касир Петербурзького банку 
взаємного поземельного кредиту І 442; II 56 

Ющенко Григорій  (1882—?) — україн 
ський історик, завідуючий Центральним ар х і
вом праці в Харкові І 7, 21

Яблонський  — конспіративне прізвище Д е - 
гаева С. П. II 445, 459

Яворський М .— український історик І 635 
Яворський Стефан (1658— 1722) — укра

їнський церковний діяч II 441
Ягницький  — головний управляючий маєт

ками Воронцова І 139
Яїчниця Іван Павлович — персонаж коме

дії М. В. Гоголя «Женитьба» І 410, 411; II 9 
Якибинський  — адвокат І 94 
Якимов — студент юридичного факультету 

Київського ун-ту II 275, 289
Якимова Ганна Василівна  — діячка народ

ницького руху II 413
Яковлєв — університетський товариш 

О. Ф. К істяківського І 566; II 314
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г Яковлєв — міщанин, дав неправдиві свід
чення у справі М. Г. Чернишевського І 613, 
614

Яковлів А ндрій  (1872— 1955) — україн 
ський вчений-юрист, громадський і політичний 
діяч І 7

Якубснко Олексій — інженер, надвірний 
радник II 352, 390, 391, 414

Я кубиха  — хазяйка чернігівської квартири
О. Ф. Кістяківського II 119

Якубович Олександр Іванович (1792— 1845) — 
декабрист 1 408; II 412

Якубович Сергій Петрович — директор Ві- 
ленського приватного комерційного банку II 
412

Якубович Степан Петрович (1835—?) сту*
дент юридичного факультету Київського ун-ту'» 
помічник бібліотекаря Київського ун-ту (1880)
I 196— 198, 221, 540—542, 576; II 239»
243—245, 247, 256, 258, 261, 262, 266, 267,
269, 271, 275, 283, 288, 289, 291, 292, 294,
296, 299, 307, 310—313, 315, 317, 335, 412, 502

Якубовичі — український шляхетський рід
II 412

Я куш кін Євген Іванович (1826—?) — юрист’ 
етнограф. Підготував до видання кілька ви* 
пусків «Обичного права». О. Ф. Кістяківсько* 
му надіслав перший випуск: «Обичное право* 
Материальї для библиографии обичного пра- 
ва» (Ярославль, 1875) 1 192

Янж ул Іван Іванович — економіст, профе
сор Московського ун-ту (з 1876 p.) II 497 

Янж ули — подружжя II 498 
Янков —  г о л о в н и й  управляючий маєтками 

Воронцової II 437
Я неон Юлій Едуардович (1835— 1892) —

російський економіст і статистик, ординарний 
професор політичної економії, декан юридич
ного факультету Петербурзького ун-ту І 264; 
1J 465, 488, 489, 495

Янсони — подружжя II 495 
Янчевецький Григорій Андрійович (1846—

1903) — учитель давніх мов у Першій київ
ській гімназії. Переведений до Ризького учбо
вого округу (1876). Автор науково-літератур
них праць, перекладач з давніх мов, видавець 
ж урналів «Гимназия» и «Педагогический еже- 
недельник» І 162, 175, 279, 319, 392, 399 

Яровий— знайомий О. Ф. Кістяківського II 142 
Яроцький  — студент Київського ун-ту І

238
Яроцький Василь Якович (1824—?) — ма* 

гістр грецької словесності, екстраординарний 
професор кафедри історії і літератури слов’ян 
ських мов Київського ун-ту І 218 

Яроиіинський — банкір І 67 
Ясинський Август  — кандидат історично

філологічного факультету Київського у і: -ту
(1876) І 328, 329, 355, 358

Ясинський Ієронім Іеронімович (1850 — 
?) — письменник і ж урналіст, редактор «Киев
ского телеграфа» і співробітник петербур
зького ж урналу «Слово» І 174, 212; II 207 

Я  екер Нікола  — видавець Литовського ста
туту І 431, 636

Ясновський М икола — дійсний студент юри
дичного факультету Київського ун-ту (1867) 
І 212

Ясногурський — член адміністрації фірми 
«Брати Яхненки і Симиренки» І 144

Яснопольський М икола Петрович (1846—
1913) — економіст, викладач політичної еко
номії в Ніжинському ліцеї кн. Безбородька 
І 99, 128

Ястремський (Ястрж ембський) Сергій Во
лодимирович (1857— 1910) — студент Х арків
ського ун-ту, член женевського гуртка 
М. П. Драгоманова. Заарештований (1877)
I 392

Яхненки  —українські промисловці, цукро- 
заводчики І 183, 361, 419; II 160, 170, 351 

Яхненко  II 91, 99, 114, 438 
Яхненко А .? — помічник директора Русь- 

кополянського цукрового заводу І 72, 75, 84;
II 450

Яхненко Василь Кіндратович —  дійсний сту
дент юридичного факультету Київського ун-ту
(1875), син К. М. Яхненка І 96, 156; II 104, 
113

Яхненко Іван Терентійович — член фірми 
«Брати Яхненки і Симиренки» І 155, 156; II 
100, 101, 160, 186, 187, 254, 298, 451

Яхненко Кіндрат  Михайлович (1783—
1863) — український промисловець-цукрозавод- 
чик, керуючий фірмою «Брати Яхненки і Сими
ренки» І 126, 127, 139, 149, 156, 157, 172, 
321

Яхненко J1. С. І 468
Яхненко М арія Василівна — дружина 

К. М. Яхненка І 10 1, 126, 127, 139, 149, 156, 
157, 166, 431

Яхненко Семен Степанович — член адмі
ністрації фірми «Брати Яхненки і Сими
ренки» І 349; II 100, 101

Яцевич Ю. В . — клієнтка О. Ф. К істяків
ського, сестра М. В. Яцевича II 36, 39

Яцевич Микола Васильович (1861— 1912) — 
революціонер-народник II 71

Яценко Олександр Степанович (1842—
1897) — доктор медицини, доцент кафедри 
хірургії Київського ун-ту І 60, 108, 109,
112, 114, 127, 134, 140, 184, 194, 220, 358,
563; II 419, 420

Ячевський — землевласник І 152, 349, 350,
352



ПОКАЖЧИК 
ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ

А встралія II 198
Австрія І 99, 189, 279, 315, 466, 484, 486, 

508, 511, 553, 561, 562; II 199, 208, 209, 214— 
217, 219, 230, 236, 252, 376, 440, 494 

А дж арія, іст. область у Г рузії II 151 
Адріанополь, м. в Туреччині І 502 
А зія І 169; II 213
Аксютинці, с. Роменського пов. Полтав

ської губ. І 481
Аландські острови, в Балтійському морі

I 259
Александрополь, повітове м-ко Єриван- 

ської губ. у Вірменії І 195
Алексинац, м. у Сербії І 199, 201 
Америка — див. СІЛА 
Амурський край, іст. область у Росії II 151 
Англія І 143, 222, 229, 338, 381, 405, 416, 

