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Із ЩоДЕННИК КИїВсьКого ІсторИКа
МаКсИМа БЕрлИНсьКого

Стаття присвячена публікації щоденника м. Ф. берлинського та розкрит-
тю його наукового значення. представлені перспективи використання цього 
джерела в історичних дослідженнях.
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особистість київського історика максима Федоровича берлинсько-
го (1764–1848) досить відома вітчизняній науці і не потребує спеці-
ального представлення. Солідна інтелектуальна спадщина цього видат-
ного вченого забезпечила йому помітне місце в науковій традиції, а 
його плідна громадська й науково-педагогічна діяльність представлена 
у значній кількості різноманітних досліджень. проте, незважаючи на 
широку історіографічну традицію (починаючи від праць максимови-
ча, лазаревського, Щербини, Семейкина і до сучасних спеціальних 
розвідок [1–3; 19–24; 26–37]) висвітлення основних етапів біографії, 
наукових досягнень та дослідницьких практик м. Ф. берлинського, 
актуальним залишається написання його наукової біографії, яка б по-
єднала приватне й громадське насиченого життєвого шляху вченого, 
розкрила особливості його творчої лабораторії, висвітлила співпрацю 
та взаємодію з інтелектуальним оточенням. така реконструкція можли-
ва за умови детального аналізу, перш за все, наративного джерельного 
комплексу, оскільки саме він втілює і відбиває духовно-емоційний світ, 
психологію та світогляд автора, представляючи фрагменти повсякден-
ня, поведінкові моделі й стратегії, ідейне поле, турботи, прагнення і 
переживання особистості та тих кіл, до яких вона належить.

у цьому році виповнюється 250 років із дня народження м. Ф. бер-
линського, і за цей час його творчий спадок став важливою складовою 
вітчизняної інтелектуальної традиції. Сьогодні повністю та фрагмен-
тарно опублікований науковий доробок м. Ф. берлинського [4–18], 
оприлюднені частина його листування з російським меценатом вітчиз-
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няної науки, керівником неофіційного антикварного гуртка, графом 
м. п. румянцевим [24; 37, с. 400–407], а також окремі листи до дослід-
ників минулого: а. і. Чепи та і. м. Снєгірьова [37, с. 416–417; 2, с. 368]. 
відоме його листування з викладачами київської академії я. одинцо-
вим і м. і. Соколовським, першим ректором київського університету 
м. о. максимовичем, російськими вченими о. о. писарєвим, в. в. із-
майловим, в. Г. анастасевичем, м. С. арцибашевим, п. м. Строєвим, 
к. Ф. калайдовичем, п. і. кеппеном, митрополитом київським Євгені-
єм болховітіновим, із братами матвієм і Степаном.

вивчення біографії та наукової діяльності м. Ф. берлинського по-
требує пошуку й дослідження його мемуарів та епістолярію, які до-
зволять представити просопографічний образ ученого, уточнити окремі 
факти його життя, визначити місце (і особливості відображення) в ньо-
му певних подій.

метою цієї статі є публікація щоденника м. Ф. берлинського та 
висвітлення його наукового значення для дослідження різних аспектів 
вітчизняного минулого.

Щоденник зберігається в інституті рукопису національної бібліо-
теки україни ім. в. і. вернадського нан україни у фонді історика 
церкви, археографа й книгознавця Федора івановича титова (1864–
1935), поряд з фрагментами родинного листування берлинських [25]. 
Фактично це виписки з оригіналу у копіях початку хх ст. хроноло-
гічно вони обіймають 1806–1845 рр., а структурно поділяються на дві 
частини: “выписки из дневника м. Ф. берлинского, касающиеся его 
учено-литературных занятий и знакомств” та “выписки из дневника м. 
Ф. берлинского за 1833–1835 гг.”. до того ж перша частина включає 
короткі “выписки из месяцеслова” за 1810–1811 рр.

Щоденник є вагомим підтвердженням широких наукових і педа-
гогічних контактів м. Ф. берлинського як з місцевою, так і зі столич-
ною інтелектуальною елітою. Зокрема, він представляє інтелектуальні 
зв’язки вченого з українськими антикваріями а. і. Чепою, о. Ф. Ша-
фонським, д. р. пащенком, п. і. Симоновським, а. о. рігельманом 
щодо збирання й дослідження пам’яток вітчизняного минулого. напри-
клад, 2 січня 1810 р. автор щоденника зазначив “историю мою к Чепе 
на почту”, 13 березня 1811 р. він записав: “в почтамте от Чепы письмо 
дружнее”, а 9 червня того ж року зауважив: “письмо к Чепе о журнале 
предлагаемом” [25, л. 15–15 об., 42]. 30 жовтня 1833 р. м. Ф. берлин-
ський зазначив “ригельман с сыном (а. о. і м. а. рігельмани) и у меня 
долго о редкостях” [25, л. 34]. отже, творча співпраця була важливою 
умовою якісної евристично-дослідницької практики та, водночас, сти-
мулювала історичні студії.

Головна цінність щоденника м. Ф. берлинського полягає у наси-
ченості біографічними фактами автора, які, окрім науково-педагогічної 
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діяльності, розкривають його повсякденне життя, побут і культуру. а 
тому, це джерело не тільки наукових контактів, ідей та реалізацій, але й 
світогляду, ментальності м. Ф. берлинського, його суб’єктивізму. Що-
денник містить оцінки/характеристики певних подій, процесів, особис-
тостей, розкриваючи авторське ставлення до них, і відбиває його ідейну 
та суспільну спрямованість, позиції, думки, ідентичність. незважаючи 
на певну уривчастість, сухість, іноді надмірну лаконічність свідчень, 
щоденник м. Ф. берлинського є джерелом комплексної реконструкції 
образу вченого, його життя та творчого шляху, представляючи багатий 
матеріал для персонологічних, історіографічних, просопографічних, 
культурологічних досліджень.

для передачі особливостей тексту джерела у публікації збережені 
його орфографія та пунктуація (за винятком розставлення крапок на-
прикінці деяких речень, вилучення твердого знака наприкінці слів і за-
міни букви “і” на російську “и”).
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Ф. 175, № 1057 семейная переписка Берлинских.
Выдержки из дневника М. Ф. Берлинского за 1806 – 1845 гг. 

Копии нач. ХХ в. – 54 л.

Выписки из дневника М. Ф. Берлинскаго,
касающиеся его учено-литературных занятий и знакомств

1806 г. ноябрь 30: С тухалевским писали. 

1807 г. январь 27: редкая вещь с могилянским и никитою Соколо-
вским.

август 16: писал. 17: писал. 10: писал.
Сентябрь 11: писал. 23-30: комета.

1808 г. август 18: Заложили церковь рождества.

1809 г. Февраль 19: книги для Червеца. 23: до бокалова за червеца 
бостон. 27: до бокалова за червеца пусто.

март 12: писал весь день о червеце. 13: С никитою у детской 
пунш и переводили кошениль. 25: писал червеца. 31: мышковскому 
на водке о червеце.
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апрель 1: Студенту о червеце. 8: писал топографию киева. 9: пре-
фекту топографию. 10: волошинский худо о червеце. 17: относил до 
мышковскаго червец. 22: у мышковскаго секретно о письме и черве-
це. 23: ковтун о червеце добавил.

май 22: освящение новой дороги моста к днепру.
июнь 19: у госпитали червец.
ноябрь 6: принимал книжную лавку. 28: у митрополита о книге 

молний. 25: подписка от мышковскаго на книгу Стойковича.

1810 г. январь 2: историю мою к Чепе на почту. 9: я у леванды 
за речами.

Февраль 17: ленцов приходил до Чепы.
март 23: у митрополита встреча и книги отдал молнии.
апрель 21: леванде письмо.
июль: Гордынскому зоологию и червец.
август 30: ночью анастасевич. 27: у мышковскаго о левандовых 

речах. 31: у хомцевникова анастасевич. все у меня водку, я у дирек-
тора, где анастасевич говорил. у никиты за лошадьми.

Сентябрь 1: у мышковскаго с сим у меня анастасевич. 2: С анас-
тасевичем дав… говорили. 3: от мышковскаго до братства где анас-
тасевич с коим у клима до 1-го часа и Шульговский. 4: из церкви у 
Шульговскаго чай анастасевич выехал. 25: писал о аскольдовой мо-
гиле.

октябрь 12: у леванды мою историю. 28: николаша в академиии 
об оскольдовой.

ноябрь 7: в академии отдал переписать аскольда. 9: у митропо-
лита оскольдову отдал. 12: у митрополита взял свое и иринеево об 
аскольде, у директора оное читал. 13: писал поутру вновь аскольда, 
из братства отдал переписать. 14: второе переписывали об аскольде. 
30: письмо писал теряеву и посылку анастасевичу.

декабрь 5: у ленуара за книгами и у ивановских. 8: Стойкович 
приехал. 19: Собрание, билеты на улей.

1811 г. март 13: в почтамте от Чепы письмо дружное.
апрель 6: у иринея улей обедали. 8: писал о могиле аскольдовой. 

11: отдал улей мышковскому иринеев. 30: книгу летопись воскре-
сенскую из типографии 80 к.

июль 4: С улием аскольдова могила у киприана.
август 10: письмо графу писал.
Сентябрь 9: у леванды взял проповедь. 26: у иринея по службе 

говорил об экономическом магазине.
октябрь 1: у катеринига книгу о молнии. 16: С объявлением о 

молнии у вице-губернатора.
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декабрь 1: книги от матвея.

1812 г. январь 6: у иринея с оденковским обедали, календарь 
взял. 10: никольскому об аскольде для митрополита. 

март 4: лиланда в библиотеке. 6: Читал лилинда. 20: Читал Жилб-
лаза. 23: от Стойковича объявление о физике.

апрель 4: дочитывал Жилблаза. 
май 15: Читал с Степаном философию. 24: Читал хVIII столетие. 

26: Читал хVIII ст.
июнь 10: Читал помпадур. 26: разсматривал гербовник.
октябрь 13: подписал к графу.
декабрь 31: я читал крунштейна.

1813 г. январь 20: Смотрели затмение солнца из академии. 17: бю-
фона 9 частей взял из библиотеки. 19: Читал бюфона.

Февраль 25: Читал бюфона. 26: у Головинскаго грамоту мою.
апрель 1: я читал лагарна. 18: из михайловскаго у приборова 

газеты водку и чай. 15: от якушкина у леванды.
июль 7: у ассона Северную почту.
август 19: измайлов с письмом.
Сентябрь 8: монеты римские.
октябрь 7: я у иринея читал его рукописи поздо.
ноябрь 15: Читал мангштейна. 18: Читал историю хVIII века.
декабрь 10: Степану 2 экземпляра физики. 11: Читал физику. 12: 

письмо мелетию о книгах.

1814 г. январь 18: Житие читал ввечеру.
март 12: писал пасхалию. 14: Читал жития. 16: митрополит имя-

нинник об ректоре турчанинове. 22: Степан обедал и стихи от матвея.
май 14: книжки от Жулковскаго о червеце. письмо и книжки от 

Жулковскаго о червеце. 15: у меня мелетий ламберта. 16: у ассона 
червец книгу ему. 18: из храма троицы митрополиту червец, все у Сте-
пана у коменданта саду ему червец. 25: из академии у могилевца взял 
книгу жития.

июнь 7: Губернатору червец. 27: леванду погребали.
июль 24: я с детьми в сад честное слово комедия.
август 21: нестора от директора.
Сентябрь 11: вздор о соединении Сатурна с ). 27: у румянцова 

катериниг и Шиянов. 29: коляскою до румянцова топографию. 30: я у 
коменданта монеты, в лавре два архиерея; у румянцова 150 р.

октябрь 3: у митрополита о позволении по делу румянцова. 4: в 
церкви петропавловской у михаила и неофита. 10: у префекта тур-
чинов приехал поздо. 11: дождь, слякоть турчинов ночевал, обедал и 
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поехал. 18: писал евангелие пергаментное. 19: писал евангелие. 23: у 
коменданта камера обскура. 24: в лавре и палате пусто о древностях. 
25: у десятинной службу и евангелие старое. 26: в казенном погребе 
гнилые документы лаврские. 27: в библиотеке лаврской три книги, в 
погребу казенной 2 книги.

ноябрь 14: до катеринига бомаги к румянцову. писал до румянцо-
ва, до матвея. 16: писал ботанику. 17: писал ботанику. 18: писал бота-
нику. 20: Газеты что чан лондонский лопнул. 21: у иринея на водки с 
мишляевским я о древностях разумовскаго. 22: в библиотеке михай-
ловской и у иринея обедал. 26: Читал грамоты. 29: измайлов из театра. 

декабрь 17: у катеринига читал письмо румянцова. 23: у отца 
Стефана перевод греческой надписи и пунш. 24: я в Соборе на служ-
бу, здесь у отца Стефана взял перевод, а ему записку на водку. 25: я 
письмо и 2-ю посылку к румянцову. 26: я у катеринига 2-ю посылку.

1815 г. январь 5: яворский об истории киева для речи. 8: письмо 
от графа. 10: катеринигу письмо мое от графа. 19: в лавре в архиве с 
Феоктистом. 20: у попа взял грамматику иеремии.

Февраль 1: у бунге владимирову монету. 2: рисовали и печатали 
золотую владимирову монету. я у бунге отнес монеты. 9: я писал и 
печатал письмо румянцову. 10: катеринигу 3 посылку. 11: я выписывал 
из нестора в спальне. 12: писали китайскую перечень. 13: в Соборе с 
Стефаном монеты и на хорах. 16: палию дал план. 17: из академии 
грецкие надписи кирилл. 20: писал из нестора. куницкому 25 р. и па-
терик. 21: писал древности киевския. театр дон-Жуан. 22: Читал Сын 
отечества. 26: С Феофилом у выдубицком и по льду до нас пунш. 

март 1: привез из библиотеки Стриковскаго 3 части. 4: Читал о 
мамаевом побоище. 6: писал древности. мишку с книжками до Фе-
офила. 14: у митрополита по его службе с ненатским о графе. 21: 
Семен Григорьевич и куницкий с патериками. 22: из гимназии кня-
жина 4 книги до коменданта. 24: из гимназии не застал Гудима макс. 
во дворце у чертежной план киева. 25: я в теплой михайловской у 
иринея водку с москалем. Читал временника. 29: книги возвратил у 
михайловский палей о 50 р. 31: план киева.

апрель 12: подписывал план с андреем. 14: план номеровал. 15: 
план подписывал красным. 16: Читал рукопись оп… китай… татарах. 
23: из Георгия храма у турчанинова с митрополитом. 24: у типографа 
водку, отдал палинодию. 28: в гимназии инвалиды.

май 3: С нестеровичем считывали объяснение древностей киев-
ских. 7: карту до переплетчика. 10: С андриевским подписали, несте-
ровичу 5 р. 13: митрополиту карту киева. 19: у митрополита 1-е карту 
взял. 21: до катеринига план киева. 26: письмо графу румянцову. 31: 
приехал турчанинов из армии.
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июль 9: Затмение луны. 12: в Соборе антиминс старый. 13: Читали 
антиминс с андриевским.

июль 24: у приказе о медалях указ.
август 8: Степан нестора патерик. 9: приказ отдал указ о медалях. 

10: в балагане невгадову занес письмо румянцова. 19: у нас турчани-
нова водку привезла и яблоки. 24: письмо румянцову. 29: у катерини-
га план киева назад. поутру турчанинов прощался.

Сентябрь 2: вдругое переписывал письмо графу. 19: у почтамта 
ассон табакерку золотую.

октябрь 2: у катеринига письмо от графа о табакерке. 4: у кате-
ринига табакерку, у антония патерик. 7: у митрополита благословение 
о классе и его и мое письма. 10: письмо графу писал, у ассона граф-
ское письмо. у никольскаго казначея синодик. 14: в соборе басовичу 
табакерку показывал. 16: в первом классе подписывал на медали. 19: 
Читал демокрита. 22: дьячек синодик. 25: пеший в лаврской кладовой 
с иеронимом у него водку. у николаевской церкви у библиотеки брал 
книги. 28: до катеринига о модели иконы. андриевский синодик. 29: я 
в михайловской на вечерни о синодике. 31: С катею в театр лавровый 
венок.