474, 475, 554, 592; II 93, 222
Андріївський лиман, на Чорному морі

II 364
Архангельськ, губернське м. у Росії І 144, 

179, 270; II 140
Архангельська губ. у Росії І 614; II 129,

278
Астраханська губ. у Росії І 415, 614; II 

196, 200, 277
Астрахань, губернське м. у Росії II 153, 

413, 436
Афінська республіка, місто-держава Д ав

ньої Греції II 86 
Африка II 198

Б аку, губернське м. Закавказького краю 
в Азербайджані II 238

Б алаклавська бухта, на Чорному морі І
258

Балта, повітове м-ко П одільської губ. 
ї ї  372

Балтійське море І 259 
Барвінкова, слобода Ізюмського пов. Х ар

ківської губ. II 195
Батумі, м., центр Батумського округу 

К утаїської губ. у Г рузії II 299
Батурин, м*ко Конотопського пов. Черні

гівської губ. І 322, 373, 379, 397
Бахмач, чалізн. ст., м-ко Конотопського 

пов. Чернігівської губ. І 409, 502
Бахмач-Роменський, залізн. ст. у Черні

гівській губ. І 469, 503, 504

Бахмач-Чернігівський, залізн. ст. Чер
нігівської губ. І 503, 504

Бахмацький р-н Чернігівської обл. І 7 
Бельгія II 24
Бемише Трибау, Богомішер (Богемішер) 

Трюбан, Трибау (з нім.) — Ческа Тршебова, 
залізн. ст. у Ч ехії І 638, 641; II 511, 514 

Бендери, повітове м-ко Бессарабської губ. у 
Молдові І 466; II 213

Бердичів, повітове м-ко Київської губ І 
132, 135, 141, 160, 225, 528, 531

Березина, p ., притока Дніпра І 410 
Березне, м-ко Чернігівського пов. і губ. 

II 218
Березове, с. Прилуцького пов. Полтав

ської губ. І 161
Берлін, м., столиця Німеччини І 17, 564, 

642; II 198, 222, 261
Берн, м., столиця Ш вейцарії І 97 
Бессарабія, іст. область у Молдові І 184 
Бела, p ., притока Ками II 302 
Белград, м., столиця Сербського князівст

ва І 86, 199, 205, 211, 222, 635
Бєльська волость Зеньківського пов. П ол

тавської губ. II 280
Б іла Церква, м-ко Васильківського пов. 

Київської губ. І 68
Бірке (Бінкенберг), м-ко у Ч ехії II 230, 

231, 513
Близький Схід — див. Схід
Бобрик, залізн. ст. у Чернігівській губ.

I 519
Бобровський пов. Воронезької губ. у Росії

II 196
Богемія — іст. назва Чехії II 228 
Болгарія І 214, 242, 249, 261, 263, 411,

412, 414—417, 434, 475, 502, 599; II 67, 81, 
145, 149, 189, 246, 247, 257, 343, 350, 353, 359 

Боржом, маєток на Кавказі II 151 
Боржомська ущелина, на Кавказі II 356 
Борзна, повітове м. Чернігівської губ. І 

397, 399, 466, 504, 505
Борзнянський пов. Чернігівської губ. І 

20; II 396
Бориспіль, м-ко Переяславського пов. Пол

тавської губ. І 175, 179, 331; II 108, 144, 356, 
357

Борщ агівка, м., залізн . ст. Сквирського пов. 
Київської губ. І 182, 572
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Босфор (Константинопольська протока) 
І 207

Боярка, залізн. ст. Київської губ. 11 424 
Брацлавський пов. Подільської губ. І 16 
Бреслав, Вроцлав, м. у Польщі II 261 
Брест (Брест-Литовський), повітов. м-ко 

Гродненської губ. в Білорусі І 466, 468, 553, 
641

Брест-Литовський — див. Брест 
Бровари, м-ко Остерського пов. Чернігів

ської губ. І 29, 519; II 340
Броди, повітове м-ко у Східній Галичині 

І 460
Брусилів, м-ко Радомишльського пов. Ки

ївської губ. II 424
Брюссель, м., столиця Бельгії І 255, 256 
Будки — див. Великі Будки 
Буковина — іст. назва території Черніве

цької і Сучавської обл. II 225
Бурти, с. Канівського пов. Київської 

губ. II 375, 414, 421

Варна, м. у Болгар ії І 416 
Варнавин, повітове м-ко Костромської 

губ. у Росії II 66
Варшава, м., столиця Польщі І 107, 187, 

235, 310, 319, 460, 461—463, 465, 466, 468, 
529, 587, 634, 641; II 233, 413

Василівка, с. Миргородського пов. Пол
тавської губ. І 633

Василівський острів — див. Петербург 
Васильків, повітове м-ко Київської губ.

I 400, 508, 509,
Велика Росія — див. Росія 
Велике князівство Литовське І 636 
Великі Будки, Будки, с. Роменського пов. 

Полтавської губ. І 407, 409, 467—469, 471, 
473, 474, 477—480, 490, 492, 498, 500, 501, 
504, 537, 556, 570, 610—612, 615, 617; II 70, 
111, 129, 189, 237, 238

Венеція, область в Італії І 487 
Вержболов, м. Владиславського пов. Су

ва лкської губ. у Польщі II 215
Ветлуга, повітове м. Костромської губ. у 

Росії І 618
Відень, м., столиця Австрії І 86, 156, 177, 

178, 295, 364, 449, 486, 492, 526, 553, 592, 635;
II 24, 198, 205, 230, 234, *14, 423, 428, 440 

В ізантія, давня держава (4— 15 ст.) II
436

Вілюйський округ, в Я кутії 1 610 
Вільно (Вільнюс), губернське м. у Литві 

II 214, 412
Вінниця, повітове м. Подільської губ. 

І 400; II 511
Вінницький пов. Подільської губ. І 39 
Вірменія II 201 
Владивосток, м. у Росії 1 474 
Владикавказ, м. в Осетії І 511, 551; II 144 
Влтава, Молдау, р. у Ч ехії II 198 
Вознесенське, с. Глухівського пов. Черні

гівської губ. II 160
Войно, садиба в Курській губ. І 409—411 
Волга, р. у Росії II 231 
Волинська губ. І 178, 516, 632 
Волинь, іст.-геогр. область в Україні І 

499, 554

Вологда, губернське м. у Росії І 336, 573; 
11 98

Вологодська губ. у Росії І 415; II 98 
Волочиськ, м-ко, залізн . ст. Старокостян- 

тинівського пов. Волинської губ. І 343, 460, 
638; II 236, 511, 514

Ворожба, залізн. ст. у Х арківській губ.
І 519

Воронеж, губернське м. у Росії І 271 
Воронезька губ. у Росії І 16, 179; II 9, 

161, 197
Воронцово-Городище (Воронцовська), за 

лізн. ст. у Київській губ. І 466, 468; II 437 
Воронцовська — див. Воронцово-Городище 
Воронькове, с. Балтського пов. П оділь

ської губ. II 189
Восківці, с. Прилуцького пов. Полтавської 

губ. І 288
Вятка — губернське м. у Росії І 73, 242, 

394; II 19, 136, 140, 314, 395, 413 
Вятська губ. у Росії І 415; II 220

Гавр, м. у Ф ранції II 233
Гадяцький пов. П олтавської губ. II 266
Гайсин, повітове м-ко П одільської губ.

I 71, 321, 508, 530; II 142
Гайсинський пов. П одільської губ. І 27 
Галиція — див. Галичина 
Галичина (Галиція) І 98, 99, 161, 279, 392, 

450, 460, 463, 467, 633; II 210, 211, 221, 222, 
235, 236, 252, 256, 294, 314, 371, 422, 440

Гатчино (Гатчина), м. Петербурзького пов. 
і губ. у Росії II 342, 348, 376, 390, 464

Гейдельберг, м. у Німеччині І 9, 172, 279, 
455, 580; II 308, 496

Германштадт, м. у Німеччині І 460 
Глухів, повітове м. Чернігівської губ. І 

13, 175, 480; II 167
Глухівський пов. Чернігівської губ. І 621 
Гнилички, с. у Східній Галичині II 515 
Гоголеве, с. Ш ишацького р-ну Полтавської 

обл. І 633
Гольштейн — іст. область у Німеччині І

633
Гомельський пов. М огилівської губ. у 

Білорусі І 366
Горбатовський пов. Нижньоновгородської 

губ. у Росії І 437
Горний Д убняк, с. біля м. Плевни у Бол

гар ії І 561
Городище, м-ко Черкаського пов. Київ

ської губ. І 151, 157, 384, 401, 538; II 132, 186, 
384, 412, 413, 437, 469

Городище, с. Сосницького пов. Чернігів
ської губ. І 7, 467, 494, 506, 507, 545, 566, 585;
II 288

Гостинін, повітове м-ко Варш авської губ* 
у Польщі II 125

Градчана, іст. частина Праги II 198 
Греція І 125, 142, 189; II 327 
Гродек, Городок, залізн. ст., м. у Східній 

Галичині І 449
Гродненська губ. у Білорусі І 450

Д анія І 633
Дел і град — укріплення в Сербії на туре* 

цькому кордоні 1 206, 328
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Д ераж ня (Дережня), м., залізн. ст. у По
дільській губ. 1 71

Дерпт, повітове м-ко Л іфляндської губ. 
в Естонії І 148

Динабург, повітове м. Вітебської губ. у 
Білорусі І 576

Дніпро, p. І 112, 138, 146, 148, 167, 384, 
393, 535; II 288, 450

Добриж, м-ко у Чехії II 202 
Доч, залізн. ст. у Борзнянському пов. 

Чернігівської губ. 1 469, 470, 492
Дрезден, м. у Німеччині II 205, 214, 261 
Дубно, повітове м. Волинської губ. І 

493, 508, 509
Д угун, с. Ериванського пов. і губ. у 

Вірменії II 191
Д ударі, с. Канівського пов. Київської 

губ. II 161

Егер, м. у Чехії II 228, 229, 513 
Егер, p., притока Ельби II 225 
Езель, о. у системі Аландських островів 

у Балтійському морі І 259 
Емсі, курорт у Пруссії І 454 
Еривань див. Єреван
Ески Загри, Ески Загра — іст. назви Ста

рої Загори, м. у Болгарії І 417

Європа (Захід, Західна Європа) І 10, 204, 
256, 258, 285, 298, 308, 381, 404, 413, 463, 
467, 475, 495, 511, 561, 562; II 31, 73, 81, 102, 
103, 140, 176, 177, 180, 213, 240, 254, 309, 320, 
427

Європейська Росія — див. Росія 
Єйськ, м-ко Області Війська Донського І 

73, 174
Єлисаветград, повітове м. Херсонської губ. 

) 104; II 345, 357
Єнісейськ, губернське м. у Росії II 278 
Єнісейська губ. у Росії II 126, 129 
Єреван, Єриван, м. у Вірменії II 68, 151 
Єриванський пов. Єриванської губ. у Вір

менії II 191

Ж енева, м. у Ш вейцарії І 264, 305, 455, 
635, 636, 642; II 107, 157, 158, 264, 266, 284, 
306, 371, 375, 426, 431, 440, 510, 514, 515 

Житомир, повітове м. Волинської губ. 
І 145, 192, 285, 421, 499, 624; II 31, 144, 408, 
440

Ж меринка, залізн. ст. у Подільській губ.
I 638; II 234, 237, 374, 511, 514

Ж орнівка, с. Київського пов. і губ. II 273

Забайкальський край II 428 
Завадівка, с. Черкаського пов. Київської 

губ. І 34
Заволж я, місцевість лівого берега Волги

II 196
Запорозька Січ І 105
Зарайськ, повітове м. Рязанської губ. у 

Росії II 193
Захід див. Європа 
Західна Європа див. Європа 
Західна Україна див. Україна 
Західний Кавказ див. Кавказ 
Західний Сибір див. Сибір

Здолбунів, повітове м-ко, залізн. ст. Во
линської губ. 1 641

Зинкау, м-ко у Ч ехії II 513 
Зм іївка, с. Бобровського пов. Воронезької 

губ. у Росії II 196

Іваново-Вознесенськ, м. Шуйського пов.}Во- 
лодимирської губ. у Росії І 367

Ізюмський пов. Х арківської губ. II 195 
Ікицохурський улус, адм. одиниця в К ал

мицькому степу II 192
Іманшолу, с. Єриванського пов. і губ. у 

Вірменії II 192
Індія І 339; II 152 
Інзер, р. в Уфимській губ. II 302 
Іоановиця, м. у Сербії І 315 
Іркутськ, губернське м. у Росії І 201, 404, 

408, 498, 528, 564, 572, 574, 576, 642; II 137, 
138, 173, 202, 218

Іркутська губ. у Росії II 407 
Іркутський округ, адм. одиниця Іркутської 

губ. у Росії II 138 
Іспанія І 492
Італія І 9, 254, 454, 504, 505, 512, 525; 

II 219, 494

Кавказ (Західний Кавказ) І 258, 319, 339, 
341, 349, 408, 414, 427, 478, 482, 511, 553, 560, 
605, 613; II 113, 141, 151, 231, 237, 338, 356, 
397

Кагарлик, маєток у Київському пов. Ки
ївської губ. 1 79; II 281

Казалінськ, повітове м. Сир-Дар’їнської 
обл. в Узбекистані II 192

Казанлик, м. у Болгарії І 417 
Казань, повітове м. у Росії І 176, 303, 320, 

321, 356, 383, 395, 516; II 104, 285, 312
Калинівка, залізн. ст. у Подільській губ^ 

II 374
Каліш, м. у Польщі 1 564 
Камарлу, селище Єриванського пов. і губ. 