ноябрь 1: до иринея пусто о синодике. в Софии ризнице, до ко-
роля в дикастерии пусто. 11: о Задонском письмо на почту. 12: роман 
дьячок первое писание. 14: С андриевским в соборе омофор рисовали. 
17: у мышковскаго долго о прошении к графу. 28: С ломкау письмо 
на почту графу румянцову.

декабрь 2: у михайловском 2 календаря иринеевы, у церкви до-
брого николая иерархию. 3: дал студенту писать митрополитов. 13: в 
лавру икону 1-е меряли. 24: длинное письмо румянцову.

1816 г. январь 1: наместнику книги. 11: леванды выбыли.
Февраль 14: у десятинной буквы. у иринея видел записку. 18: Со-

чинял письмо румянцову о полиевкте. 19: в библиотеке гимназии о 
несторе. 27: письма я графу румянцову. 

март 1: из академии у префекта синодик и просфору. 2: Синодик 
выдубицкий. 6: у економа максимович лавр. книжку. 14: письмо ру-
мянцеву. 27: в гимназии давал читать о могилеве моем.

апрель 10: визиты мои и у турчанинова. 12: почталион с письмом 
из могилева и объявление о 250 р. 13: в почтамте 250 р. и чай у ас-
сона. 15: один у митрополита о академии. 24: до академии у Федора 
бунге золотую монету, книгу студенту. 26: у турчанинова монету зо-
лотую. 29: я у пирожева монету.

май 2: из гимназии... монету турчанинова. 4: митрополиту пате-
рик. 5: митрополита племянник, рано с ним 1-е в вышгород где тур-
чанинов, рыли около церкви. 6: С Шульговским у вышгород, ночью от 
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туда по бору. 7: у турчаниновой, она до митрополита. 11: Звощиком в 
вышгород, не застал турчанинова. 14: из лавры у турчанинова. 18: от 
директора у турчанинова раевский. 25: С андриевским в вышгород и 
межигорье. 26: у турчанинова гости. пусто до губернатора. 27: писал 
с андриевским выписки о древностях, дважды у губернатора в саду.

июнь 1: до губернатора с приглашением до великаго князя. 2: я у 
великаго князя на аудиенции. князь в театре. 3: у губернатора я бла-
годарил. 6: у катеринига 100 р. от графа. 13: до турчанинова бомагу 
осип. 17: писал румянцеву, к плану и лебенвейну о поспешении. 18: 
у коменданта развод и книги Сарычева о путешествии. 30: погребение 
ипсиланти.

июль 19: Читал римскую историю. письмо румянцеву. 25: рофман 
румянцево письмо все говорил. 28: у бунге нет монеты уже.

август 4: у коменданта за карту киева. 29: нестеровичу древности 
даны. 30: нестерович пишет. у катеринига, у коменданта, у лавры ви-
делся с губернатором. 31: в чертежной пусто.

Сентябрь 1: Собрание о государе и о переводе. 2: Зубковский 
дважды о записках государю. 3: болен. писал весь день с Гребенов-
ским замечание о киеве. 4: писал краткую запись с нестеровичем. 5: 
до губернатора я. 7: вечером император в лавру я в чертежной. 8: Чрез 
сенатора у государя чинов представление, карту вечером до комендан-
та. Ждали пусто в гимназии государя. 9: михайло приехал. 10: Госу-
дарь в лавре митрополит служил, с михайлом у коменданта обедали, 
с ним в братстве у бунге. бал дворянский. певчие во дворе с буднян-
скими певчими, государь в академии, дождь великий. 12: я пусто у 
волконскаго, с михайлом у митрополита, у коменданта обедали. 13: 
на квартире у михайла 100 р., он у нас прощался. 22: у Софии 80 коп. 
писание нестеровичу.

октябрь 29: Грязно в почтамт лобенвейну и письмо от андриев-
скаго и Савицкаго.

ноябрь 7: Затмение солнца.
декабрь 10: Степан куницкий с хлебом ему все расплачено и речи 

леванды. 31: на почту 18 р. на европейский вестник. 

1817 г. январь 19: Степан 4 № инвалида. 22: письмо от андриев-
скаго 28: Читал боссюэта.

Февраль 3: у турчаниновой о кабинете. 9: я читал журнал. 10: Чи-
тал Сын отечества. 11: Степан 2 вестника. 12: переплетчик о картах. 
18: Читал музеум детский.

апрель 20: у катеринига запрос о мне от румянцова. 25: письмо 
до румянцова и катеринига. 29: перенесение иконы арх. михаила из 
Софии в михайловский.

июль 5: улей от Шульговскаго.
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август 9: у меня кеппен из С. петербурга. 11: на подоле до пере-
плетчика с акафистиком. 16: писал о киеве. 17: писал весь день о ки-
еве. 18: я утром до бернадоса, он болен параличем. 19: писал я ванце 
о запорожцах. 21: у коменданта устав библейский. 22: писал топогра-
фию.

Сентябрь 4: С нестеровичем списывали мое киева до переплет-
чика. 6: император в лавре я с королевым. 7: во дворце представлен 
государю. бал дворянский. 8: Государь в Соборе я с катеринигом и 
данилевским на хорах, у митрополита государь. 26: вестник европы.

октябрь 11: во II поветовом мою историю.
ноябрь 10: орловскому дал вестник Стихотворений. 30: Читал 

украинский вестник. 
декабрь 1: писал конец моей топографии. 30: письмо и книгу в 

С. петербург Степаном на почту.

1818 г. январь 7: С ясновским у Сергея румянцова вечером. 9: у 
меня румянцев утром. ясновский до 1-го часа у нас ночи. 10: у ди-
ректора о приезде румянцева. 13: в мундире румянцева не застал. у 
катеринига, у коменданта, у лавре поздо у румянцова и митрополит. 
14: аскольдову могилу графу. 15: бюсты от приборова. 18: писал ака-
демию. 19: писал академию. 23: у коменданта рисовал церковь.

Февраль 8: нестеровичу о мирах. Гребеновскому с первых весны 
дней послал. 9: тексты с первых весны дней. 11: от отца петра план 
академии.17: в почтамт планы никитину. 18: о погоде к ассону для 
газет. 26: Сочинял письмо графу.

март 5: камень ипсилантию Скоразинский 100 р. 6: от ассона 
письмо о коменданте газеты. 7: Степана в крепость за послужным мас-
са. 9: писал масса в газеты и переписал василь. 10: письма 3 писал.

апрель 21: письмо к кеппену и матвею в почтамт. 23: Затмение 
солнца, очки было испортил.

май 20: мышковскому 19 газет 5 вестников.
июнь 25: Степан опись москвы. 30: я по грязи в михайловский 

теплый, нет иконостаса.
июль 20: у ассона читал церерин праздник. 30: в роще яма клад.
август 5: я в библиотеке Софийской 3 книжки. 24: кесарь до 

аракчеева.
ноябрь 10: в почтамте деньги на газеты и вестник. 16: Записка от 

бернадоса о украине и киеве. 17: малороссийские вестники бернадо-
су. 19: известие и собрание о причислении к харьковскому универси-
тету. 21: поздо объявление от кирилла 4 российских истории мои. 23: 
мои истории от кирилла. 

декабрь 17: писал ответы в книжный магазин о погоде. 24: Читал 
магнетизм.
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1819 г. январь 1: у митрополита бюграджо. послал иринею книгу 
анастасевича и письмо. 19: я у ходаковскаго гербы. 23: ходаковский 
от меня до могилянскаго о монетах.

Февраль 1: ходаковский рисунки мои. 17: Записка о погоде ассо-
ну.

март 15: Экономический магазин выбирал в библиотеке. 18: писал 
погоды для газет. 

май 19: ожидали весь день в мундирах великаго князя ученики 
пусто.

июль 10: кеппен в залу, пусто у него. С кеппеном у Соборе у де-
сятинной. 22: я у типографа о румянцова графа книгах. 23: 1-е комету 
видели. 24: я писал к богацкому в Гомель.

июль 22: Читал химию.
август 1: у профессора каменскаго больного в доме Семенюты. 6: 

до мертваго профессора. 7: погребение профессора и обед у Семенюты.
Сентябрь 22: вестник украинский. 27: у иванова кабинете ред-

костей.
октябрь 2: у иванова редкости переписывали. 4: у иванова кон-

чил редкости писать. 8: древние бомаги Солонина. 9: егор иванов с 
реестром редкостей. 10: у притиска иконостас.

1820 г. май 7: у антония два пролога. 13: в лавру пролога два 
Гречке.

июнь 15: ваня писал о вышгороде.
июль 23: Читал лувена.
август 3: из беззванной трапезы у мартоса о писании, у левандо-

вой. 14: от румянцова письмо из басани.
Сентябрь 5: в михайловском Струков за мо... древности ходили. 
октябрь 10: С василем в вышгород и межигорье. 16: писал пись-

мо Столу и пол... 23: у директора медаль повесили мне. 
ноябрь 7: Читал рос... карамзина. 22: в газетах о леванды пропо-

ведях. 28: от василя звал почмейстера, сему зар. на вестника и пакет 
Столу. 30: Читал историю российскую правду.

декабрь 16: я в театр утешная вдова. у нас директор и почмейстер 
вертеп.

1821 г. Февраль 11: план киева из С. петербурга его директору 
о языкове. 12: начал коррекцию плана у спальни. 13: у директора о 
смерти кукольника водку, я писал весь день. 19: панкража срисовать 
у десятинной церкви. 22: Смотрел комету. 23: Читал походы государя. 
нет кометы. 25: директор пакет мой свернули к языкову.

март 20: Читал испанскую войну. 23: Читал помпадуру.
апрель 9: 25 р. на журнал христианский дано.



217публікація архівних документів

май 1: у Софии начали фундамент. 4: у кирилла о логосе.
июнь 11: ризенко 19 г. вестник взял.
август 3: копали пещеру историческую. 8: Секретарь без меня ру-

мянцову. 9: я у румянцова николая пирожкова монеты, у Шиянова 
обедал и чай вечером у румянцова. 11: С румянцовым в вышгород 
и межигорье. 12: у графа с ним в академии ящик. С графом у деся-
тинной, у трехсвятительской у Соборе. 15: я утром у румянцова обе-
дал, там часы золотые. 20: Граф из Житомира обед. 21: у графа так и 
полицмейстер о медалях, у графа прощался. 25: Читал христианское 
чтение. 26: иорданская церковь сгорела. 27: я у Феофила бумагу ру-
мянцова взял. 28: директор палинодиею поздо.

Сентябрь 1: из класса учители видеть медаль золотую у нас, я у 
Соборе, у Стефана с медалиею, в академии с медалью. 2: я у греческа-
го иерофея переводили медали, с нею у от. кирилла первое в бурсе 3: 
прокурору медаль у него чай. 11: С медалью на почту румянцову. 22: 
два евангелия. 28: письмо от румянцова.

ноябрь 29: я у полицмейстера о медали обществу.
декабрь 14: кеппен я спал, я к нему нет. 15: у меня кеппен и ди-

ректор так, я у кеппена Зеленом трактире первое вечером. 16: я писал 
малорос. слова. кеппен тут взял книги и потерял. 19: товарищ кеппе-
на, писал с василем хохлацкие. 20: С василием почмейстер и дирек-
тор воду, сыр румянцова, у товарища кеппена я. отец иоаким читал у 
меня надписи икон. 24: кеппен у меня о Городище, письмо от языкова. 
25: утром кеппен с берега и директор водку. 27: о мне в Соревнова-
теле. у меня кеппен альбом. 29: на почте книжку от румянцова. 31: в 
лаврской книгопродавник ему книги от румянцова.

1822 г. январь 5: Читал ивана васильевича царя. 12: в переплет 
книги румянцова. 18: я в библиотеке Софийской три книги. 19: у 
лаврскаго наместника книги, там у библиотеке евгения. по обеде у ар-
химандрита никольскаго о евангелии пусто. 25: письмо от румянцова.

Февраль 2: письмо мое митрополиту о книге румянцова. 3: я у 
митрополита духовное письмо румянцову. 11: от анастасевича указ 
о евгении. 12: у генерала раевскаго бомага решитинскаго о евгении. 
у братстве у моисея и тоже. 19: письмо анастасевичу от румянцова 
50 р. и две книги в гимназию. 24: п….список facsimile евангелия. 26: 
письма et. cet. румянцова.

март 10: евангелие в десятинную.
апрель 3: у королева книгу, у почмейстера книгу. 5: книгу я губер-

натору, где Гарошевский. послал книгу прокурору, читал свою книгу. 
9: у почтамте книги 2 тюка, у моисея книжку мою. 10: Шафранскому 
книгу. 11: у евгения митрополита 1-е приехавшего. 12: я у почтамте 
книга в харьков и 30 р. каверну. 15: из класса у Серапиона книгу и ев-
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гения нет. 16: евгений 1-е служил в Софийском. 17: у евгения я книгу 
и моисей чай. 19: анастасевичу письмо и в общество. 23: евгений 1-е 
в лавре служил, у него с директором. 28: митрополит у директора и я.

май 5: у евгения с директором и лыковым, там пиво, дал книги. 
14: у Софии евгению, у Серапиона раевский портреты, водку. 27: Чи-
тал Северный архив. 31: у типографа, у евгения до 8 часов.

июнь 20: евгения нет на экзамене академии. 25: С Григоровичем 
смотрели красный трактир. у Соборе евгений служил у него пустые 
хаты. 28: Экзамен гимназии евгений и академисты. 29: я у евгения по 
саду о магнетизме.

июль 3: днем в роще читал журнал раевский магнетизм. 8: про-
фессор лобойко. 13: С василем экзамен у бурсе, евгений с лобойком. 
16: я у лавры алтаря у евгения прощался с лобойко. 20: я у евгения 
и от. яков. 21: Степа переписывал о множестве миров. 26: у марии 
васильевны водку монеты. 30: Читал курбскаго.

август 7: у евгения читал о множестве миров. 17: обедали с ди-
ректором у евгения. портрет леванды. 21: я к евгению по пергамент-
ное евангелие. 23: у евгения князь оболенский и лобойко. 30: Семен 
принес леванду.

Сентябрь 5: из собрания 1-е у евгения. 14: у евгения кикин и я 
из Собора. 15: из Собора у обоих митрополитов с директором. 17: у 
евгения и от. яков.

октябрь 1: я у евгения лыковы яблоки о магнитах. 5: пешь у ле-
вандовой с пакетом. 8: я и директор у евгения обедали. 9: у евгения 
поздо с директором и Шиянов, орловский чай. 15: я у евгения поздо 
н… 13: бумагу библейскую подписывал о евгении. 25: у евгения поздо 
о магнетизме, мой план киева. 27: по записке у евгения присланные 
румянцовым редкости. Читали театр... ма...

ноябрь 2: пилинкевичу евгений о исидоре. 9: Греку исидора пере-
весть.12: утром Грек книжку исидора. 22: у евгения поздо о крестике 
медном.

декабрь 25: у обоих митрополитов. 26: у евгения с директором 
обедали.

1823 г. январь 27: лежу в спальне и пишу.
Февраль 5: директор от евгения благословение мне. Жарко озноб. 

10: левандовна реестр резкий редкостей.
 апрель 2: я 1-е по болезни у евгения. 16: у Спаса вечерня и утре-

ня, смотрел старое евангелие. 23: книжки латинские от Глаголева. 29: 
ириней умер.

май 6: пешь у евгения обедал, вздорный конец. 2: паровое судно 
у бурсы.