у Вірменії II 192
Каменець див. Кам’янець-Подільський 
Камишин, повітове м. Саратовської губ. 

у Росії II 193
Камчатка, п-ов на Далекому Сході І 245 
Кам'янець-Подільський (Каменець) — гу

бернське м. І 71, 75, 77, 177, 449, 489, 498, 
511, 572; II 18, 40, 94, 266, 355

Канів, повітове м. І 224, 291, 373, 381, 
382, 399, 417; II 142, 288, 390, 455

Канівський повіт Київської губ. І 137 
Канський округ, у південно-східній ча

стині Єнісейської губ. Росії 11 280
Караякуповська волость Уфимської губ. 

у Баш кирії II 301
К арлівка, м-ко Костянтиноградського пов. 

Полтавської губ. II 355
Карловиця, Карловци, Карловац, м. у 

Сербії І 146
Карлсбад, Карлові Вари, місто-курорт у 

Чехії І 17, 39, 73, 99, 196, 344, 401, 449, 
450, 453—455, 457, 458, 460, 461, 466, 468,
469, 471, 481, 487, 492, 504, 507, 509, 526, 
549, 555, 557, 586, 587, 636, 637, 639, 641; II 
48, 69, 130, 197—202, 208—212, 214, 216,
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519, 221, 225, 229, 232, 243, 251, 261, 269, 
354, 374, 428, 511

Карлсруе, м. у Німеччині II 211, 496 
Кармаскалинська волость Архангельської 

губ. у Росії II 301
Карпилівка, с. Прилуцького пов. Ч ерні

гівської губ. І 566
Карпунін, хутір Камишинського пов. Са

ратовської губ. у Росії II 193 
Каре, м. у Туреччині II 201 
Карфаген, стародавнє місто-держава у П ів

нічній Африці II 510 
Каспійське море І 258 
Кастелламаре, м. в Італії II 496 
Катав, р. в Уфимській губ. II 302 
Катеринодар, м., центр Кубанської обл. 

у  Росії 1 634
Катеринослав, губернське м. І 498; II 161 
Катеринославська губ. І 178; II 251 
Кашин, повітове м. Тверської губ. у Ро

сії І 233
Кежемська волость Єнісейського пов. і губ. 

у Росії II 280
Кельн, м. у Німеччині II 198 
Кеніггрец (Градец — Кралове), м. у Ч ехії 

II 219
Керч, м. Таврійської губ. II 245 
Київ, губернське м. І 7—9, 13, 15, 21, 

22, 29, 34, 52, 60, 67, 68, 78—80, 82, 86—90, 
92, 98, 100, 104, 113, 117, 118, 121, 127, 129, 
130, 134, 135, 138, 139, 143, 144, 146, 147,
150, 153, 154, 160, 161, 163, 170, 172, 174, 
182, 184, 186, 189, 192, 193, 198, 201, 213— 
215, 217, 218, 220, 223, 225, 240, 249, 261, 263, 
270, 271, 285, 291, 293, 294, 298, 300, 301, 
304, 308, 316, 321, 324, 330, 344, 349, 351, 
364, 366, 367, 369—371, 374, 379, 384, 388, 
389,'? 397, 398, 400, 402, 408 ,409 ,424 ,431 ,435 , 
441,' 449, 451, 453, 458, 460, 466, 468—471, 
479, 483—487, 489, 490, 492—495, 499, 504, 
514, 517—519, 526, 527, 530, 535, 541, 543— 
545, 550, 554, 557, 560, 561, 567, 570, 572, 573,
592, 595, 605, 606, 608, 612, 614, 617, 619, 625,
628, 632, 634, 639, 642; II 7, 10, 18—20, 24—27, 
ЗО, 35, 36, 40, 42, 45, 46, 49, 65, 67, 86, 95, 
112, 114, 115, 117, 136, 137, 139, 144, 146— 
148, 151, 158, 161, 163, 178— 180, 182, 185,
190, 197, 202, 205, 207, 208, 226, 231, 233, 234, 
237, 238, 240, 246, 252, 253, 255, 259—261,
287, 288, 290, 291, 293, 297—299, 303, 305,
306, 316, 318, 319, 321, 326, 333, 335, 337, 338,
342, 344, 345, 347, 354, 356, 357, 362, 364, 365,
371, 373, 389—393, 441, 444, 451, 457—460, 
463, 466, 473, 475, 483—485, 488

Київська губ. І 156, 179, 292, 532, 632,
636; II 86, 120, 171, 190, 314, 352, 489, 490, 
494, 497, 498, 503, 505, 510, 514, 515 

Китай II 140, 306
Кишинів, губернське м. Бессарабської обл. 

у  Молдові І 161, 250, 345, 366, 424, 520; II 
18, 89, 109, 181

Ковель, повітове м. Волинської губ. II 144 
Козелець, повітове м-ко Чернігівської губ. 

І 197, 404, 422, 425, 508
Козелецький пов. Ч ернігівської губ. І 16 
Козятин, залізн. ст. у Київській губ. І 

466, 638, 642; II 511

Колін, м., центр Колінського пов. у Че
х ії І 641

. Комотау (Колотау), залізн . ст. у Чехії 
І 641

Конотоп, повітове м. Чернігівської губ.
I 465, 508, 519

Константинополь, м. у Туреччині І 198, 
199, 207, 222, 229, 256, 487

Константинопольська протока — див. Бос-
фор

Копенгаген, м., столиця Д ан ії II 201, 
205, 207, 212

Короп, м. Кролевецького пов. Чернігів
ської губ. II 339

Кострома, губернське м. у Росії II 277, 514 
Костромська губ. у Росії II 66 
Кошмаки, Кошмакозе, с. Канівського пов. 

Київської губ. II 421
Краків, м. у Польщі І 638; II 232, 233, 

261, 511, 514
Красне, залізн. ст. у Східній Галичині II

511
Красний Яр, с. Астраханського пов. і губ. 

у Росії І 433; II 153
Красносілки, Красносілка, с. Чигирин

ського пов. Київської губ. І 75
Красноярськ, окружне м. Єнісейської губ. 