июнь 1: любка и лука в роще о кладах под липами. 26: меленска-
го слушал о человеке.
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июль 9: Сестра евгения у бане тут. 11: я у евгения после 6 мая дал 
план киева мне. 12: пять книжек моих и Симоновскаго послал евгению. 
22: я в мундире из собрания у евгения, он чтоб ехать в вышгород. 23: 
писал о межигорье. 24: С евгением 1-е на его строении, у него читали 
и директор пунш, я ему оставил вестник... выписки межигорск. 25: С 
евгением и варлаамом в кирилловский, в вышгород, в межигорье, 
обедали и купались, дождь на печерском с варлаамом поздо приехал. 
29: все Шет... и Григорович в выдубицкий монеты весь день в саду 
там архимандрит.

август 5: письмо писареву. 9: я у евгения, генерал красавин мне 
синопсис. 15: я у евгения лавре - стол. 17: у Серапиона и евгения, у 
сего яблоки. 26: у евгения обедал сам, бомагу я взял о Софии. 27: Чи-
тал о Софийском евгениеву. 29: я писал о Софии евгению. 30: в мун-
дире поздо в Софию у евгения. 31: я поздо у евгения, читал о Софии. 

Сентябрь 5: С евгением у десятинной у трехсвятительской и у его 
читали. 6: я до румянцова обедать и катериниг. 8: у румянцова обе-
дал. 13: рано у подвысоцкаго у попечителя о евгении, там мартос и 
лохвицкий. 15: я из Собора у евгения. до Серапиона с архитектором. 
16: у евгения один водку. 20: у евгения с директором вице президент 
обедал там сервиз. 21: приехал граф аракчеев. 25: письмо от румянцо-
ва о орехах и евангелии. 26: я у десятинной. С директором у евгения и 
олизар. 28: С евгением у десятинной начал копать, у него поздо взял 
тетради. 30: ездил почтою в бровары и обедал у бонаковича о перга-
ментном евангелии. 

октябрь 3: я у евгения за 12-ю тетрадью там пигучина долго чи-
тали, табель о государях взял. 7: письмо румянцову. 11: от евгения 
бомаги в класс. 12: я у катеринига о книге послал ему. 16: я у евгения 
читали нестора, золотую медаль. 17: Списывал записки писарева, па-
кет корневу послал. 22: поздо до казначейства, у евгения и директор 
ходили по покоях у него водку. 23: я писал словарь ботанический. 24: 
Читал кардашевскаго рукопись. 27: я писал. 28: писал. я у евгения 
обедал с ним у десятинной. 30: я у лавры три синопсиса для румян-
цова.

ноябрь 4: румянцову 3 синопсиса. 5: карты переписать для пи-
сарева учителю. 14: писареву писал в спальне. 15: я от евгения два 
манускрипта. 18: пешь у теплой евгения, у сего с лохвицким, с сим 
у меня водку и директор. 19: я у евгения обедал один, карту чистили. 
20: катеринигу 2 мои книжки 10 р. я у лохвицкаго 1-е картины видел.

декабрь 2: я в спальне писал историю училища. 8: отец лободов-
ский о левандовых проповедях. 12: у евгения. у Серапиона 2 мои.... 
поздравляли 20 лет митрополитом.16: у евгения лыкова, я долго чи-
тали. 19: лохвицкий мимо в клуб о 2-х книгах. 22: у анны проповедь 
читал леванды из вестника 1770 г. 26: лохвицкий. 30: обед у евгения 
абамелик.
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1824 г. январь 3: левандовой книги взял. 5: Читал леванды про-
поведь. 6: у нас комедия гусар. 7: Читал леванды речи. у александра 
ему журнал где медали евгения читали. 13: до бедника на концерт где 
и ужин. 18: ваня читал комедию. 21: я купил медали 5 р. у евгения с 
медалями. 26: письмо от румянцова и цив...

март 1: Читал указателя. 6: Читал татищева историю. 13: я читал 
летопись татищева. 14: письмо графа пороховщ... медалях. 16: у ди-
ректора, с ним у евгения и Серапиона именины, я у пороховщиковой 
письмо. 18: Читал татищева. 23: я пешь проповедь в Софийском евге-
ний, у него с 2-мя генералами. у евгения читали до 10-го часа и пись-
мо от анастасевича о патенте. 28: я из класса, медали пороховщиков 
принес до 300. 30: С ванею у Софийском проповедь евгений. 

Февраль 10: писал до анастасевича о комете, у евгения суп, у Се-
рапиона. Справка комедии. 13: я у евгения у библиотеке книжку.

апрель 6: я у великом соборе евгений проповедь, у него с ванею. 
10: я у евгения медали пороховщикова. 12: у лавру евгений речь. 
у евгения артус. 13: у евгения с директором и ксензами обед. 16: у 
лохвицкаго и усакова водку. 18: лохвицкий, с ним у евгения монеты 
и проч. до 9 часов. 20: астромов у нас о лохвицком. 23: у евгения и 
лохвицкий картины. 27: у евгения обедал с лохвицким, у десятинной 
с евгением, у лохвицкаго с ним пунш у кирилла. 

май 4: я у евгения обедал и едва Соревнователь дал. 5: я читал 
указатель открытий, до евгения его книжку послал. 6: у лохвицка-
го целу карт... пунш. 7: Щет книг своих. 19: Читал бахчисарайский 
фонтан. 25: полицмейстер найдены древние драгоценности. Смотрели 
вещи директор и другие, опять полицмейстер я с ним у от. Стефана где 
кирилл. 26: у от. якова с драгоценностями, без меня полицмейстер, 
Снетковский и лохвицкий вещи. 27: С драгоценностями древними у 
Самсона перевешал, полицмейстер и хозяин. харщевский у нас, у сего 
на подол я взял прочие, многие у нас смотрели раевский. 28: у по-
лицмейстера крестик, с ним ехали до ямы клада у михайловскаго, я у 
губернатора сидел. 29: кабанов древности. полицмейстеру дана опись. 
31: полицмейстер с поправкой бомаги. позняков с редкостями до ер-
теля, от. яков с нею.

июнь 1: крестики и доскою срисовальною. 2: полицмейстер взял 
4 штуки. егор с рыбальским водку и вещи смотрел. 3: обиден... чашу 
срисовал. 4: писал и послал в общ. слав. о древностях найденных. 7: 
у губернатора 2-е идучи полицмейстер вещи отдал. 8: я у братство 
на почту качалку румянцову, у Софийском худо красят. у директора 
досифей и у нас смотрел древности. от губернатора чтоб завтра вещи 
Черниговскому губернатору. 9: позняков к Черниговскому губернатору 
и могилянскому вещи носил. 10: у полицмейстера ему крестик. яку-
бинский из харькова поздо с товарищем смотреть вещи. 12: якубин-
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ский прощался. ликова у нас вещи без меня. 15: ткач о участии золота 
находки и его сыны. х. 20: до евгения вещи и директор и бунге. 22: 
писареву о древностях котор... у полицмейстера о соседе, у десятин-
ной службу, через познякову каменскому вещи. 27: евгений лакея за 
древност. вещами. 30: я пешь с Стойковичем у евгения у Самсона чай.

июль 8: на эксамен у семинарию евгений скоро губернатор поздо, 
я ехал с кульчицким. 13: у евгения серьгу ростишевскому дал. 16: от 
евгения описание рукописей и записка на обед, я о сем у директора и 
записку до лохвицкаго. 17: у евгения обедал грек митрополит лох-
вицкий директор, лохвицкий у нас его редкости. 21: я писал ботанику. 
23: от харлинскаго серьгу древнюю. 24: у доброго николая в алтаре 
золото. у лохвицкаго водку по саду сливы. нет евгения у Серапиона 
чай вещи показывал. 25: я ботанику писал. 26: у губернатора бумагу 
евгения о древностях. 27: у евгения по службе и губернатора. 28: ри-
совать 2 вещи дано губернатору. 29: письмо от румянцова о неполу-
чении вещей я у почтамте пусто. у евгения и крестьян по пещерам 
там долго ходили и водку до 9 часа. 30: от михай... о десятинной 
подписали у нас. 

август 1: евгений у магистрат скоро. у нас белоус и Сигоревич 
вещи смотрели. 2: отослал Соревнователь акад... евгению. 3: до ру-
мянцова евгениево ваня носил на почту. 4: директор кантонистов к 
переводу и послал вещи для Семенютина туда. 5: у нас полицмейстер 
с рисовальщиком. 11: протопоп гошпитальный водку и древности смо-
трел. 23: Графине остерман из древности носили. 24: в Софиевском 
остерман, у евгения мефодий обедали я долго там. 25: С графинею 
остерман по Старом киеве у нея обедал в доме лобановом. 26: до 
евгения от Самсона 3 медали. 30: лохвицкий от раевскаго смотрел кар-
тину. 31: освящали церковь илии. у кирилла и евгений.

Сентябрь 1: у евгения и директор записочка анастасевичу. 3: до 
евгения поздо. Справка о иануарии у канцелярии евгения. 5: лохвиц-
кий у директора. 7: из академии книжку. 8: у евгения отказался на 
завтра. 27: у директора водку о калайдовиче древностях. 28: я пешь 
у евгения книги калайдовича 2 монаха пунш. Записка от румянцова. 
30: я из класса пешь в лавру, там евгений служил молебен михаилу 
митрополиту.

октябрь 10: я у евгения перстни, просил на (воскресенье) обе-
дать, 1-е у новых покоях. 11: Записку лохвицкому звать. 12: у евгения 
стол губернатор комендант у новых покоях 1-е. 14: лисенко смотрел 
редкости, в соборе у евгения лисенко редкости и мне рисунки монет 
попу со... евгений для десятинной мы с лохвицким. 15: лисенко ему 
я книжку мою. 16: у директора рисунок лесенка. 18: я у десятинной 
копали и евгений 2-е у десятинной вечерня лохвицкий. 25: я у де-
сятинной, 3 работника зарыли яму за олтарем, завтра святить церковь 



публікація архівних документів222

иоанна воина у покрова. 26: 2 офицера Сакена им мою книжку 5 р. до 
евгения пешь. 27: у евгения и викентий читали. 29: дочитал х карам-
зина. 30: у катеринига я и евгений.

ноябрь 2: я у евгения селенит и читали поздо. 5: С лохвицким у 
нас поздо чай и вино. 7: у губернатора о покупке вещей румянцову. 12: 
я у десятинной пол мозаичный, у евгения и капнисты. 13: обыденнаго 
до десятинной я туда же много людей. у лохвицкаго гости. 9: талис-
ман лохвицкаго к александру племяннику. 16: я поверял древности. 
19: у евгения крестик. 26: Читал татищева, искал о новгороде.

декабрь 1: у Ст. Ф. с письмом румянцова. 3: от хабарскаго пись-
мо с книгою. 4: у афанасия водку, там евгений. 7: я у евгения, ему 
шлифованный камень. 10: я писал анастасевичу и матвею. 14: я пись-
мо румянцову. 17: у директора о топольском, от него записка евгения 
на обед завтра. у красножона о гильдиях читали. 18: у евгения стол 
5 генералов и почмейстер после чай. 20: Щета и письмо корнеева до 
лохвицкаго. 26: в лавре у евгения. 27: михайло у евгения. 29: С ми-
хайлом у евгения обедали. 30: письмо от румянцова.

1825 г. январь 1. у евгения водку и крестьян. 4: из теплой Софий-
ской михайло до евгения. я с михайлом у лохвицкаго. 7: у директо-
ра о увольнении евгения. С михайлом в Софийском, я у от. Стефана 
оба у евгения. Читал небылицы. 12: лохвицкий вечером и не поехали 
до евгения. 15: михайло в пещерах евгений. я у евгения один. 20: 
у евгения и михайло директор, лохвицкий, Грушевский, викен... по-
чмейстер обедали. 22: михайло у евгения письмо ему. 25: я, евгений, 
лохвицкий, понятовский, ликова. 27: письмо от румянцева тополь-
ский и из белгорода. 28: письмо румянцову скоро, у евгения. 31: у 
красножона и анненко о десятинной.

Февраль 1. я у евгения. 3: в лавру евгения провожали и все мо-
нахи. 15: Читали магазин 1-й долго. 14: Читал я журналы. 15: у кате-
ринига с письмом румянцову. 19: николай книгу из почты древностей 
московских. 1-я мне о Соревнователе. 20: директор 2-ю часть древ-
ностей московских.

март 9: евангелие познякову. 20: утром лохвицкий от директора 
со мною.

апрель 7: у лохвицкаго пунш. 11: писал письмо евгению. 12: 
письмо сторожем в С. петербург.

май 5: директор книжку о десятинной присланную. 7: до катери-
нига книжку.... о десятинной. 11: от писарева с письмом кеппена. 16: 
Чертил письмо писареву. 27: письмо 1-е от евгения.

июнь 13: Человек Гр.... от румянцова пешь у катеринига по садку 
о румянцова грамотах. 26: у красножона с ним у анненкова.
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июль 9: у казенной палате с катеринигом о бумаге румянцова. 
лохвицкий чай, крестики. 16: 2 книги позняков из казначейства, Сте-
пан писать их. 18: писал до графа и посылку. 19: посылку румянцову.

август 3: письмо от румянцова с Записочкою. 5: писал историю 
берлинских. 19: письмо от евгения.

Сентябрь 8: у анненкова обедал и поп и раевский. 11: у от. якова 
ему евгений письмо. андрея александровича биле... лохвицкий. 14: 
Свиньин с лохвицким нет Свиньина у наместника. 16: встрел Свиньи-
на. у Свиньина 1-е. 17: Свиньин в гимназии с ним я в академии. 19: я 
1-е у Свиньина лавре и пунш у досифея поздо. 20: я у Свиньина лавре 
ему бумаги. С Свиньиным у Флоровском, у Софийской колокольне на 
покоях евгения, у нас донское и прощались. 21: у катеринига обед 
трощинский Свиньин и я, с Свиньиным у кирилла у лохвицкаго. 22: С 
Свиньиным в вышгороде и фабрику обедали там. писал о вышгороде 
вечером. 23: утром письмо Свиньину.

октябрь 23: лохвицкий так. 24: переписывал письмо евгению. я 
у анненка пунш офицер о астрономии. 25: письмо евгению Стиопа.

ноябрь 6: я бомаги искать о межигорье. 7: Читал свою киевскую 
историю. 14: письмо от камлашинскаго. 16: лохвицкий пунш сливян-
ку.

1826 г. январь 9: Строку до кирилла от сего рескрипта евгения о 
панагии. 13: письмо евгению послал от. кириллу.

Февраль 13: писал письма Золотарёва и прокофьеву.
март 6: я писал орлаю и евгению. рейдаровский подписал мне па-

кет. 7: Грибановский владимир о смерти евгения – я утром ему пись-
мо. 9: письмо от кирилла и евгения через Сюрикова. 11: Сложил 34 
письма румянцова. 13: Шаблинский утром звал. 15: в лавру до меле-
тия с ним у мартоса пунш вино там авксентий пили здравие рейдаров-
ский читал проповедь Филарета. 24: я у василя параня Голубовский 
читали речь Филарета.

апрель 1: от. яков водку жаловался на евгения. 4: у от. матвея 
письмо кириллу долгое. 7: письмо лазову, норенбергу с рисунками 
учителя.

май 8: описание киево-Софийскаго собора для комлашевскаго в 
лавре. 25: у десятинной с попом лохвицкий у меня с архитектором 
С.п.бургским о десятинной. 26: у архитектора о плане и канале, в 
братстве работы. 28: я у десятинной начали рыть.

июнь 7: Читал о взятии мисаланга анне. 17: у десятинной 
открытие гробов Св. владимира и изяслава. у архитектора вино. 18: 
у десятинной с могилянским и губернатор многие. 19: у десятин-
ной бунге осматривал княгини скелет. 21: я у губернатора о эксамене 
в приходских и о десятин. открытии. 23: Читал я много следствие о 
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бунтовщиках. у десятинной давидовский. 27: авксентий сливянку и 
лохвицкий.

июль 1: письма писал 3 в петербург. 5: у десятинной нет, у ефи-
мова новый план. 16: от. михаил письмо от евгения и обещал. 21: 
Читал журнал архитектор ефимов до понедельника. учитывали мате-
матическую географию и Юшков о множестве миров. 26: послал бю-
фона афанасию. у десятинной гроб священный. 27: ефимов водку. С 
ванею у десятинной, там кости погребли, на киселевки лохвицкий. 
31: из больничной у эконома досифея письмо Свиньина. архит. ефи-
мов водку. С ефимовым донское я подписал ему.

август 21: я у десятинной там вум, у архитектора и раевскаго 
пунш человек убит там лошадью. 23: архитектор ефимов обедал. 26: 
Записка об орденах евгению и проч. и что была коронация. 27: С ка-
тею до десятинной у андреевой строят и архитектор и попы там. 28: С 
рейдаровскими у десятинной сняли пол мозаичный.

Сентябрь 14: в больницкой и познюю там мартос и лохвицкий. 
20: архитектор ефимов надписи. 26: я письмо евгению писал.

октябрь 2: у ефимова и анненков надписи. у Смарагда 4 надписи 
греческих. 3: у ефимова с ним у анненкова обедали и красножон у 
сего вино об отправке сынов. 5: я ефимова читал его сочинение. 18: 
писал о вышгороде, тут таблица. 19: вечером ефимов читал о лохвиц-
ком. 21: писал о вышгороде. 23: письма комлашевскому и евгению. 
27: дал вышгород переписывать езерскому.

ноябрь 5: анненков о евгении. 9: архитектор ефимов прощался, 
анненков долго до обеда. 10: дописали чисто о вышгороде. книжку 
мою ефимову. 11: лохвицкий водку. 26: писал с василем из бомаг 
историч. записки, выписывал сам. 27: довыписывал.

декабрь 1: писал историю училища. 7: дописал записки истори-
ческия. 30: рейдаровский читал авксентиево.

1827 г. январь 13: анненков бомаги трехсвятительский. 28: иану-
арий о приезде евгения и встрече им. 29: у евгения 1-е в мундирах. 
я письма Свиньина анастасевича до матвея. письмо от михаила ему 
Свиньина.

Февраль 1: анненков о комитете. 2: директор, лохвицкий не умер 
Феофилакт. 5: у евгения, некогда утреня иак... пунш о анненкове. у 
анненкова так, у Сигаревича. 9: я у евгения. 27: у евгения получил 
книгу.

март 6: у евгения викар... академия чтение архива. 12: писал 
древности для архитектора. 13: у евгения читал естественных наук. 
14: езерский переписывал записки историческия. 15: Читал бурсака. 
24: о утопшем Сухомлинове профессоре. 27: я у евгения и губерна-
тора сестры.
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апрель 3: у евгения поздравлял акад... у директории у вечерни 
лавры евгений служил. 6: у лохвицкаго водку. 8: рано у лавру опи-
сание лавры взял. 9: евгений служил в лавре. 14: у евгения видел 
панагию и проч. мне книгу дал лавры. 15: С абрамовым карту полюса 
читали. 16: карту евгению полярную.

май 4: я у евгения и мелетий лаврский список. 8: у евгения вод-
ку о католиках. 16: книга языкова в библиотеке.

июнь 19: полицмейстер утром о своих древностях. 20: писал древ-
ности полицмейстеру. 22: писал полицмейстеру древности. у евгения 
книжку лаптева. 30: Эксамен гимназий евгений мелетий маршал.

июль 5: директор с профессором даниловичем у меня. 6: у дирек-
тора там кеппен даниловича музыкант все мы и михаил и абрамов с 
кесарем в арсенале, на колокольню. 8: я у евгения по зале чай у ан-
ненка кавун ему письмо от мещерскаго. 11: Читал историю бутурлина 
о 12 годе. 12: Читал бутурлина. 13: Эберлейн. анненков я не оделся. 
15: в лавру евгений служил, там мартос. 18: я в библиотеке плана 
Сырца нет, грамоту читал михаил. 22: в лавре евгений, Жолтухин в 
межигорьи.

август 3: у евгения поп Землянский. 4: Читал цыганы. 9: письма 
2 в харьков. 24: я у евгения поздо один ходили, авксентий о библей-
ском.

Сентябрь 8: я в соборе служить евгений мелетий, у евгения обе-
дал все монахи, с кириллом домой. 9: евгений у директора. 18: я один 
в борщаговку около Шулявщинскаго валу.

октябрь 2: у лохвицкаго чай сливянку. 6: я пешь до евгения по 
Зале. 9: письмо анастасевичу. 23: у евгения собрание о могиле. 25: 
Читал руслана.

ноябрь 8: Служил евгений. 9: от анастасевича письмо, от рос-
товскаго, Свиньина о вышгороде читать. 15: о пугачеве читал. 25: я 
у евгения сам твердовскаго и Френа читали. 30: я поздо у евгения от 
андрея у него взял Френа.

декабрь 8: отослал Френа и Записи о левандах Журавлеву. 13: у 
евгения именины мы с директором ушли от обеда. 26: в лавру там у 
евгения с полькою водку.

1828 г. январь 5: Читал остолопа. 13: я писал историю училища. 
17: обедал у евгения. 21: Читал тимковскаго в китае. 23: Читал Гоби 
тимковскаго.

Февраль 2: я в соборе евгений в пределе, у него один Журавлев 
бомагу свою. 11: Читал о монголии. 17: Читал броневскаго о кавказе 
карты. 21: у пчелки онегин.

март 5: у директора ландкарты о войне с персиянами. 10: печатные 
Форман и о перссии. 11: Закревский письмо от вани. 20: Читал монго-
лию с картою азии. 25: я у евгения о мире все были.
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апрель 24: Читал михаил онегина IV, V части. 27: начал записки 
историческия на 1827 г. 29: писал и прочитал рейдаровскому. у авк-
сентия и евгения водку. 30:Шар и фейерверк в роще Шияновы 1-е.

май 14: у евгения о ливене. 17: поп межигорский о его церкви. 
18: писал о межигорье. 24: историческия записки директору.

июнь 1: Сочинял в общество 1-е. 4: отцу лободовскому дал о 
межигорье. 25: у лавре евгений о анне. 30: Эксамен гимназийский 
естественной истории был евгений кирилл и маршал.

июль 1: летопись Симоновский в общество московское. 10: я у 
десятинной ломают у анненка чай и архитектор. 15: встречал аннен-
ков у него жалованье. 16: у евгения о десятинной. 28: в академии 
Эксамен в библиотеке там у кирилла евгений и катериниг. 30: я у 
десятинной арку над гробом владимира у евгения кутузова дочь.

август 2: из трехсвятительской евгений на основание десятин-
ной, стол у анненка евгений, военный Щербатов. 8: Читал граммати-
ку русскую Греча. 9: анненков обещал планы. 10: от анненка планы 
десятинной. 11: Шульговскому чертил десятинную. 19: планы деся-
тинной. 21: анненков, ему планы. 29: С михаилом в правление крас-
ножона план киева.

Сентябрь 2: писал о десятинной. 5: писал о десятинной. 6: писал 
о десятинной. 7: дописал десятинную ея до анненка сторожем. 8: ан-
ненков принес бумагу десятинной чай вино о евгении власова бывает. 
9: от анненка записку. 11: десятинную носил Закревскому. 13: писал 
для анненкова краткое о десятинной. 14: поздо у евгения пандекы, 
номоканоны, кормчая. 15: анненков чай, ему дал десятинную свою. 
19: посылку в москву десятинной. Государыня в михайловском у ан-
дрея у десятинной. иллюминация в саду и государыня.

октябрь 2: анненков за ним не был в IV. 14: у военнаго он о то-
пографии. 16: анненков долго у нас о евгении. 22: дал переписать 
межигорье. 28: письмо Снегиреву, анненков о клевете евгения. 29: 
от анненкова в класс письмо, переписывал Журавлева. 30: анненков 
евгений в васильков. 31: директор водку ему грецкую карту дал.

декабрь 6: Стекло от Семена древнее. 7: Читал открытий. 11: Жу-
равлев от евгения с нотами. 23: писал анненкову и матвею. 31: дал 
С. лазову писать.

1829 г. январь 1: лазовы С. испортили. 10: михаил обещал план 
Шульги. письмо александрович о моей книге. писал училищ историю. 
30: михаил Северныя цветы. Читал цветы.

Февраль 22: писал кронбергу. 24: Читал о пушкине критику. 26: я 
у петра чай читали историю Глинки. 28: бомаги о топографии.

март 2: писал Громницкому и Снегиреву пусто. 3: письмо читал 
о евгении. 6: письмо от комлашинскаго. 14: в библиотеке № 97 мос-
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ковских древностей михаилу. 19: Сын отечества и отечественныя за-
писки. 29: калайдович 1-е у меня. 31: я в михайловском у кирилла у 
калайдовича.

апрель 14: у евгения и калайдович сло.... у меня. 17: С калай-
довичкою до евгения и калайдович. 21: Читал аделунга древности 
российския. 22: Читал аделунга. 24: Читал о никоне. 27: директору о 
топографии. 29: писал о нестеровиче.

май 12: у кирилла и лохвицкий калайдович. 15: писал топогра-
фию 2 листа. 16: писал топографию. 18: писал много топографию. 23: 
катеринигу послал записку о древностях. 25: выписы киевских воевод.

июнь 11: выписывал воевод. 16: от катеринига бомаги о топогра-
фии киева. 18: писал топографию отдал лисовскому. 20: лисовский 
дописал у меня сидел. 21: михаил почищал топографию. 23: на ранюю 
я в лавру и евгений водку и директор. 25: на службу у андрея госу-
дарь и николай павлович. 30: лохвицкий 3 бутылки донского.

июль 7: евгений у нас водку. 17: Читал кормчую. 18: анненков 
долго мест... описание киева взял. 22: у евгения медаль ему спорили 
о почайне. 23: не одевался искал о почайне. 26: Читал корректуру о 
десятинной. 31: писал к Снегиреву и медаль дважды на почту.

август 2: я василевою бричкою у типографа о Синопсисе. до бе-
лоуски петро записку о медали, с ним у библиотеке нестора. 4: я в 
лавру евгения медаль. писал замечания о десятинной. 5: молебен в 
соборе евгений о взятии Эрзерума. 7: Золотарь с рисунками венчика. 
10: писал Снегиреву. 11: письмо в общество древностей. в лавре ев-
гений молебен о победах, у него. 22: писал прощение в комитет, ан-
ненков о вздоре евгения и чай. 30: бомага о арсельева топографии. 31: 
выписывал после учеников для арсельева, писать учителям.

Сентябрь 5: у евгения о попе. 8: у евгения водку катериниг, о вел. 
княг. едесску о послах в адрианополь. 15: у евгения едес… мир. 25: 
на дороге анненков о перстне лохвицкаго. 27: от катеринига бомагу 
о древностях. 29: анненков уже выехал, у евгения, у красножона нет.

октябрь 6: писал о правителях киева. 12: письма от матвея вани 
о книгах карамзина. 29: карамзина из почты петро, Юрию в зале читал 
Жолту… стихи смерти.

ноябрь 8: писал о губернаторах и письмо Гряшницкому. 14: в 4 
часа 9-е землетрясение. 17: евгений у директора. 27: письмо комла-
шинскому о землетрясении. 29: Читал XII том карамзина. 30: писал 
Свиньину о губернаторе.

декабрь 1: я у евгения трухачева спор катериниг. 2: письмо ев-
гению о медали. 4: у кирилла стол евгений, губернатор директор. 16: 
у директора и евгений. 28: Скучно о евгении вздор.

1830 г. июль 17: у библиотеки академии пусто. 25: Читал Само-
званца. 31: на ранюю у трапезу там авксентий у него чай о евгении.
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август 22: у евгения водку. 29: писал критику десятинной. вино 
письмо от катеринига. 31: писал критику о десятинной.

Сентябрь 2: анненков читали, пащенко обедал в его все пасеку 
бричкою подрезали мед. лохвицкий перевод. 5: от анненка записка на 
завтра звал. 6: пишет приходько о критике десятинной у нас. 7: поздо 
в лавру у евгения с ковалевым о холере. 24: профессор Соловьев вод-
ку, наши и директор у анненкова чай поздо. 25: Соловьев профессор 
чай поздо.

октябрь 9: Читал крылова. 16: анненков водку о казанской холе-
ре. 19: около носили икону успения евгений. холера в Черкасах. 29: 
иеродиакон братский о иконе их.

ноябрь 8: я в михайловском позню васильев, евгений кирилл 
служили обед там, евгений так. 10: Читал славянскую хрестоматию. 
17: у директора евгений и я викентий. 25: Записал растущий вино-
град.

декабрь 6: я в соборе у евгения все генералы. 29: у лохвицкаго 
медаль.

1831 г. январь 16: в лавре попы на х… румянцев у авксентия все. 
24: у меня бунге читал о крымском винограде.

Февраль 25: я в ложу Шиянова Горе от ума.
март 5: Читал библию Юшкову переписать письмо архиепископу 

курскому.
апрель 15: За типографом в лавре типограф с трубою смотрел 

переводы. 19: был в лавре, с директором у Сакена, билеты у евгения 
много генералов.

май 28: евгений военные и многие у Флоровском.
июнь 6: пешь в лавру поздо типограф косте у его водку и книж-

ку там волонский. 19: я у типографа ханенко и Чоботько на горнице 
пили 3 пунша. 22: Юшков читал 1-ю часть путешествия по Германии. 
25: анненков в киев приехал. 28: Читал о путешествии по Германии.

июль # из Стефановичем мою российскую историю вынял. 26: я 
в лавру евгений мою шинель у еклесиарших. 27: Глинскому еще пере-
писать дал о киеве.

август 1: Глинский переписал мое.
Сентябрь 8: из Собора все у евгения водку и меленский. 25: мед-

ведовский был у анненка. 26: письмо от анненка.
октябрь 22: директоровы до евгения его каретою. 24: у директора 

висты там племянник евгениев до 1 часа.
ноябрь 1: рогалев читал Горе от ума. 7: не одевался анненков 

монеты прощался домой. 22: евгений у директора.
декабрь 15: Читал музеум Щеглова. 17: Читал музеум. 25: у евге-

ния генерал аладьин. 26: на подоле войта нет у лохвицкаго, у кирил-
ла водку. 29: дьячек жандармский проскуру и бомаги мои.
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1832 г. январь 2: я дома читал. 3: лохвицкий монеты многие и 
воду. 7: дочитал данилевскаго военныя записки.

Февраль 1: лохвицкий водку взял о мол… 26: Читал о хасидах ца-
дика. 27: я читал телеграф. 29: московския и пчолку читал.

март 2: Читал в спальне анне телескоп. 26: у директора о музеу-
ме. я с петром у Шиянова туда музеум.

апрель 16: василий Юшков читали пушкина. 25: лохвицкий у 
княгини ольги.

май 15: прощался у княжнина ему записку с директором в лавру 
там у евгения водку. 28: подолинский роговую монету.

июнь 1: рогову монету лембаху и директору. 7: Юшков пушкина 
мещанина читал и не ужинал. 21: у анненка с ним он мимо андрея 
пешь на подол я рытвины лохвицкаго. 22: анненков из обеду военнаго 
и золотую медаль. 27: Эксамен в академию евгений Сакен. у ректора 
втроем.

июль 1: у евгения все генералы, Самарский обедал гостил. 4: Ши-
янов из наталки полтавки закусили. 6: у Шодуара с монетою золотую 
римскою. 7: у ректора инокентия с анненковым и мишляевским. 11: 
Читал свое. 16: Читал Соревнователей. 23: анненков от военнаго о Шо-
дуаре где моя книжка. 26: я до анненка секрет военнаго ех. сех. 28: 
анненков ему не дал истории моей.