у Росії II 240
Кременчук, м. Полтавської губ. І 619; II 146 
Крим І 258, 509, 517, 528, 605; II 231 
Кубанська область Чорноморського ок

ругу в Росії І 511
Курляндія, іст. обл. у Л атвії II 214 
Курськ, губернське м. у Росії І 384, 409, 

410, 542; II 486
Куяльницький лиман, на Чорному морі

II 364

Лампожня, с. Мезенського пов. Архан
гельської губ. у Росії II 278

Л анж ерон, частина м. Одеси II 363 
Л апландія, губ. у Ф інляндії І 271 
Лейпціг, м. у Німеччині І 542; II 180, 205 
Лемберг див. Л ьвів
Л івадія , маєток в Ялтинському пов. Т ав

рійської губ. І 229, 305, 518, 572; II
295

Ліверпуль, м. у Великобританії II 233 
Лівобережна Україна див. Україна 
Лісабон, м. столиця П ортугалії II 482 
Літин, повітове м. П одільської губ. І 508,

530
Локнисте, с. Чернігівського пов. і губ. II

83
Лондон, м., столиця Великобританії І 52, 

270, 368, 610, 633, 636, 642; II 440
Лубни, повітове м. П олтавської губ. II 364 
Луков, повітове м., залізн. ст. Седлецької 

губ. у Польщі І 641
Люблін, губернське м. у Польщі І 462 
Люблінська губ. у Польщі І 87, 203, 412 
Люцерн, м. у Ш вейцарії І 221 
Львів (Лемберг), окружне м. у Східній 

Галичині І 86, 89, 99, 156, 161, 304, 392, 449, 
507, 633, 636, 638, 642; II 18, 198, 227, 232— 
234, 240, 261, 374, 375, 423, 511, 514
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Мадрид, м., столиця Іспанії І 492 
М акарів, м-ко Київського пов. і губ. II

М алоросія, іст. назва України І 10, 13,
*14, 92, 96, 177, 193, 200, 231, 272, 279, 290, 
308, 322, 380, 389, 434, 465, 480; II 105, 184, 
236, 252, 303, 306, 455, 490

Марієнбад (М аріїнські Л азні), місто-ку- 
рорт у Ч ехії II 229, 230, 513 

Марсель, м. у Франції II 256 
Мезен, повітове м. Архангельської губ. у 

Р о с ії II 278
Менський р-н Чернігівської обл. І 7 
М иколаїв, м. Херсонського пов. і губ. І 511 
Миргород, повітове м. Полтавської губ.

I 508; II 35
Миргородський пов. Полтавської губ. І

149
М ін ськ , губернське м. у Б ілорусі І 426 
Мінська губ. у Білорусі І 435, 438; II 77 
М інусінськ, повітове м-ко Єнісейської губ. 

у Рисії II 86
М огилівська губ. у Б ілорусі І 465 
Молдау див. Влтава 
Монпельє, м. у Франції І 484 
М осква, губернське м. у Росії І 9, 45, 55, 

71, 90, 96, 103, 118, 128, 138, 147, 165, 171, 
192, 198, 201, 207—209, 234, 268, 273, 284,
291, 301, 308, 312, 313, 319, 322, 345, 367,
369, 385, 395, 401, 435, 442, 462, 486, 487, 505, 
514—516, 519, 551, 555, 567, 569, 573, 590,
627, 633, 634, 636; II 12, 16, 24, 31, 66, 84,
92, 114, 166, 189, 197, 208, 243, 244, 252, 262, 
263, 269, 313, 337, 372, 374, 376, 389, 423, 
468, 485, 486, 493, 495, 497, 510, 515 

Московське князівство II 285 
М отронівка, Матронівка, хутір Борзнян- 

£ького пов. Чернігівської губ. І 380, 399, 465, 
505

Мошни, м-ко Черкаського пов. Київської 
губ. І 159

Мценськ, повітове м. Орловської губ. у 
Росії II 186

Мюнхен, м. у Німеччині І 276; II 218

Набутов, с. Канівського пов. Київської 
губ. І 149

Н еаполітанська затока у Середземному морі
II 496

Неаполь, м. в Італії І 9, 381, 435, 474; 
II 160

Нева, p. І 215; II 61 
Немирів, м-ко Брацлавського пов. Поділь

ської губ. II 202
Н ижнє-Кайласор, с. Єриванського пов. 

і губ. у Вірменії II 191
Нижній див. Нижній Новгород 
Нижній Новгород (Нижній), губернське 

м. у Росії І 395, 400; II 114
Нижньоновгородська губ. у Росії І 436,

451
Н изківка, залізн . ст. у Чернігівській  губ.

І 492, 499, 502, 506 
Нідерланди II 339
Н іж ин, повітове м. Ч ернігівської губ. І 

199, 201, 279, 320, 364, 373, 519; II 136, 356, 
357, 359

449

Ніжинський пов. Чернігівської губ. II 396 
Нікопол, м. у Б олгар ії II 354 
Німеччина І 9, 257, 454, 512, 525, 633, 642; 

II 207, 440
Ніцца, м. у Ф ранції І 255 
Нова Олександрія, с. Олександрійського 

пов. Херсонської губ. II 16, 213, 214, 248, 
249, 299

Нова Сербія, адм.-терит. і військовий округ 
в Україні (1752— 1764) І 436

Нова Сервка, с. Тираспольського пов. 
Херсонської губ. І 251

Новгород-Сіверський, повітове м. Ч ерн і
гівської губ. І 273, 290; II 310 

Новгородська губ. у Росії І 415 
Новоград-Волинський, повітове м. В олин

ської губ. І 404, 467
Новоузинський пов. Астраханської губ. 

у Росії II 196
Нолинськ, повітове м. Вятської губ. у 

Росії II 220
Нью-Йорк, м. у США І 408

Одерберг, нім. назва м. Богумін у Ч ех ії 
І 638; II 511

Одеса, повітове м. Херсонської губ. І 39, 
73, 87, 95, 101, 129, 156, 168, 187, 227, 264, 
275, 331, 367, 382, 395, 408, 416, 455, 468,
469, 476, 483, 492, 493, 539, 550, 555, 557,
561, 592, 598, 619, 622; II 9, 18, 24, 49, 130,
162, 163, 215, 233, 263, 264, 297, 362 -3 6 4 ,
394, 407, 514, 515

О ленівка, с. Борзнянського пов. Чернігів
ської губ. І 504

Оломоуц, м. у Ч ехії II 233 
Олонець, губернське м. у Р осії І 272 
Олонецька губ. у Росії І 415; II 279 
Орани, (Оранне) с. Радомишльського пов. 