август 2: утром лохвицкий описание но… 6: анненков о Жито-
мирской гимназии. 14: освящение лавры. 18: не одевался читал о лю-
довике XIV. анненков медныя монеты. Записка от анненкова на за-
втра. 19: Читал о людовике XIV. я у анненкова Шодуар чай. 21: Читал 
людовика XIV. 24: писал физиологию. 25: у губернатора лошкарева 
1-е. 29: Читал вольтера. 30: я до Шиянова там архитектор с ним до 
анненка обедал у Золотых ворот.

Сентябрь 1: Читал магелана древ. слова. 9: Шиянов книгу вольте-
ра. 15: Свою историю. 27: анненков 2 книжки от ректора.

октябрь 6: дочитал анненка чай там ректор и трухачев. 13: ан-
ненков вино читал о крещении С. ольги. 15: утром у десятинной у 
анненка. 21: полковник хромой о Золотых воротах у меня был. 23: 
Читал свою историю о киеве для Золотых ворот выписки. 16: летопи-
сей воскресенских.

ноябрь 1: писать о множестве миров дал, ясновский анненков 
водку знакомились. 7: до анненкова нет у Золотых ворот. 9: я у Фи-
латьева дал о множестве миров ему. 13: поздо у анненка монеты и 
прощался.

1833 г. январь 1: из теплой Софийской у евгения. до директора 
там евгений директор слаб. 26: Юшков о лохвицком брадку.

Февраль 10: раевский ему писать пословицы. 19: у евгения козлов 
так.



публікація архівних документів230

апрель 2: из теплой у евгения и Сакен. 23: я до Георгия там ев-
гений и лохвицкий.

май 7: я у михайла антиминсы се… 21: лохвицкий ириненский 
фундамент. 28: Юшков стихи писал для кирилла.

июнь 8: тестамент. 30: Эксамен публичный и я слаб евгений Са-
кен брадкетша речь Юшков.

июль 4: у анненка чай он о своей эксекуции. 16: я на десятинную 
всходил.

Сентябрь 1: анненков я монеты. 13: анненков лохвицкий 5 коп. 
медных. 21: я не ехал до анненка. 28: анненков Чил… ему монету 
римскую. 29: Зинович показывал вещи анненков II копейку.

октябрь 10: С Зиновичем у анненка обедал, там Самойлович и 
волканицкий. 17: якубович прощался, анненков чай. книги все я в 
библиотеку отдал. 25: у Зиновича я и люба слушали о магнетизмах. 
26: у Зиновича кристаллы. 30: ригельман с сыном и у меня долго о 
редкостях.

ноябрь 2: у Зиновича долго. 14: у Зиновича лекцию о атомах, он 
у меня чай, ужинали курчат.

декабрь 25: Собрание у евгения, я так. дометий и многие у меня. 
28: у ректора, у лохвицкаго у могилевца взял книгу.

1834 г. январь 6: я четь-минею. 8: Читал четь-минею. 12: Читал 
житие. 14: Читал житие. 14: Читал житие. 17: Совицкий профессор у 
меня. 29: дочитал брамбеуса.

Февраль 4: в спальне анне читал я жития. 11: у кирилла и лох-
вицкий. 13: Жития святых. 16: Читал проповедь студент академии. 17: 
Читал славянскую хрестоматию. 23: 1833 г. от могилевца жития. 24: 
Читал жития. 28: Читал жития Феклы и богослова.

март 4: абламовичу записку о физике. 5: у крючковскаго и Зино-
вич водку 1-е с ним до него гранаты анненкова. Читал жития. 12: Чи-
тал брамбеуса. 15: дочитал жития святых л (сентябрь) т (октябрь). 16: 
Читал Св. памфилу, Феодосия, Глеба бориса ирины. 19: Читал минеи. 
20: у андриевскаго и Зинович.

апрель 22: С петром 19 визитов у евгения и Сакена, военный и 
много, я у секретарей.

май 16: Читал добеля о китае. 27: у меня абламович лекцию дол-
го.

июнь 23: Эксамен в гимназии Закона и евгений. Читал детям музе-
ум. пилянкевич ночоводин. 24: Читал музеум. перевел ночовод.

июль 1: письмо архиепископу антонию. 14: в университете при-
готовления и лохвицкий. 18: у максимовича 1-е и книжку он мне 
свою. 20: я у кирилла по саду его возили. 31: пешь в больницу там 
Григорович встреча евгения.
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август 6: у кирилла типографа по саду. 29: я пешь около михай-
ловскаго позню. после евгения у кирилла. 30: у брадке профессоры, 
у анненка. у анненка обедал с красножоном и у сего.

Сентябрь 8: я у евгения мало. 15: открытие Св. ирины. 20: послал 
отпечатки анненкову. 28: у анненка на десятинну вверх.

октябрь 9: Зинович был коротк. 13: я дома, анненков 2 книжки 
Самойлова о киеве читать. 14: я из Собора у евгения. Читал “чор-
ну” женщину. 15: анненку его послал 2 книжки сочинения Самойлова 
о киеве, читал Черну женщину. 24: поздо 1-е максимович ректор у 
меня. 25: Зинович у меня так.

ноябрь 1: Зинович кофе, петр о физике в кабинете либрадор. 7: ан-
ненков водку 2 владимира золотые монеты. 8: я от брадке у михайлы 
евгений. у анненка чай. 12: я у анненка о цыхе. я писал 3 о пред-
ведениях. 18: поздо с анненком в лавру. 19: Зинович так. 21: дочитал 
анненка поздо о смотре за строением десятинной. 22: анненка и лох-
вицкаго водку. красножон о анненкове.

декабрь 10: Зинович так и о пенсии мне в совете пришло. 25: я у 
евгения много, у цыха. 28: у лохвицкой.

1835 г. Февраль 2: до максимовича он болен, у кирилла. 15: у ев-
гения и Шишкин, нет максимовича и красножона. 20: Читал милита. 
21: я читал милита, Зинович водку.

апрель 9: у евгения из позней у владимира 1-е епископа. 10: у 
максимовича скоро, у кирилла и типограф, Зинович так. 18: Горбачев-
ский патерик принес, водку пили.

май 8: я пешь у ректора максимовича книгу наума. 16: из ми-
хайловскаго у вала там лашкарев и рудыковский. 31: у архитектора о 
десятинной. Читал о населенности древних. 1-е собрание статистичес-
кое у вице-губернатора 12 человек.

июнь 2: у евгения и иосиф арх… 17: Читал о маврии. 22: Читал 
13 год данилевскаго. 23: Читал 13 г. данилевскаго. 24: Читал 13 г. да-
нилевскаго. 29: Электризовал игнатовича. 30: Электризовал кирилла.

июль 3: я на эксамен в академию евгений брадке. 4: я читал фи-
лософию нравст… якоби. 10: война о записках киева. 11: анненков 
водку. 14: мурзакевич свою книжку мне. Записка от анненкова на 
обед. 16: мурзакевича копиечку план киева. 17: у ректора о книге его 
проповедей. из статистического комитета бумаги утверждение меня 
членом. 31: я 1-е в минеральных вод и у Шостака так.

август 8: у анненка в десятинной. 9: я у максимовича пусто у 
авксентия. 24: к пенкину пакет мой о статистике.

Сентябрь 7: Зинович у меня чай о поездке в радомышль либрадор 
смотр. 14: ирмосы кресту писал. 26: С ванею читал о множестве ми-
ров.
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октябрь 5: анненков чай. 6: Горбачевский взял книгу. общество 
древностей. 14: я у ректора максимовича о вани. я писал о климате 
и проч. для комитета. 16: от попечителя бумагу мне в комитет древ-
ностей. 17: кончил бомаги в комитет. 18: я в почте от вани книги, я в 
правление университетское нет комитета цых и лохвицкий.

ноябрь 19: 1-е в комитете древностей брадке и лохвицкий. я в ко-
митете статистическом о температуре киевской. 15: я исправлял тем-
пературу для комитета.

декабрь 19: Читал Синопсис. 2: я архиепископ владимир там и 
брадке евгений сам обедал. лохвицкий к петру. 27: у кирилла. 27: у 
кирилла типограф. 28: у лохвицкаго.

1836 г. январь 9: повестка мне в комитет древностей на завтра, 
читал библиотеку чтения. 10: комитет древностей, я взял замечания 
делать. 11: писал критику на лохвицкаго показания. 12: козачинский 
просил завтра открытие. 15: Читал 22 газеты.

Февраль 17: Горбачевский водку и рыбу ему о академии дал. 20: 
письмо от Скибина Зинович вино, температуру за 1835 г. выщитывал. 
21: дописал температуру за 1835 г. 22: Читал висящаго гостя. 28: 
вычитал температуру за 1832 г. 29: я температуру за 1832 г.

март 23: Читал календари от 1799 г. 25: Читал календари за 1827 
г. 26: я читал календари. петр их взял 10 от 1801 года. 31: я у кудряв-
цева 1-е о статистическом.

апрель 1: у Зиновича нет абламовича. Собрание комитета древ-
ностей брадке и лохвицкий. 11: у кирилла у типографа трубу взял. 
17: у типографа справ… 18: погребение епископа кирилла в лавре 
евгением и викарием. Зинович парчу с ним с трубою. 22: типограф чай 
ему трубу его, погребение яшвиля в выдубицком евгением.

май 3: Смотрели кольцеобразное затмение ּ (солнца). 13: данило-
вич с графом мы на Старый киев древности они у нас чай. 15: Читал я 
свое о академии. 27: красножонов у нас рапорт о десятинной. 28: я у 
красножона с рапортом о десятинной.

июнь 15: я в комитете древностей. 17: поутру данилович читал 
свою бомагу о древностях киева. 24: Читал древности. 26: я у евгения 
и бунге, у анненка чай. от анненка так окорока, масло.

июль 3: около десятинной у анненка водку. 11: я у абламовича. 
14: я до даниловича. 15: дрожками у даниловича там профессор. Чай 
у анненка сад там красножонов секретарь и я вино и до 10 часов. 26: 
от анненка 2 письма о даниловиче, я до даниловича пусто и по саду. 
27: я пешь у даниловича. С даниловичем до анненка чай. 29: у би-
блиотеки академии книжку.

август 30: я до анненка там красножон и данилович, иллюмина-
ция. 16: пароходы до межигорья.
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Сентябрь 5: у могилянскаго его бомаги. 11: у Зиновича чай о 3-х 
опытах.

октябрь 1: дрожками анненкова до него там Зинович и данило-
вич. 4: я пешь в собор и у евгения там Севастьянов. 9: начал писать 
для арсельева. 20: писал о киеве устроении. 23: я писал воевод ки-
евских. 24: писал о киеве. 25: Журнал общества древностей подписал. 
31: я писал.

ноябрь 9: писал из календарей. 10: архивариус дела 1812 г. о пе-
реводах своих. 11: из бомаг 12 года губернских выписки делал. 20: 
дописал о вооружении. 25: дописал о общем вооружении в черни. 26: 
архивариус взял бумаги. 27: я начал писать 12 год. 28: дописал чисто 
все о вооружении в пакет. 29: Читал в календарях о поражениях.

декабрь 1: писал губернатору переверзеву и выписки. 4: начал 
писать топографию киева. 5: я писал статистику. 8: писал о климате. 
12: писал о растениях в топографии. 14: дописал о растениях.

1837 г. январь 3: у красножона, у евгения рано. 8: объявление из 
комитета древностей. 9: я не был в собрании древностей. 11: Читал я 
Григоровича письмо. 14: я писал живот… 16: писал свою фамилию. 
менерл… 1836 г. 17: Считал температуру с анной. 19: кончил темпе-
ратуру за 1836 год. 27: Сербинов дописал мою температуру.

Февраль 4: я губернатора дал топографию. 13: максимович у меня. 
17: красножонов у меня и о плане Старого киева. 23: я за квитанциею 
в казначейство там о смерти евгения. 27: погребение митрополита ев-
гения было 2 архиерея.

март 18: максимович ему о десятинной дал я. 25: Читал я 
мытарства.

апрель 7: умер Сакен. 19: у нас максимович о смерти цыха. 29: 
я пешь и кабинет у андриевскаго.

май 9: я у максимовича и речь взял. 14: Звали в совет древности. 
15: Собрание комитета древностей. 19: Собрание древностей о золотых 
воротах. 20: Читал данилевскаго. 25: Читал древности общество. 28: 
Читал газеты. 31: я пешь у андриевской и у десятинной церкви.

июнь 1: Читал по запискам Софийскаго собора. 4: бочинский ра-
порт для десятинной, читал иерархов киевских в описании Софийскаго 
собора. 12: Читал калайдовича историю. 14: Читал всю историю рос-
сийскую калайдовича. 15: Читал регламент. 22: Читал книгу Шипова 
о польше, объявление из Совета о древностях. 23: я 2-е у Шипова ему 
свою книгу. не был я в комитете древностей. 26: я в Совете древнос-
тей ректор. Филарет митрополит приехал. 28: Зинович чай.

июль 19: у типографа водку и мелетий с ним. 20: я 2-е у Филаре-
та ему книгу свою, он Зубами.

август 9: я смотрел копание у андрея лохвицкаго, в комитете 
древностей лохвицкий. 11: у губернатора о книге. 14: я от переплет-
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чика книгу губернатору. 24: Шиянов о моей книге неудачно. 27: ан-
ненков поздо чай о иннокентии. 30: у Шиянова обедал и переверзев и 
он и вице-губернатор о книге пусто.

Сентябрь 12: Смотрели лохвицкаго копание, у анненкова так, ми-
трополита ждал пусто. 16: в Софийском у митрополита и иннокентий, 
у анненкова водку. 26: я до уварова и Гурьева пусто. 30: Записка от 
анненкова о его крестах.

октябрь 1: у десятинной кресты митрополит и у анненка. 2: ан-
ненков так. 8: анненков спра… ольга. С. владимира. 22: от максимо-
вича его речь и ему журнал V.

ноябрь 27: я по грязи в комитет университета и брадке не было 
лохвицкаго. 28: дочитал о революции Франции.

декабрь 3: Читал все календари свои. 20: из Совета о кололеке и 
лохвицкаго ворожах. 28: календарь за 1838 г.

1838 г. январь. данилович водку сему 2 шафарика. 11: Землетрясе-
ние. 22: от Сакена мою книгу. 25: Сакен дал 200 р. ему о россах дал. 
24: у Сакена с газетою киевскою спрос.

Февраль 1: Сакену о десятинной его пчолку. 15: Газеты о крылове. 
18: писал в комитет древностей. 21: я переписал о королеве. 25: Саке-
ну о хмельницком 3 книги.

март 2: писал атмосферу киева. 3: до переверзева пакет о по-
годах. 14: я сощитал температуру 1837 г. 15: Считал температуры. 16: 
написал о погодах к Завтрему. 20: у бибикова впервые. 26: письмо от 
Сакена.

апрель 6: максимович бомагу о лохвицком. 14: максимович был. 
15: Читал о. Ж. Зинович чай и долго о лохвицком. 16: Зинович чай 
о малев… 17: писал о днепре. 22: от Серафимовича записка и ему 
ответ. 27: писал для редакции.

май 3: я пакет в Совет о королеве. 12: в редакцию ящику, от па-
щенка 1-я книга отл. писат. 16: письмо Сакену. 18: писал в редакцию. 
19: ящику в редакцию.

июнь 2: у нас архитектор об десятинной. 4: я до красножона о 
десятинной. 6: у меня препоздо пенкин о древностях. 11: я в коми-
тете древностей. 14: Совет казенной палаты о древностях. 16: писал 
о древностях для пенкина, он до меня, отказал. 17: бочинский чай и 
рапорт в комитет. 20: пешь чрез сад у михайловскаго. у королева у 
десятинной. 22: я в Софийском у Филарета. у пенкина он благодарен. 
28: Читал газеты об училищах.

июль 9: я коляскою в дом королева. капают и Ставровский с ним 
у анненка чай и вещи видел. 11: Щитал из календарей температуры. 
Салтыкова у меня о киеве. 15: я в университете на акт Филарету и би-
бикову диплом. 21: Собрание древностей. 29: анненков о лохвицком. 
31: я обедать до анненка с Зиновичем Ставровский.
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август 1: весь комитет до королева свидетельствовать причей 
мечей. данилович. 17: в комитет древностей 80 ар. королеву. С ан-
ненком члены и я смотр дмитриевскаго монастыря и пещеры у 3 свя-
тителей. 25: аннененков об урне. 30: у анненка обед и красножон 
мишляевский и секретарь в десятинную и беседку.

Сентябрь 8: Читал энциклопедический лексикон. 22: я писал 
температуры. 23: я дописал температуры.

октябрь 12: дал писать орлику метеорологию. 15: орлику за 
переписку 4 р. дал. 18: поздо анненко бомаги и чай. 21: я на почту 
температуры 4 лота 56 коп. 22: анненков поздо бомагу и чай. 27: в 
редакцию не посылал.

ноябрь 17: моху в редакцию. 18: Читал журнал просвещение.
декабрь 1: Читал календари свои. 3: я читал календари. 23: Сакен 

у меня о лохвицком.

1839 г. январь 3: из академии наук 1-е пакет. 11: 2 книги из уни-
верситета ≈, н (январь, февраль). Сакен у меня поздо. 12: анненков 
взял 2 книги от десятинной бумагу. 27: Сакен у меня спос об универ-
ситете, я пешь до Зиновича его вещи в музеум.

Февраль 6: Сакен газеты читал о мне академии.
март 19: освящали церковь в институте девичем.
апрель 29: 1-е собрание комитета древностей и попечитель.
май 29: у митрополита книжку.
июнь 3: поздо от красножонова рапорт о десятинной. 4: Через 

№№ рапорт к архитектору десятинной. я 1-е у Фундуклея. 5: братан 
книги 100 литераторов от вани. 8: Читал Записки иринея. 25: был Зи-
нович.

июль 1: Заложили дом института благородных девиц. 14: у ан-
ненка и мишляевский. 15: в университете акт. 22: у меня дерперт о 
нравах киева и проч. 28: в редакцию за прибавлением.

1840 г. январь 12: С бунге об анненкове. 16: писал метеорологию 
за год. 18: у Шиянова обед и взял свои бомаги. я даме читал 14 год.

Февраль 15: из редакции мне за год. 16: в редакцию отчет годо-
вой. 24: Студент академии киевской о древностях. 28: Читал историю 
философию.

март 4: лохвицкий. 14: в редакцию за н (февраль) месяц. 22: в ре-
дакцию. 27: Читал историю екатерины лефорта. 29: от максимовича 
книжку киевлянина а ему я письмо.

апрель 4: Читал масалиона, моху в редакцию. 8: Читал масалио-
на и газеты 5 №№. 15: у иннокентия и Шиянов. 16: у максимовича. 
24: писал в редакцию.

май 2: писал в редакцию. 19: я до Шиянова обедал иннокентий 
Фундуклей пенкин.
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июнь 7: бочинский о десятинной рапорт.
июль 4: я у ильшинецкаго у анненка там мертвец. 7: анненко 1-е 

так. 8: у анненка беседке. 27: перемещают и триумфальные на лева-
шовской улице делают.

август 23: у больного королева чай, у анненка нет. 30: у анненка 
пирог.

Сентябрь 6: у Шиянова во флигеле о землетрясении арарата. Читал 
календарь евгениев. 21: Заложили церковь С. димитрия за лыбедью.

октябрь 28: Читал с ивановым пчолку.
ноябрь 13: Читал рукопись богословие обличительное. 14: из ре-

дакции нет газет. 27: Читал астрономию. 28: в редакцию. 29: оделся 
но никуда.

декабрь 4: умер илиодор Стогов. 28: писал спервых весны.

1841 г. январь 8: писал отчет годовой о погодах. 9: дописал и 
послал в редакцию годовую перечень. 23: из редакции нет годового 
отчета. 31: устрялова.

Февраль 7: от максимовича письмо и к нему Записку моха. 19: из 
части на подписку на книгу, иван в части подписку на Старый киев, от 
максимовича письмо и ему о древностях.

август 2: к анненку межигорье иваном.
Сентябрь 22: письмо от анненка я к нему. 23: С бумагами в 

гостинный для анненка. 25: две статьи для анненка писал. 26: пи-
сал казаков для анненка. 28: анненко чай 3 стакана, ему записка для 
едесска.

октябрь 10: анненков водку о казаках. 11: я писал для анненка 
казаков. 12: пакет с козаками для анненка.

ноябрь 3: писал из небеснаго глобуса все, письмо анненкова 
перечитывал. 4: Читал Северный архив.

декабрь 4: писал в редакцию за могилевца. 24: из почты от ан-
ненка 200 р.

1842 г. январь 8: писал редакцию. 10: Годовую температуру. 12: 
писал годовую метерологию. 14: луна затмевалась. 15: из редакции 
нов. метеорологию. 27: писал погоды. 29: писал годовую о погодах.

март 4: переписал о погодах за весь 1841 г. 5: из редакции листок 
мне. 14: о смерти королева. 15: от купфера письмо. 27: из редакции 
№ с моим отчетом годовым. Сверял средния температуры пусто. 30: 
перещитал за 1841 г. температуры.

апрель 1: поверял температуры. 6: письмо написал купферу весь 
лист. 7: За 12 лет вновь вычитал температуру. 14: у киселевскаго о 
ученой посылке. 27: пакет с письмом к купферу через петрова.

май 10: был у Стогова жаловался о вани. 20: анненков вино. 30: 
ученики в сад наш.
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июнь 10: я в десятинной и Сухобрусов. анненкова нет. 26: За-
тмение солнца полное.

июль 4: Фед. Шиянов с письмом из редакции. 14: я у десятинной 
был там прибирают нет анненка. 18: от анненка билет на завтра. 19: 
освящение десятинной церкви митрополитом Филаретом…… жито-
мирским и иосифом. обед всем у анненка. 31: я 1-е дрожками нет 
анненка в десятинной в олтарях у соборе вечерню и сильный дождь.

август 7: Записал 78. 8: нет анненка. 9: анненков чай и груши. 
10: от анненка спирт и книжка. 15: анненков водку дал ему свою то-
пографию. 23: анненков водку газету едесскую о десятинной. 30: у 
анненка именины.

Сентябрь 1: по письму анненкову 200 р. дано. 6: анненков водку 
долго в столовой. 8: я в десятинной. 25: у анненка долго ожидал, сидя 
у него справлялся о деньгах. 28: пчолку до анненка.

ноябрь 11: иануарий водку ему тестамент.

1843 г. январь 4: Читал новый календарь к 1843 г. 12: письмо мат-
вею и анненкову с поздравлением орденом. 16: от анненка 200 р. и 
битой птицы. 17: письмо от купфера. 19: писал к анненкову.

март 7: у Стогова о физике говорили. 18: пащенко о географии.
июнь 7: я у козачинскаго тихомандрицкий 1-е. 10: Читал журнал 

просвещение. 12: не одевался читал журнал просвещение. 14: коза-
чинский у меня чай и вино долго.

июль 3: Сербинов с компасом и вино. 9: крегова записки из пите-
ра. 10: кегов был 1-е. 21: иван газеты от крегова.

август 1: петров о комитете древностей архивах.
Сентябрь 21: Читал журнал академии.
октябрь 2: у лазова о кате и анненкове. 6: анненков поздо о ла-

зове. 9: от анненки икону С. иеронима. 12: анненков сынишка был. 
20: 1-е был Зинович у меня.

ноябрь 22: письмо от анненкова почтою. 26: я не одевался газеты 
из редакции.

декабрь 22: от бибикова приглашение в почетные члены для древ-
ностей.

1844 г. январь 10: Сын анненка просил о провизии для лазова. 12: 
был у слабаго козачинскаго до анненка лошадку от пащенка.

март 6: козачинский чай. 26: все свои пащенко, анненков, васи-
льев паску ели. 30: я у типографа водку и игнатович.

апрель 7: я в Соборе видел фрески.
май 27: анненков письмо с посылкою. 28: от анненка гостинца 

ветчины. был молодой анненков.
июнь 9: от матвея письмо.
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август 27: я в университет.
Сентябрь 3: у лазова там нет козачинскаго. 17: князь давыдов 

приехал 1-е у него. 29: у князя не был он писал.
октябрь 20: Читал академию киевскую. 21: поздо анненков чай. 

29: князь 1-е у меня жарко ушел.
ноябрь 2: князю мои бомаги о киеве. 17: был у князя ему чин.
декабрь 5: я был у Фундуклея 1-е. 10: я у князя в кабинете. 11: 

пусто ожидал Фундуклея, Зинович долго у меня о технологии гово-
рил. 12: 1-е был губернатор Фундуклей взял бомаги. 20: от губернато-
ра возв… историю и молодик у меня. 21: Читал молодика. 27: Газеты 
от Стогова до № 26.

1845 г. январь 2: у Фундуклея.
Февраль 12: был Зинович. 13: писар… патерик мой принес.
март 12: максимович о письмах румянцова. 19: из редакции о пе-

тре великом.
апрель 18: я у губернатора Фундуклея дал о днепре, в лавре по-

здо у типографа. 24: Зинович и водку смотрели затмение ּ.
июнь 17: у князя о письме я Фундуклей туда. 21: Герасимов был 

от Эберлейна. 25: красножонов был у меня.
октябрь 19: бунге прогнал фершала от меня кровь.

выписки из месяцеслова

1810 г. от 1-го числа письмо с историею моею к Чепе.
1811 г. Февраль 24: письмо к Чепе об ленцове. 26: письмо от Чепы 

о Серапионе.
март 21: получено от Стойковича 100 эксемпляров о молнии. 28: 

письмо к Чепе с оглавлениями.
апрель 24: писал к мартынову, письмо от Чепы. 28: воз пашни 

Чепе.
май 16: письмо Чепе о известии от компаниона.
июнь 9: письмо к Чепе о журнале предлагаемом.
август 30: василь Григ. анастасевич.
Сентябрь 4: анастасевич из киева выехал.
ноябрь 9: письмо от решетинскаго с верующим письмо на парас-

ку. у митрополита примечания об аскольдовой могиле. 20: письмо 
анастасевичу предварительное. 30: посылка ист. Шафонскаго к анас-
тасевичу и письмо тер… Филиппычу.

Выписки из дневника М. Ф. Берлинскаго за 1833–1835 гг.

1833 г. январь 1: у губернатора о новом попечителе, у Шиянова, у 
Сакена из теплой Софийской у евгения. до директора, там евгений ди-
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ректор слаб. 2: у директора лист мне инспектором, чертил ведомость. 
3: Скучно о попечителе новом. 5: Собрание подписывали ведомости 
о Гирше что попечитель. 9: я в классах инспектор. 13: я из класса у 
директора, раевский книг подписал щетные 1833 г. 19: у директора 
слабаго. у директора в постель водку пироги. 20: я по всем классам. 
вещи ф. брадке склали в III м. Юшков на бал в контрактовый Сакену 
я не хотел. 21: Фон брадке кибиткою 1-е приехал. 22: у директора, 
писал ведомости из записок учителей, у брадке 1-е с александром. 
Юшков переписывал мне ведомость для брадке, у сего вечером гово-
рили и чай, петро меня ожидал. 23: 1-е брадке в классах. все учители, 
он у директора, сочинял конспект учителям для брадке, македонский 
в Житомир, петро до проскурова, писать раевскому дал конспекты. 
24: С брадке по пенсионам и у михайловском. учителя махновские 
2. 3-е конспекты у василя, директор в постели. 25: С брадке в обоих 
приходских училищах, у дедикова. петро до брадке 1-е и до ужина 
у нас. 26: Эксамен 2-х учителей брадке, в III м Юшков о лохвицком 
брадку, в IV иануарий, 1-е брадке у нас кофе варено. 27: брадке за-
писку экзаменовать витебскаго ученика и сам тут в IV у моем классе. 
28: брадке у меня о доме Шиянова. повестку уче… о собрании завтра. 
я у Шиянова о доме, письмо брадку. 29: Собрание учителей и брадке 
тут, директор болен, у него. 30: Собрание 2-е о предметах учения во 
II–III кл. директор слабый, бомага мне о директорской должности. я 
до брадке там поляки, о чистоте классов мне, ему наше мнение. 31: 
александр и Свищов до попечителя. я по классам, у директора слаба-
го. попечитель на волынь.

Февраль 1: Жалованье учителям, читали по классам предписание 
брадке. С александром дела перечитывал. 3: С василем и плотником 
о вешалках, на подол худо в училище у Семена балабухи. повестки 
учителям на Завтра. 4: С плотником торг за вешалки дано 25 р. ему. 5: 
С директором подписал почту, 1-е у Самойлова. 6: директору о вешал-
ках. 7: начали плотники в сенях ширму классных. 9: кузнеца подряд 
вешалки с петром. Смотрел вещи брадке с антоном ключи александру 
отдал. 10: у василя с ним до плотника чулан и вешалки. 18: рапорт пи-
сать для фон брадке. 19: я у брадке долго он перечитывал свои бомаги. 
20: у директора о брадке, шинели вешать. Шульговский у брадке. 21: 
брадке хвалил вешалки. 22: 2 пакета Гирш брадку. 23: до брадке его 
вещи из гимназии. 24: брадке рано в класс нет кульчицкаго, до брадке 
Галкин. С брадке в подольское училище хвалил. 25: Список всех о по-
ведении. 26: брадке из кирки водку и петро. пастор 1-е у меня. 27: в 
мундире до брадке с ним до левашова нет, он по классам. учители все 
конспекты, я с сими до брадке и александр о праве чай. 28: Эксамен 
брадке в I кл. он у василя пирог. брадке в I арифметику, латынь. 

март 1: брадке с архитектором в гимназию. 2: поздо до брадке там 
директор лицея, долго писали профессоров. I. V. 4: я у директора Сви-
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щов, брадке с бакманиным по классам и у директора. 5: у брадке чай, 
Гирша и дети. 6: Эксамен 2-м и брадке был. 7: Эксамен петровскому 
во 2-м и брадке, собрание учителей подписали ведомость. у брадке я, 
она приехала чай. 9: брадке во II-м петровскаго эксамен, он у Юш-
кова. брадке по классам. 10: брадке эксамен во 2-м и пополудни, ди-
ректор вышел по болезни. 11: брадке по классам собрание учителей о 
любарскаго бомаги. Эксамен во II иануарий сей бомагу брадку. 12: у 
военнаго с директором у брадке с ним 1-е у кирилла. 13: Эксамен в III 
абрамова и по обеде Юшков брадке Шиянов о свидетельстве. учители 
подписали негодных из III во II. 14: Эксамен в III кульчицкий брадке. 
Собрание о конспектах без меня. 15: брадке рисованье в 3-х классах, 
у директора он о языкове о увольнении. 16: С попечителем в подоль-
ском училище, в домах левицкой и блотина. учители о билетах. 17: 
Эксамен брадке в 4-м латинский кульчицкий. 18: Эксамен ростовцов 
француз немец. IV. 19: у брадке и директор. 20: Эксамен брадке в 4 
математика, греческий грозил ученикам шалости. 21: ведомость о уро-
ках учителям, эксамен в зале воронкову, брадке эксамен иануарий 
и рисов. 22: С брадке мелинский смотрел по классам, я высек 1-го 
васильева. Свидетельство дочери Шепелевой. Эксамен в Зале католи-
кам, брадке у архитектора у директора и я о доме уезднаго училища 
блотницкаго. 23: Эксамен брадке в Ст. II утром и полудне. 24: брадке 
Записку обед… на 3 день ученикам. 26: у брадке о Шульговском. 27: 
ведомость учеников делали весь день. 29: брадке нет меня. паничам 
я наставление к причастию. 30: я до брадке списки учеников. 31: Со-
брание учителей о конспектах их жалованье.