Київської губ. І 201
Орел, губернське м. у Росії 1 410; II 357 
Оренбург, губернське м. у Росії II 192, 

194, 511
Оренбурзька губ. II 194, 200, 299 
О ренбурзький край, у Росії II 194, 299, 

300, 356
О рськ, м. О ренбурзької губ. II 194 
Освенцім, м. у Польщі II 233 
Остерський пов. Чернігівської губ. І 519 
Отаїти, о. у П олінезії І 408 
Отрада, залізн. ст. у Курській губ. Росії 

І 409, 410

Павловськ, повітове м. Воронезької губ. 
у Росії II 161

Пардубіце, м., залізн. ст. у Ч ехії І 641 
Париж, м., столиця Ф ранції І 73, 139, 

157, 255, 298, 633; II 12, 65, 75, 80, 81, 90, 
99, 143, 197, 198, 224, 314, 407, 427, 440 

Пенза, губернське м. у Росії 1 380, 636; 
II 306

Переяслав, повітове м. Полтавської губ. 
І 148; II 357

Перм, губернське м. у Росії І 73, 82, 270, 
496; II 20, 131

П ерсія, іст. назва Ірану (до 1835 p.) II 
237, 251, 316
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Петербург (Санкт-Петербург, Василівський 
острів, Пітер) м., столиця Росії І 8 , 9, 17, 28, 
29, 39, 44, 55, 57, 61, 71, 73, 75, 82—84, 89, 
90, 96, 97, 102— 104, 108— 111, 116, 118, 121, 
126, 127, 129, 138, 144, 147, 156, 163, 164, 174, 
180, 184, 186, 198, 201, 202, 208, 214, 215,
220, 223, 230, 241, 242, 248, 251, 262, 270, 273, 
276, 278, 284, 285, 287, 299, 301—303, 320, 
322, 329, 330, 332, 336, 345, 347, 350, 351, 366,
373, 395, 396, 399, 401, 407, 410, 418, 419, 429,
431, 433, 437, 449—453, 458—460, 462, 467,
469, 470, 480, 483, 490, 494, 499—502, 504,
518, 520, 526—528, 544, 554, 555, 559, 562,
576, 586, 591, 594, 595, 605, 614, 615, 618,
622, 625—627, 632—636, 642; II 7, 8 , 10, 12, 
19—21, 24, 25, 31, 35, 38, 45, 48, 49, 51, 60, 
62, 63,|66,j71, 72, 76, 77, 82, 84, 87, 93, 96—98, 
102, 106, 108, 109, 111, 114, 129, 131, 132, 137, 
139, 143, 144, 148, 150, 151, 177— 180, 182,
184, 200, 206, 207, 224, 225, 235, 239, 242,
255, 280—283, 286, 288. 293, 295, 296, 298,
301, 308, 310, 312, 318, 322, 336—338, 340, 341,
343, 347, 354, 364, 372, 383, 386, 389, 393, 394,
398, 399, 401, 408, 412—414, 427, 431—433,
437, 444, 454, 457, 459, 461, 462, 464, 465,
468, 469, 471, 474, 483—485, 492, 493, 496,
498, 499, 501—506, 510, 511, 514, 515

Петергоф, повітове м. П етербурзької губ. 
у Росії II 358

Петровське-Розумовське, дачна місцевість 
під М осквою II 66

Петропавлівська волость Петропавлів- 
ського пов. Акмолинської обл. у Росії II 301 

Пешт, частина м. Будапешта II 198 
Пильзен (Пльзень), м. у Ч ех ії II 202, 218, 

230, 513
Пирятин, повітове м. Полтавської губ. 

І 346
Пирятинський пов. П олтавської губ. І 

310, 324; II 65
Південна Росія І 48, 80, 123, 129, 180, 207, 

230, 290; II 165, 407
Південно-Західний край І 28, 100, 147,

201, 204, 225, 230, 233, 363, 478; II 23, 299, 
306, 356

Південно-Російський край І 365; II 72, 
158, 161

Північ І 180, 229, 415, 477; II 178 
Північна Америка див. США 
Північно-Американські Штати див. США 
Північно-Західний край II 299, 440 
Підволочиськ, м-ко, залізн. ст. у Східній 

Галичині І 449, 460, 638; II 236, 511
Пінега, повітове м. Архангельської губ. 

у Росії II 277
Пітер див. Петербург 
Пйотркув, Петроков, губернське м. у 

Польщі І 641
Плевна, м. у Б олгарії І 558, 600, 605; II

81
Плиска, залізн. ст. у Ч ернігівській  губ. 

І 519; II 244
Плоєшті (Ploiesci), м. у Румунії II 24 
Плоске, с. Олександрійського пов. Х ер

сонської губ. І 436
Повенець, м. Оленецької губ. у Росії II 

279, 293

Погар, м. Стародубського пов. Чернігів
ської губ. І 380, 397, 400, 508

Поділля, іст.-географ, область в У країні 
І 572

Подільська губ. І 16, 27, 178, 632; II 34? 
44, 462

Полонне, м-ко Новоград-Волинського пов. 
Волинської губ. І 641

Полтава, губернське м. І 80, 94, 275, 381,
391, 407, 433, 485, 562, 569, 619, 636; II 31, 35,
175

Полтавська губ. І 8 , 95, 149, 161, 237, 338, 
339, 348, 357, 362, 374, 375, 390, 415, 432,
508, 632, 635; II 25, 36, 38, 55, 65, 266, 282

Полтавська обл. 1 633 
Польща (Польське королівство, Царство, 

Царство Польське) І 40, 80, 188, 216, 272,
390, 408, 414, 417, 431, 433, 462, 465—467,
520, 548, 579, 634; II 201, 203, 223, 224, 240,
299, 356, 440, 462

Порта, іст. назва Османської імперії І 201 
П ортугалія І 477 
Постгофе, частина Карлсбада II 203 
Потоки, с. Канівського пов. Київської губ. 

І 134
Потсдам, м. у Німеччині І 564 
Правобережна У країна див. Україна >- 
Прага, м., столиця Ч«хії І 119, 279, 453, 

4 5 7 ,4 6 0 ,4 6 2 ,4 7 0 ,4 9 1 , 638,639, 641; II 197— 
199, 209, 214, 215, 227, 230, 232, 511, 513 

Преров (Пршеров, П рерау, Пржедборж), 
м. у М оравії І 638; II 511, 514 

Приамурський край І 390 
П ривіслянський край, офіційна назва Ц ар

ства Польського І 203
Прилуки, повітове м. П олтавської гуО. 

І 388, 494
Прилуцький пов. П олтавської губ. І 8, 

161, 274, 288, 375, 507, 566; II 25 
Причорномор’я І 16
П роскурів, повітове м. Подільської губ.

I 400, 449; II 237, 462
П руссія І 205, 442, 462, 562,633; II 219 
Псков, губернське м. у Росії І 509, 511;

II 89, 91
П ’ятигорськ, окружне м. Тверської обл. 

у Росії І 352, 399, 400, 600; II 125

Радом, губернське м. у Польщі І 458, 461 
Радомишль, повітове м. Київської губ.

I 201
Радомишльський пов. Київської губ. І 163,

285
Рама, біблійне м. у Палестині II 178 
Ревель, губернське м. Естляндської губ. 

в Естонії І 404
Рига — губернське м* Л іфляндської губ. 

у Л атвії І 148, 183, 279, 319, 392, 399
Рим, м., столиця Італ ії І 487; II 179, 374 
Рин-Піски, с. Бобровського пов. Воро

незької губ. у Росії II 196
Рівне, повітове м. Волинської губ. І 493;

II 36
Рокити (Ракіти), економія Київського пов. 

Київської губ. II 375, 414
Роменський пов. Полтавської губ. І 290; 

II 237
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Ромни, повітове м. Полтавської губ. І 294, 
310, 318, 399, 407—409, 417, 469, 470, 477,
481, 482, 508 , 556, 610, 617; II 131, 132, 234 

Російська імперія— див. Росія
Росія. (Велика Росія, Європейська Росія, 

Російська імперія) І 73, 89, 99, 113, 163,
186, 188, 196, 200—207, 210, 211, 229, 230, 245,
250, 261, 262, 264, 270, 271, 285, 294, 298—300,
306, 315, 336, 338, 339, 348, 364, 381, 385,
404, 412—414, 416, 435, 437, 441, 449, 450,
456, 460, 463, 472, 474, 475, 477, 491, 494, 507,
508, 511, 515, 516, 518, 529, 548, 549, 555, 557,
558, 560—562, 585, 590, 591, 596, 600, 604, 
605, 607, 611, 613, 615, 616, 624, 632, 633, 635; II 
8 , 12, 13, 31, 37, 41, 45, 67, 68, 78, 79, 81, 90, 
92, 99, 107, 114, 136, 139, 140, 144, 145, 154, 
167, 170, 173, 177, 182, 183, 199, 200, 204, 209, 
211—214, 218, 219, 221, 226, 231, 232, 236, 
242, 249, 263, 265, 279, 285, 299, 306, 318, 319, 
334, 340, 343, 348—350, 364, 374, 376, 383,
390, 400, 404, 407—409, 418, 420, 423, 438,
440, 441, 455, 460

Рославль, повітове м. Смоленської губ. у 
Росії II 192

Ростов-на-Дону, окружне м. Області Війсь
ка Донського І 20, 21 

Рось, p. І 384
Ротмистрівка, с. Черкаського пов. Київ

ської губ. І 449 
РСФРР 1 20
Рубежівка, с. Київського пов. і губ. І 182,

509, 572
Румелія, обл. у Болгарії II 342 
Румунія II 88
Русь І 327, 367, 433, 586; II 24, 278 
Руська П оляна, с. Черкаського пов. Київ

ської губ. II 380, 414, 421, 422, 450, 451
Рязанська губ. у Росії І 35; II 301, 419 
Рязань, губернське м. у Росії II 419

Саксонія, іст. обл. у Німеччині І 331 
Самара, губернське м. у Росії І 434, 516; 

II 194
Самарська губ. у Росії І 16; II 277, 306 
Самарський пов. Самарської губ. у Росії 

II 196
Сандомир, м. у Польщі II 226 
Сан-Донато, курорт у Флоренції І 68, 112, 

347
Санкт-Петербург — див. Петербург 
Саратов, губернське м. у Росії 1 395, 549 
Саратовська губ. у Росії І 16; II 193, 200, 

306
Саратовський пов. Саратовської губ. у Ро

с ії II 201
Сахалін, о. на Далекому Сході І 474, 475 
Сванетія, іст. область у Грузії І 393 
Севастополь, м. Таврійської губ. І 483, 558 
Седнів, Сиднєв, м. Чернігівського пов. 

і губ. І 455, 483
Сербія І 196, 199, 206, 211, 234, 304, 305, 

314, 315, 328, 344, 368, 427; II 177, 353
Сибір (Західний Сибір, Східний Сибір)

I 77, 85, 98, 100, 103, 127, 208, 261, 270,
339, 345, 408, 416, 434, 456, 474—476, 481,
482, 511, 564, 574, 587, 591, 610, 613, 614;
II 9, 19, 36, 38, 44—46, 71, 78, 79, 86, 101,

129, 137, 152, 171, 174,1176, 179, 186, 221, 278, 
279, 304, 395, 407, 412, 428, 437, 488

Сидорівка, с. Канівського пов. Київської 
губ. II 89

Сим, р. в Уфимській губ. II 302 
Симбірськ, губернське м. у Росії І 583; 

II 194
Синявка, с. Канівського пов. К иївської 

губ. І 97, 502
Систово, м. у Болгар ії II 354 
Сідлецька губ. у Польщі 1 87 
Сімферополь, губернське м. Таврійської 

губ. II 109, 312
Сквира, повітове м-ко Київської губ. II 293 
Слуцьк, м. М інської губ. у Б ілорусі II 77 
Сміла, м. Черкаського пов. Київської губ.

I 149; II 357, 385
Смоленськ, губернське м. у Росії II 510 
Смоленська губ. у Росії II 192 
Сокиринці, с. Прилуцького пов. П олтав

ської губ. II 506
Сороки, хутір, Борзнянського пов. Ч ерні

гівської губ. І 470, 471, 556
Сосницький пов. Чернігівської губ. І 7. 

16, 20
Ставрополь, губернське м. у Росії II 295 
Станіслав (Станіславів), окружне м. у 

Східній Галичині II 208, 294 
Станіславів — див. Станіслав 
Стара Русса, повітове м. Новгородської 

губ. у Росії II 10
Стародуб, повітове м. Чернігівської гуо.

II 197
Стародубський пов. Ч ернігівської губ. II

308
Старокостянтинівський пов. Волинської 

губ. І 39, 516
Стеканьківка, с. Горбатовського пов. Ниж- 

ньоновгородської губ. у Росії І 437
Стольне, м-ко Менського р-ну Ч ернігів

ської обл. І 7
Страсбург, м. у Франції І 37 
Студенок, с. Глухівського пов. Чернігів

ської губ. І 480 
Сула, p. І 407
Суми, повітове м. Х арківської губ. І 80 
Схід (Близький Схід) І 19, 311, 502, 561: 

II 140
Східний Сибір — див. Сибір 
США (Америка, Північна Америка, П ів

нічно-Американські Штати) І 140, 142, 169, 
189, 190, 369, 408, 457, 512; II 93, 198

Таволжанка, с. Куп’янського пов. Х ар
ківської губ. І 483

Тавриз, м. в Азербайджанській провінції 
П ерсії І 502

Таганрог, окружне м. Області Війська 
Донського І 554; II 195, 251

Тальне, м-ко Уманського пов. Київської 
губ. І 449

Тамбовська губ. у Росії І 68; II 277, 316 
Ташкент, м., центр Сир-Дар’їнської обл. 

і Туркестанського генерал-губернаторства в 
Узбекистані II 192

Ташлик, с. Черкаського пов. Київської 
губ. II 169
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Твер, губернське м. у Росії II 286 
Тепель, Тепль, місто-курорт у Ч ехії II

Тепель, Тепль, р. у Ч ехії II 216 
Тернопіль, окружне м. у Східній Галичині 

І 638
Тирасполь, повітове м. Херсонської губ.