апрель 2: все учители у брадке, с ним ехал и директор у Саке-
на, у Гирша брадке. 3: у гражданскаго губернатора у вицегубернатора 
у Эберлейна, с брадке все у военнаго. все учители и директоровы у 
брадке на чай. 4: учеников к брадке. качлунов ушел из карцера. 5: 
качлунова из подола привезли и заперли – высекли поздо. Собрание 
о конспектах, брадке сюда и весь двор рощу обходил. 7: нет брадке 
у директора и я бомага от уарова. до брадке чай он о школьной по-
лиции. 9: уехал брадке. 10: Собрание учителей о школьной полиции, 
распустили учеников до завтра. 12: я на подол училище читал правила 
попечителя. 13: в училище печерском правила попечителя – учеников 
попарно. тарновская о сыне выключенном. 15: розал книги по классам 
учительские директор водку. 16: у брадкетши и секретарь приехал. 20: 
василь жаловался на учеников. 23: я писал учеников книгу. 25: брадке 
о демидовском пожертвовании, их нет в записках, перепл. 2 книги дел. 
26: Собрание о конспектах и любарский, распустили учеников. мак-
симович книжку о демидове. 27: Г. брадке возвратился из Чернигова 
1-е в классах. у военнаго губернатора дома театр. 28: не был брадке 
высыпался. 29: встретил брадке на горе, он у меня, по классам и до 
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Сакена. я у брадке 1-е по саду цветут чай. 30: анна маня до брадкет-
ши 1-е.

май 1: наши собираются в вышгород. директоровы все у брадке. 
2: брадке в зале, эксамен учителю нечаеву в 4 кл. 3: брадке по клас-
сам, говорил нечаеву. 4: я у петра чай по классам строго о выходе 
ордынскаго. 5: любарский не был в классе. 10: Эксамен в классе не-
жинскому студенту. пешь с брадке и кульчицким на гору. 11: я до 
брадке ведомости училища ȣ (апрель). 12: брадке по классам ревизии 
по моей ведомости. Эксамен у Залесской. 15: брадке в 4 кл. петр ост-
ролябию. 17: Экзамен брадке директор и я у дедика, мы там закуска, 
вино. мальчика учить раевскому полька 20 р. 18: брадке ильинскому 
о присяге на завтра. Собрание в Зале и мицкевич о учебных книгах. 
19: присяга графу ильинскому в Зале попечителя. 20: Свидетельство 
о нечаенке до брадке, другое писали, я у него – выговор. 21: все у 
графа ильинскаго в мундирах. лохвицкий ириненский фундамент. 22: 
до брадке не был. 23: брадке с инжинером полковником по классам. 
Собрание учителей 2-е о учебных книгах. я до брадке о себе, по саду 
его и она долго. 25: брадке по классам. Собрание о эксамене и панси-
онерах. 27: оба попечителя в зале о экзаменах. я у брадке саду чай и 
ростовцев и полянкевич. 29: брадке по классам с миладовским, сей 
у меня. Граф ильинский у меня прощался, за май списки учеников, с 
брадке о эксаменах без директора. 30: у брадке канцелярии. Эксамен 
у нестеровича и он, о увольнении нестеровича, классы распустили для 
эксаменов, я чертил списки. 31: брадкетша 1-е у нас визит, кульчицкий 
свою ведомость нестерович от брадке.

июнь 1: Собрания, я до брадке, он и я эксамен в подольском. 2: 
Эксамен I II-го и брадке, пополудни в 3 латинский, записку о беглых 
полицейских десяцкий. 3: Эксамен Юшков 3 жды брадке. Эксамен чи-
стописания в 3 кл. 4: у брадке полковник. до директора послал запис-
ку о эксамене брадке. 5: брадке из IV в III новый, жарко, эксамен во 
II к. латинский. 7: брадке в кременец. 12: Эксамен I-II-III рисование. 
пристав за аварским в класс. 16: брадке приехал. 17: брадке 1-е все 
учители в Зале петру о луцке инспекторам, жарко. 18: у брадке ве-
домость за май. 19: брадке в IV французкий, там о взятии в полицию 
учеников. карпенкова о сыне в рекруты. паничи ночевать в сад. 20: 
Эксамен естественной истории и брадке карпенко упал. Собрание о 
порядке эксаменов. книжки для эксамена. 21: брадке ему о эксаменах 
приходских. воронков у директора. С петром у библиотеки книги. бо-
мага о комиссии ко мне. 22: Эксамен в печерском там девки платье 
кроили. Собрание баллы эксамена я ковалеву. 19: Записку мехович о 
комиссии. С петром в подольское училище вино, я подписал книги. 
23: у брадке, эксамен в подольском брадке у Журбиевской водку до 
1-го. у меня собрание 1-е комиссии в полицию объявление о рядчиках. 
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24: Собрание я роздал билеты, и брадке и директор, в Зале столяры. 
мы комиссия 1-е. 25: мундир до брадке. Собрание с столярами долго. 
26: я ночью в жару, за бунге, он содовые порошки, из класса брад-
ке посетил. 27: бунге, 1-й эксамен. брадке посетил. письмоводитель 
похвальные дал. 28: бунге так, брадке мало, эксамен до 2 х. подписал 
похвальные листы, балабуха проповедь от Скворцова и директору. 29: 
брадке и долго. 30: Эксамен публичный и я слаб евгений Сакен брад-
кетша, речь Юшков. комиссия сочиняла контракт петров архитектор 
и я столяры.

июль 1: у брадке саду сидел. Черниговский учитель до меня для 
конвикту. 2: повестку на завтра. 3: Собрание о столе. в мундирах 
эксамен у тюте 3 сидели. 4: у брадке саду чай, холодно шинель. 5: у 
петра рано о конвинкте, брадке пешь. писал рапорт о мебели и послал 
брадку, дединкин на завтра. у петра и нежинский учитель поздо. 6: у 
брадке справлялся о бомаге комиссии. у булаха по зале. у дединкина 
эксамен и брадке с него. 7: у булаха что нет рядчиков, поветовому 
учителю что пройдено. брадке тут булаху о кроватях и пилянкевич 
о печи. 8: Собрание без директора о греческом училищном пенсионе. 
анна, катя у брадкетши. Эксамен Залесской. 9: у директора он рос-
писание в книгах. 10: у булаха торги и брадке. писал из синей книги 
ведомость. 11: торги у булаха. С раевским записывал ведомость. 12: 
в зале директор петр, александр архитектор о постройке. 2 студен-
та харьковских. 13: торги в зале и брадке. у меня левицкий водку и 
булах. Юшков смотрел дом Самойловича о починках я ушол. 14: учи-
тель хмелевский 1-е. бал у красовскаго, и брадке поздо до конвитных. 
15: брадке тут крючковой казну, у булаха пунш. 16: в мундире все 
у директора с брадке левашева поздравлять. 17: у брадке слабаго о 
боченке на почте с деньгами. 18: в гимназии мосты поламали. 19: у 
крючковой мы кассу щитали, там брадке и хмелевский, булаху я дал 
писать. 21: брадке тут рано, кассу привезли в погреб казначейства, я 
поздо до брадке в саду чай ему о кассе. начали ломать крышу на гим-
назии. 22: Собрание о конспектах. 24: брадке у директора и я. Записку 
до брадке о сумме приходских. Собрание 2-е о конспектах. 25: С брад-
ке из гимназии через жандармский кругом. 26: крючковский с про-
фессором я подписал почтовыя деньги ему пакет. 27: у брадке обедал 
с петром ростовцевым. 28: брадке рано у петрова, он у меня с ланкас-
терскими. Записка от него по воскресеньям быть. 29: Записка Свищова 
о приглашении всех. 30: брадке у меня под окошко, я у брадке рапорт 
о ландкастерских и бакщанин приехал. 31: все члены комиссии для 
сдачи дел долго.

август 1: брадке у меня о смотрительстве василию. Записка на 
Завтра обедать. 2: брадке рано я почту, у бащанина я 1-е, у булаха, 
василю сдал его библиотеку. 3: брадке рано, я писал с ним по гимна-
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зии работы плотников, у булаха водку. 4: Эксамен конвикт… 5: брадке 
рано с ним у бащанина о дровах. 6: Свищов о креслах у меня. С петром 
у брадке чай о ландкастерских. 8: у конвикте землемер петр ростовцев 
брадке бащанин, я эксамен. три семинариста у меня в приходском. 9: 
в канцелярии студент писал копию. 10: василь мехович планы почи-
нок и брадке у меня. парты из печерскаго в подольское училище. 11: 
брадку о вещах ландкастерских. 12: брадке с бакщаниным по строе-
нию гимназии. о партиях в конвинкт сердит. кульчицкие прощались 
вздор выезжали. у брадке о кульчицком. 13: партии в конвикт дом 24. 
14: много представили детей, эксамен в конвинкт губернатор, квист, 
брадке сердился в Зале. Собрание в канцелярии о шарах студентов на-
ших. 15: я у брадке мундир, я у лицей профессор визиты. у брадке 
все лицейские и мы читали устав лицея до 9 часов. 16: Эксамен в зале 
конвинкта и брадке. многие просители за детей. 17: Эксамен в кон-
винкте красовский. о переносе библиотеки, эксамен французу лицей-
ские в конвинкте, великая суматоха. любка бомагу о пенсионерах. 18: 
партии починяли все, эксамен в конвинкте утро и пополудни, петр 
Юшков вздорили, брадке мехович по двору. 19: Эксамен последний, 
ящики библиотеки в конвинкте. 20: Собрание в канцелярии о конспек-
тах, брадке по классам, не были в церкви. 21: освящение воды в зале 
все ученики губернатор квист я перезывал учеников. 22: рано брадке, 
я в халате. орда 1-й не был. 23: в конвинкте смотрел классы и пар-
тии, 1-е учение в гимназии. начали жолтить гимназию, билет на бал 
в контрактовый. 24: левашев военный губернатор с архитектором по 
роще гимназии. орду в классе. все лицейские и брадке и директор до 
12 часов. 25: брадке контракт о дровах директора. абламович ему 3 
книги дал я. 26: директор водку и Гирш, брадке у ворот. любарскаго 
бранил, мне о стороже дежурном. 27: я у брадке о флигиле моем. 28: 
рощу рубят, и владимирскую церковь переносят, брадке по классам, 
из классов без мундиров учеников вон. 29: у Сакена все с визитом, 
брадке в гимназии о воротах. Судебное собрание по делу Федоровича 
в гимназии мицкевич. 30: у брадке нет. у левашева и учители лицей-
ские. вечер у именинника александра анна, катя, все лицейские, вист 
ужинали. 31: брадке с ильинским по классах, рубят дорогу в роще, со-
чинял прошение на место дома. раевский от нас выбыл.

Сентябрь 1: петро переписывал инструменты физические в кон-
винкт. брадке сюда 5 классов. брадку говорил о пенсионерах и проше-
нии военному, эксамен даме полка при свечах. 2: 5 кл. в немытой туда 
орду географию. в канцелярии 20 р. от директора долгу за барского. 3: 
военному прошение о месте дома, с петром у брадке обедали и бащи-
нин. 4: Эксамен муравьевой и любих, доски через залу, брадку о пан-
сионерах, военный через двор по роще, любка о пансионерах поляков 
я, 2-е собрание суждение о Федоровиче. 5: брадке сердит за люби… я 
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по новой дороге с александром о штате худо, дело Федоровича ко мне 
сшивать, вороты делают. 6: рано по всем классам. брадку о учениках 
Григория, в роще военный, петро и я. брадке с секретами, к 4 учителям 
подписать бомаги. 7: брадке по классам о переводе II класса скорее, Г. 
ильинский на дворе, собрание во II подписали ведомость. 8: бунге и 
брадке у нас, собрание без меня. 9: I-II-III классы распустили, брадке у 
козачинскаго хатах коровы, о открытии уезднаго училища на подоле, 
у войта водку, у нас пирог, Сакена сын, вечер директоровы ужинали 
до 12 ч. 10: брадке с иллинским обедали ?. я у болоха флигиле ил-
линский свой кабинет сюда. 11: брадке о черниле на полу; иллинский 
минералы раскладывать абламович у меня и о ящиках, иллинский у 
меня чай. 12: учеников о выстрижке и брадке всех пересматривал, в 
зале портрет государя, кахли мне в сарай абламович ящики. 13: брадке 
о выстрижке, новый ксенз учитель, военный о флигеле моем, скучно. 
14: я в мундире спит иллинский, наш огород ломают, выкопали кар-
тофель. 15: Чистят полицейские дорогу перед гимназиею, худо в моем 
флигеле, я у левашева о том, брадке минералы иллинский смотрел. 
петр инструменты свои в шкафы. наши картофель ужинали. 16: брадке 
ожидал… в гимназии не было, левашев смотрел флигель, абламович 
водку. анна в хутор садить, улицу чистят и липы вы… Зинович кофе, 
я всеночну в дворцовом флигеле 1-е завтра святить ея на завтра. 17: 
я звощиком у брадке там иллинский. 18: брадке и генерал муравьев 
по классам, отмежевали флигель наш, скучно. 19: брадке в нежин с 
александром. 20: Эксамен 2-м учителям, анна варя в хутор садят. 21: 
Г. военный у ворот говорил о местах. 22: С Зиновичем в минеральной 
говорил. 10-ть на колени из 1-го класса. Шалили ученики на батареи 
военной. брадке из нежина. 23: С петром подали прошение о построй-
ке домов военному губернатору. брадке с разбитою губою у гимназии 
и иллинский, брадке у ворот куда я. Юшкову на дворе о безпорядках. 
24: анна катя до брадке и поздо там. писал списки учеников до 2 ча-
сов. 25: брадке о мебели классной. по записке к брадку о красовском 
я о батареи о классе здать. 26: кравченко перебрался сюда, я глобусы 
паничам показывал. 27: брадке с маршалом волынским Скрибинский 
плискаго в карцер. Г. военный по двору со мною в роще, анна варя 
садит хутор. 28: С брадке по классам Солянинова. любарскаго за по-
здо он бранил. 29: Зинович показывал вещи, с брадке по классам. 30: 
не был брадке у Зиновича смотрел. Формуляр на пряжку ошибки мои. 
Собрание слабое учеников, Шеневский венда и маханиха.

октябрь 2: брадке Шедуар Чацкий. Шенев не хотел в класс, вещи 
рейдаровскаго, Зинович чай. 3: не был брадке, пилянкевич, больному 
Шеневу ведомость учеников, Фон мунк. Эксамен в I кл. до брадке 
о перемене часов там Сбитнев и мицкевич. 4: его собрание лицей-
ских и план лицея. 5: Записка не бить анцыферова александра, по-
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стращали, 3 объявления учителям на завтра. я итоги у. п. до 12 часов. 
6: Шкаф книжный перенесли ко II-му брадке из класса у меня, эксамен 
калиграфу. 7: Эксамен калиграфу во II-м. у Зиновича вещи и вино, 
Шульговский за чистотою в классе. 8: до брадке обедать и ведомость 
ученическую. 9: левашев по классам гимназии и все в мундирах до 3-х 
часов. 10: брадке по классам объявил по моей ведомости ученикам, с 
Зиновичем у анненка обедали, там Самойлович и волчинецкий. 11: 
у иллинскаго графа стол и я военный брадке директор бащинин. 12: 
мануилов стряпчий вздор с брадке в гимназии. 13: брадке по классам 
о заходах 2-х. предписания мне многия, в 1 кл. записывал учеников. 
14: брадку записку о больных, с Шульговским записка от учеников. 
книги до брадке. 15: я у брадке о книгах журналов. вечер у петра 
Горашевскаго и прочие карты Зинович план. 16: брадке по классам и 
пешь до директора, росписку из полиции на дом подписал. петр вече-
ром толковали о постройке. я описывал ученическия квартиры. 17: не 
было брадке, якубович прощался, анненков чай. 18: не был брадке, 
бомага о ксионзе Стейгайло. 19: не был брадке, писал о квартире уче-
ников, собрание в канцелярии о плане учить подписали на 2 месяца. 
20: все Сакена поздравляли рождением, пешь брадке больной писал 
квартиры учеников ведомости. от брадке бомага худа о магдаловом. 
на бал с петром манею катею у кордовом доме Сакену до 1 часа. 21: 
брадке Шеневу выговор, паненфуса в карцер, формуляр мой и петро-
ва брадку, книги до брадке, ан. петровна о пьянстве пансионера. 22: 
катя вздор в Жандармской с паничами. кирилл с ним у брадке. маня 
до ужина чертил дом. 23: Гришку в конюшне высек, а паничам нет чаю 
за…, в классе вызывал учеников для ведомости писал. брадке мне и 
петру о награждении. 24: я в 4-х у брадке, с ним по классах. Землемер 
мой дом. мы у петра скучно о плане, писал месячныя для учителя. 
25: не был брадке, о выговорах его бумага всем. у Зиновича я и люба 
слушали о магнетизмах. 26: брадке по классам у Зиновича кристаллы. 
Собрание всех учителей о реформе учения. иллинский был 1-е. 27: 2-й 
кл. формировали с александром. 3-й кл. с александром формировали. 
28: брадке ему о своем доме. 29: выбирал учеников не бывших. 30: 
брадке и булах в I эксаменовали родню.

ноябрь 1: для праздника католики не были в классе. 2: брадке и 
генерал по классам и у Зиновича долго. 3: брадкову записку в III-м. 4: 
брадке с племянницей, иляшевич о сыне ко мне. 5: у брадке и иллин-
ский хорошо. 7: билет на бал от иллинскаго. 8: на бал в кордов звал 
иллинский там паша Сакен директор. 10: писал записку о учениках 
годовую для министра. 11: брадке по болезни не был. 13: у брадке 
больного он об университете. 14: дударева в III на колени, нет брад-
ке. из коммиссии Соколов долго, Юшкову о выходе из класса. 15: не 
был брадке. 16: Гоцаенко Федоровскому голову до крови. иануарий о 
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подлоге 6 классных в книгах. 17: брадке в II кл. розыск 3-х в карцер. 
лобка в карцер. 18: брадке по классам, простил лобка, с инспектором 
долго с архимандритом и планами. книги журналы послал брадку. 
19: петр у брадке и 2 панича там вечер. 20: я у брадке и лицейские, 
у Сакена иллинский билеты на бал. 3-е паничей в театр, володю за-
брали простили. 22: брадке в 3-м кл. 23: нет брадке. дал писать ве-
домость конвиктору. от редактора бомага записок брадку. 24: брадке 
о михович. 25: брадке рано сердит, предписание мне о собрании по-
здо о том. 26: до брадке он выезжает, из михайловскаго у кирилла и 
рудыковские за именинниц. 29: брадке с миллером по классам и астру 
барону, вешалки обломались, володя квиста пхнул. выписывал кто не 
были. 30: брадке 3… после с племяницами в кабинетах. Часы гимнази-
ческие исправил помощник, иллашевич на колени.

декабрь 1: брадке из класса и директор о классах 4 ? (декабря) не 
быть. долго Зинович и каноник. 2: Записывал учеников. 3: я у брад-
ке вечер танцовали скоро вышел. 4: бомага о пансионерах скучно. 5: 
брадке ему за ? (ноябрь) об учителях. 6: С петром у брадке он о поезд-
ке в С.п.бург, ему я ведомость за ? . у Гловацкаго конвикт… и брадке 
певчие ура. 7: брадке не был. от Зиновича записка о еллинском. 8: 
брадке с еллинским по классам. 9: брадке по классам ведомость ? (но-
ябрь). Записку о болезни гимна… 11: писал в инспекторской брадке. 
13: писал в инспекторской, брадке ему боль… я у директора бомагу 
о пансионерах. 14: брадке в 5-м попов читал. 15: во II-м кл. брадке 
розыск о катан… Собурова, брадке на дворе я он взял потаповича. 16: 
брадке хорошо о петре, по классам чтобы записки от учеников. 18: не 
был брадке, дал иануарию ведомость на дом ему записать. 19: брадке 
Фишеру. до брадке в 6 ч. о президенстве мне там. очень скучно анна 
не спала ночь. 20: я у брадке в 12 часов спрос за вчерашнее. 22: брадке 
распустил на святки. 25: Собрание у евгения я так дометий и многие у 
меня. 26: С петром у учителей лицейских и своих. 27: С петром у ки-
рилла он до директора рождение. наши у директора где и брадке до 12 
час. танцовали я писал. 28: бомага сдать инспекцию. 29: до директора 
читал бомагу о комитете и водку. 30: Собирал дела свои приготовил. 
31: катя, маша у брадке вечер танцовали.

1834 г. январь 1: я у иллинскаго. у брадке и прощался. 2: в кон-
винкте дела Фишеру сдал и водку, в администрации 1-е бащинин. 3: 
я 2-е в администрации. 4: я у ясновскаго с ним у кабинетах здесь. 
брадкетша визит. С ясновским обедал. 5: ясновский у нас и выехал из 
киева. 9: в комитет. Фишер я спал, ксенз. 10: Эксамен с ставлеником 
и иллинский во II-м. 11: Эксамен орде в 4-м. 12: Эксамен в IV иллин-
ский остался, я в комитет александр крючковский 41 тюк харьковских 
дел. 13: Эксамен в V греческий комитет пакеты. 14: я у крючковскаго 
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ревизию абламович, Зинович, у иллинскаго и Фишер. 15: Эксамен в 
VI орда в V ростовцев и иллинский в IV орда, в VI грек. 16: Эксамен 
в VI ростовцев, в комитете книгу подписал суммы из почты. 17: я в 
комитет у Гирша 1-е, трахамовцов в комитет, Совицкий профессор у 
меня. 18: крючковские визит. 20: в комитете торги и александр. 22: в 
комитете торги, отложили до 3 часа, искра с кисперовичем пансиона 
200 р. дал. 23: из комитета у матюшевскаго 1-е водку. 25: киспарович 
с искрою прощался. 28: все учители с директором у военнаго губерна-
тора в мундирах. 31: в комитете не дождал александра.

Февраль 1: в комитет скоро. 3: во 2-м классе володю из ленивой. 
4: паничи в театр. 5: бунге у брадкетши и его брат они в гимназии. 6: 
в 1 кл. инспектор. 7: володю в класс латинский, в комитет. 8: Соколов 
о брилевиче письмо. 9: письма к Соколову не советовали. у директора 
о выхристе молдавский. о смерти мышковскаго. 11: я у брадкетши. 
паничи купили бумаги, за театр бранил. 14: Скучно, ученики снежка-
ми. 15: у зоологическом раковины. 17: Чекерскаго высекли. 19: в ко-
митете щитал книги учители лицейские долго и жид. дети жмурки. 20: 
из комитета у брадкетши. 22: мануйлов о месте моем. 23: в комитете 
подписал щет за 1833 г. от могилевца жития. 24: брадке от директора 
в гимназии 1-е, в конвинкте о ящиках письмо. 25: все у попечителя с 
визитом. дети и наши обедали, дети жмурки. 26: брадке в гимназии в 
2 часа. 27: вздор Фишер брадке в гимназии.

март 5: Собрание о языках. 8: в мундирах брадке в комитет правле-
ния открытие, он тут к присяге профессоров. 9: в правление журналы, 
я до брадке бумагу о Шиманском и абламович. 10: в правлении 1-е 
два дела с александром каприз. 11: учители все с директором у нов. 
Губернатора корнилова и у брадке мундирах. 12: в правлении и брад-
ке, грязно. 13: в правление 1-е козачинский. у военнаго собрание о 
бедных. 14: в правлении козачинский конь журналы. 15: в правлении 
о щотах булаха и бащинин был. 16: у правлении и брадке. 17: не был 
в правлении. 20: у андриевскаго и Зинович, в правление грязно, пани-
чи поздо за стол и выговор. петр бомаги о строительной коммиссии. 
21: Слякоть не был в правлении. 23: у брадке больного, в правление 
пакеты. 28: у брадке его писарь о максимовиче, у правлении читал 
приходския училища. 31: в V кл. и Фишер козели. подписал контракт 
корду для университета.

апрель 2: брадке 1-е по болезни в гимназии. 3: погребение в кон-
винкте. я у иллинскаго чай о концерте его и о заборе о новых мунди-
рах. 4: Чрез гору театральну в правление. контракт корда 2-е подписал. 
5: от иллинскаго о липах худо, брадке в гимназии. 6: я у правлении 
и брадке и корт взял деньги там серебром. 10: из правления брадке, 
я пешь. Смотр гимназистов брадке. Шишкин экзекутор 1-е. 11: я у 
комиссии ревизной палку забыл. 14: 1-е в правление корда доме торги 
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дров. 22: все от директора у брадке, с петром 19 визитов, у евгения 
и Сакен, военный и много, я у секретарей. пожар ночью возле гре-
ческаго. 23: у меня воронков Зимовский Черемисов. брадке с линце 
Горошевский визиты 25: у квиста вся гимназия стол. 29: я у брадке 
саду цветет.

май 16: дожливо в правление и брадке, об отъезде и заборах.
июнь 1: из правления коляскою крючковскаго. Сделали мой жур-

нал. 4: в правление и брадке туда из гимназии. 7: у правлении стол 
прямо и брадке о церемониале. 8: дома подписал чиновникам жалова-
нье. 10: я обедал у брадке. 14: в правлении до 2 часов. 15: в правлении 
брадке в совете. 22: в правлении брадке о домах для конвинкта. 23: 
Экзамен в гимназии закона и евгений. Читал детям музеум пилянке-
вич ночоводин паничи на хутор. 25: в мундирах у брадке я и лицей-
ские. не был у военнаго бал дети на иллюминацию. 26: в правление 
ходунов договор, в гимназии экзамен Сакен и военный.

июль 1: нет брадке. у Сакена и все. я на балу у левашева, пешь 
жарко. 2: в гимназии акт, я в правление и брадке дик. 5: университет-
ские. я в правление брадке так. 10: в правлении брадке торги. Скучно 
о брадке с директором на подол. 11: брадке верхом рано у Фишера, я 
у петра так от скуки. в правлении брадке и телешев план. 12: в прав-
лении щеты, брадке там леса для иллюм… у Зиновича Сажевский 1-е. 
13: в университете крембовский кафтаны смотрел в правлении брадке 
руку. 14: в университете приготовления и лохвицкий, брадке в прав-
лении билет на бал, директор и Зинович в гимназии о максимовиче. 
15: открытие университета в киеве. 16: у ясновскаго там левицкий с 
ним в совет к максимовичу. у булаха великий обед университетский в 
контрактовом военный и евгений. 18: 2 жды в правление у максимови-
ча 1-е и книжку он мне свою. С ливицким прощался. 20: в правлении 
дела до 2 час. 21: в правлении, там в совете присяга. 22: у брадке отказ 
о деньгах от министра. 23: в правлении брадке и ректор. я у ректора 
у Шишкина. 24: в правлении дела, университетские до протасова. 25: 
маевский учитель. 26: у Фитингофа и брадке ему жаловался, в прав-
лении и василь. 27: в правлении и брадке я слаб вышел. 28: подписал 
28 бумаг дома. 29: С петром у брадке там каразин ректор скучно. 30: в 
правлении брадку о левашове. 31: пешь в больницку там Григорович, 
встреча евгения, в правлении конец.

август 2: от дождя у Шишкина и библиотеке. дома я вечерню 
читал. 3: брадке с форм… в минерало… директор по двору. у Слупа 
утреню и акафист. 4: я у Слупа, говел. ходил над оскольдовой и у 
Слупа утреню. 6: я в полиции дворцовой об отказе мне. у брадке там 
костромский говорил, у кирилла типографа по саду. 7: на беззванну. 
8: я с максимовичем и вижевским кассу в кладовой. 10: у брадке го-
ворил о подольском. 12: я с зубом не одевался. Генералы до брадке. 
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13: я у Слупа молебен. 14: я акафист дома. 15: я в кабинете Зиновича 
4 гостей. 16: молебен в гимназии. в жандармской. 19: у брадке там 
бал. 22: у брадке и василь, у директора, я у губернатора гражданскаго. 
у меня мишляевский ему отказ. 23: дорогу от театра в михайловский. 
24+25: не одевался. 26: вся гимназия брадку благодарность. 27: из 
комитета 1764 р. 85 к. пуды. 28: у ректора там брадке, он мне много 
об отставке. Скучно. анна не спала. 29: я пешь около михайловскаго 
позню. после евгения я у кирилла. 30: у брадке профессоры. 31: у 
авксентия чай и письмо из воронежа, по записке у брадке поздо об 
отставке.

Сентябрь 5: брадке по гимназии я у ворот. 6: я у брадке с фор-
муляром, у петра о том скучно. я у Зиновича чай поздо. 7: брадке из 
гимназии мимо строения и меня. 15: у брадке читал представление о 
мне. 16: я через забор в жандармской военный губернатор левашов из 
С.петербурга. 17: у левашева и университетские. 22: в канцелярии по-
печителя Зимовский форму о кишанском. 23: я у брадке вечером там 
цих маевский барон.

октябрь 4: от скуки пешь и брадке мимо ехал. 8: из правления 
университета бумага о ссуде отказ. 14: у брадке. 18: в университе-
те речь о слове максимович, у Зиновича водку. 22: директор пряжку. 
24: поздо 1-е максимович ректор у меня. 25: Зинович у меня так. 31: 
директор водку по 2960 р. пенсии. петр со мною до нас ужинать о 
пенсии.

ноябрь 1: оделся было до брадке, Зинович, кофе петр о физике в 
кабинете лабрадор. я у брадке о получении отставки. 2: рано встал я. 3: 
Скучно. 14: я у директора жалованье и за пряжку 10 р. 19: Зинович так, 
брадке прокурор и я в кабинете Зиновича при свечах. 20: козачинский 
с учителями. Граф иллинский визит.

декабрь 2: я у могилянскаго и иллинскаго визит. 10: Зинович так 
и о пенсии мне в совете пришла. 12: я пешь в университетский совет 
о пенсии от 17-го ? (ноября) там Скворцов. 14: мой Герб. 19: петр от 
брадке из Чернигова. 23: ректору максимовичу о покоях для класса. 
у кирилла у ректора максимовича, не… в кабинете. 24: Записка из 
казначейства о пенсии мне. 25: я с университета у брадке, у военнаго, 
у иллинскаго подписались, я у евгения много, у цыха, искал орду. 
27: успенский у нас орда. 29: я у брадке благодарил и о V классе, нет 
евгения Серафим у бане, у кирилла, у красножоновой водку.

1835 г. январь 1: у брадке, у кирилла, полицмейстер у директора, 
у петра больного, у нас абламович, Шиянов. 2: я у навроцкой. 3: от 
навроцкаго наши вещи худо. анне о классе очистить. 4: Заняли пани-
чевскую на класс. паничи и варя в новый дом. 5: брадке билет 1-е 7 
кл. в паничевской, дети в новыя хаты.
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Февраль 5: у брадке квартиру до праздника. 16: театр в гимназии 
поздо. 17: 2-е театр в Зале гимназии кривошеин.

март 1: левашев из петербурга. 4: я у левашева визит. 5: брадке у 
нас. 9: мне аттестат из совета. 15: Скучно. 19: я за детьми освящение 
нашего дома иануарием. 21: Садили деревья в новом здесь саду. 26: 
паничи в новую паничевскую переведены. 27: дехтерев 3500 р. за дом. 
30: перешли мы в новый дом.

Статья посвящена публикации дневника м. Ф. берлинского и определе-
нию его научного значения. представлены перспективы использования этого 
источника в исторических исследованиях.

Ключевые слова: м. Ф. берлинский; дневник; мемуарный источник; ис-
торическая наука; историографическая традиция.

The article devoted to the publication of the diary of M.F. Berlynskyi and 
describes its scientific value. The author presents the perspectives of using this 
source in the historical researches.

Key words: M. F. Berlynskyi; the diary; the memoir source; the historical 
science; the historiographical tradition.