I 319
Тираспольський пов. Херсонської губ. І 

251, 438
Тифліс, губернське м. у Грузії І 318, 319, 

482, 587; II 151, 203, 295, 401, 510
Тобольськ — губернське м. у Росії II 20 
Тобольська губ. у Росії І 345 
Томськ, губернське м. у Росії 1 321, 493, 

497, 572; II 202
Томська губ. у Росії І 16, 321 
Трипілля, м-ко Київського пов. і губ. І 45 
Троя, ста род. м. у Малій А зії І 634 
Тршебич (Трибиц), м-ко у Ч ехії І 641 
Тула, губернське м. у Росії І 107, 367 
Тульська губ. у Росії II 277 
Тунджелі (Тунджа), р. у Б олгарії І 417 
Турецька імперія — див. Туреччина 
Туреччина (Турецька імперія, Турція) І 

205, 208, 229, 256, 285, 348, 414, 416, 474;
II 70, 151, 168, 237

Туркестан, м., залізн. ст. Чимкентського 
пов. Сир-Дар’їнської обл. у Казахстані II 
192

Туркестанський край II 299 
Туруханськ, повітове м. Єнисейської губ. 

у Росії II 280
Туруханський край, північна частина Єни

сейської губ. у Росії II 279 
Т у р ц ія — див. Туреччина 
Тюмень, повітове м. Тобольської губ. у 

Росії І 481
Тюбінген, м. у Німеччині II 205

Угорщина І 86, 449
Україна (Західна У країна, Лівобережна 

У країна, Правобережна Україна) І 7, 12, 15, 
19 —22, 464, 633—635, 642; II 74

Умань, повітове м. Київської губ. II 182,
242

Урал (Уральська обл.) у Росії II 194 
Усть-Сисольськ, повітове м. Вологодської 

губ. у Росії І 270 
УСРР І 20
Уссурі, р. Приморської губ. у Росії І 474 
Утах, штат у США І 143 
Уфа, губернське м. в Росії II 300, 301 
Уфа, p. II 302
Уфимський пов. Уфимської губ. у Росії II 

300, 301
Уфимська губ. у Росії II 257, 299, 343

Фастів, залізн. ст., м. Васильківського пов. 
Київської губ. І 466, 468, 638, 642; II 356, 511 

Філіппополь, іст. назва Пловдіва, м. у 
Болгар ії І 417

Ф лоренція, м. в Італії I J 12, 254, 487, 505 
Франценсбад, місто-курорт у Ч ехії І 

401, 410; її 214; 217, 221, 224, 228, 229, 513 
Франція І 236, 241, 247, 256, 358, 456, 473,

215

474, 477, 512, 562, 636; II 8 , 44, 80, 90, 99,
112, 223, 233, 408

Харахуський улус, адм. одиниця у К ал
мицькому степу II 192

Х арків, губернське м. І 49, 80, 151, 158,
168, 170, 210, 251, 294, 317, 319, 343, 391, 392,
395, 399, 400, 403, 404, 484, 514, 539, 562, 576,
591, 622, 635; II 25, 36, 98, 111, 123, 125, 143,
182, 200, 202, 207, 214, 244, 247, 254, 325,
391, 394, 401, 409

Х арківська губ. II 195 
Херсон, губернське м. II 197
Херсонська губ. І 156, 159, 179, 435, 629 
Хмелів, м-ко Роменського пов. П олтав

ської губ. І 480
Хмелівка, р. в Полтавській губ. І 479, 610; 

II 294
Холм, м. у Польщі І 461 
Холмогори, повітове м. А рхангельської 

губ. у Росії І 270; II 354
Христинівка (Христофорівка), с. Уман

ського пов. Київської губ. II 414
Худяківка (Худяки), волосне м-ко Ч еркась

кого пов. Київської губ. І 34

Царград, іст. назва Константинополя І
256

Царицин, повітове м. Саратовської губ. 
у Росії II 192

Царство — див. Польща 
Царство Польське — див. Польща 
Царське — див. Царське Село 
Царське Село (Царське), повітове м. П е

тербурзької губ. у Росії І 592; II 304, 495, 
496

Царьов, повітове м. Астраханської губ. 
у Росії II 413

Царьовський пов. Астраханської губ. у 
Росії II 196

Цетлици, с. біля Карлсбада II 212, 512 
Цюрих, м. у Ш вейцарії І 58, 119, 122, 

124, 217, 218, 221, 526, 633, 636

Черкаси, повітове м. Київської губ. І 80, 
148, 159, 224, 246; II 450

Черкаський пов. Київської губ. І 538; II 170 
Чернігів, губернське м. І 100, 106, 141, 

147, 148, 182, 192, 213, 271, 286, 319, 322, 
404, 450, 468, 502, 508, 576; II 20, 40, 54, 63, 
119, 146, 167, 285, 286, 306, 339, 412

Чернігівська губ. І 7, 16, 20, 84, 95, 128, 
147, 186, 237, 338, 339, 348, 349, 357, 362, 374, 
390, 415, 492, 621, 632, 635; II 36, 83, 86, 119, 
160, 167, 352, 474, 510 

Чернігівська обл. І 7 
Чернігівський пов. Чернігівської губ. II

83
Ч ехія  II 142, 198, 232 
Чигиринський пов. Київської губ. І 74; 

II 170
Чимкент, повітове м. Сир-Дар’їнської обл. 

в Узбекистані II 192
Чорне море І 258; II 151 
Чорний Яр, повітове м. Астраханської губ. 

у Росії II 192
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Ш вейцарія I 39, 53, 115, 177, 384, 457; II 
82, 374

Швеція I 634
Ш енкурськ, повітове м. А рхангельської 

губ. у Росії II 197, 316
Ш ипка, с. у Б олгарії І 605; II 103 
Ш ипкінський прохід, перевал у . Болга? 

р ії — через хребет Стара Планина І 417 
Шишацький р-н Полтавської обл. І 633 
Ш лезвіг, іст. область у Німеччині І 633 
Ш отландія, адм.-терит. частина Велико

британії І 405

Чорногорія I 199 Шпола, м-ко Звенигородського пов. Київ
ської губ. II 77, 131

Ю рюзань, притока р. Уфи II 302
Якутськ, м., центр Я кутської обл. у Росії 

II 129
Я кутська обл. у Росії І 610; II 278 
Ялта, повітове м. Таврійської губ. І 517, 

. 518, 576, 600; II 373
Я нківка, с. Уманського пов. Київської губ. 

II 3?5
Ярославль, губернське м. у Росії І 257, 

. 435, 567; II 31, 131, 182, 310
Ясси (Jassy), м. у Румунії II 18
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