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ДА ВНО, очень дав но со би рал ся я на пи сать свои вос по ми-
на ния, но удер жи ва ла ме ня глав ным об ра зом лень, по том 
при выч ка от кла ды вать де ло до за в т ра и … не зна ние пра во-
пи са ния, грам ма ти ки рус ско го язы ка. Ду маю, по па дет моя 
ру ко пись в ру ки «уче но му» че ло ве ку и по сме ет ся он мо е му 
пи са нию…

Но пре одо лев все эти пре пят ст вия, я 1916 го да 28 ян -
ва ря ве че ром оты с кал те т радь (она дав но куп ле на), сел 
за стол (не за пись мен ный, а на ко то ром сей час шьет же на 
на ма ши не и на ко то ром пьем чай и обе да ем) и при нял ся 
пи сать; но опять не уве рен в том, что на пи шу все, что хо те-
лось бы на пи сать.

Очень уж я на эту ра бо ту не спо со бен.
Итак, Гос по ди бла го сло ви.
Ро ди тель мой Па вел Ива но вич Смир нов1, свя щен ник 

Кру тец кой Еди но вер че с кой Ге ор ги ев ской церк ви Че ре-
по вец ко го уез да Нов го род ской Епар хии, мать моя Мар фа 
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Ар се нь е ва; до 1892 го да сен тя б ря 25 дня отец – кре с ть я нин 
де рев ни Се ле ва ни ха Ча ром ской во ло с ти Че ре по вец ко го 
уез да (по ре ви зии де рев ня Вы со ко ва), где я и вы рос и про-
вел свое дет ст во.

Ро дил ся я 1874 го да де ка б ря 24 дня2 в де рев не Циль ми-
не Че ре по вец ко го уез да, где мать моя гос ти ла у сво ей ма -
те ри, мо ей ба буш ки. Кре щен я свя щен ни ком Ве ре ть ев ской 
церк ви Ио ан ном Со зи ным, кре ст ным от цом мо им был 
дво ю род ный брат ма те ри Сер гей Ми хай лов Же лез ный, кре-
ст ной ма те ри не по мню. Дед мой Иван Кузь мич, отец от ца, 
а ба буш ка Ма тро на, ни ко го не по мню, умер ли до мо е го 
рож де ния.

Дед по матери Арсений Гор ба шев, не по мню – умер 
до мо е го рож де ния, ба буш ка Ксе ния Сте па но ва Железная 
померла, когда мне бы ло лет 20.

Де да и ба буш ки я не по мню, как ска зал, но по рас ска-
зам от ца знаю, что он пе ре ехал жить на Се ле ва ни ху из 
де рев ни Вы со ко ва. Бы ли дед и пра дед, Куз ма Фе до ров, 
куз не цы: меж ду про чим, на вы ко ван ных ими то по рах ста-
ви ли клей мо: «К.К.К». Что зна чит «Куз нец Кузь ма Ко с ты лев». 

Зна чит, де ду мо е го от ца бы ла фа ми лия Ко с ты лев, 
а мо е му де ду Ива ну Кузь ми ну не бы ло фа ми лии, про сто 
Иван Кузь мин; впро чем, как буд то бы ла фа ми лия Про зо-
ров. Отец мой но сит фа ми лию Смир нов с тех пор, как она 
ему ста ла нуж на при по свя ще нии в ие реи. Хо тя он взял 
эту фа ми лию по при ме ру сво е го млад ша го бра та Пар ме на, 



а он этой фа ми ли ей за пи сал ся при при зы ве на во ен ную 
служ бу. 

В на сто я щее вре мя дя дя мой Пар мен – ие ро мо нах 
Па вел в Ни коль ском еди но вер че с ком мо на с ты ре3 в Моск ве. 
Как вид но в то вре мя фа ми лии бы ли про из воль ны ми; кто 
как хо тел, тот так и за пи сы вал. Да же я по мню мо их свер-
ст ни ков, род ных бра ть ев, но ся щих раз ные фа ми лии. От цу 
мо е му фа ми лия бы ла са мая удач ная по его сми рен но му 
об ра зу.

Дед мой Иван Кузь мин был из хо ро ше го кре с ть ян ско го 
се мей ст ва и был во ло ст ным го ло вой, а по том стар ши ной, 
но как это ча с то бы ва ет, долж ность его ис пор ти ла; по сле 
это го он стал пить и сде лал ся (вы ра жа ясь мяг ко) ал ко го-
ли ком. За 8 лет до смер ти его раз бил па ра лич, и он по мер 
в боль шой ни ще те.

1916 го да 28 ян ва ря. 
Се ло Ми хай лов ская Сло бо да

Дед мой по ма те ри Ар се ний Гор ба шев, а баб ка Ксе ния Сте-
па но ва Же лез ная. Про де да дол го хо ди ли рас ска зы, поч ти 
ле ген дар ные о его си ле: ка кие он под ни мал тя же с ти и как 
он в дра ках был не по бе дим. На при мер, он лег ко вы но сил 
чу гун ную ба бу из ре ки один на кру той бе рег. 

Но по мер дед ра но, и мать моя, как и отец, ос та лась си -
ро той. Ба буш ку Ксе нию с де тя ми, кро ме ма те ри у ней бы ло 
два сы на: Ва си лий и Сте пан, взял к се бе на вос пи та ние 

З
а

п
и

с
к

и
 |

 В
в

е
д

е
н

и
е

21 



отец ея Сте пан Же лез ный, кре с ть я нин-соб ст вен ник де рев-
ни Циль ми на, му жик бо га тый и до мо ви тый. Он вы ст ро ил 
ба буш ке дом и дал зем ли; он же вы дал за муж и мать мою.

Дед мой Ар се ний то же пил не уме рен но и по мер лет 30, 
на до по ла гать от по ро ка серд ца. Со бой был, как го во ри ли, 
вы со ко го рос та и до воль но кра си вый. Жил он в де рев не 
Бры ки но Ча ром ской во ло с ти.

Се мей ст во, из ко то ро го моя ба буш ка, на обо рот, бы ло 
очень трез вое, жи ло сыт но и дер жа лось ста рой ве ры. Ког да 
ма те рин дед вы да вал ее за муж, то хо тя и ви дел, что отец 
мой жи вет очень бед но, но по нра ви лось ему в до ме его то, 
что в пе ред нем уг лу око ло икон ви се ла ле с тов ка, под руч-
ник и ле жал на пол ке псал тырь. 

Это, го во рит, луч ше бо гат ст ва. И не ошиб ся.
Отец мой же нил ся 27 лет, по его рас ска зам, и жил очень 

бед но. Ког да его от ца раз бил па ра лич, ему бы ло лет 12 и он 
с этих пор стал уп рав лять хо зяй ст вом, все за бо ты о се мье 
лег ли на не го, а се мья бы ла: боль ной отец, у не го от ня лась 
ру ка и но га, мать, брат и две се с т ры. 

Се с тер он уже по сле смер ти от ца и ма те ри вы дал за муж, 
а бра та сна ря дил в сол да ты. 

Но дед мой хо тя был и бе ден под ко нец сво ей жиз ни 
и пил не уме рен но, но обо их сы но вей вы учил гра мо те 
и это по мог ло вый ти им из бед ной кре с ть ян ской се мьи. 
Ку да?.. Один сель ский свя щен ник, а дру гой ие ро мо нах 
и каз на чей в мо на с ты ре в Моск ве.



Отец мой бу ду чи са мо сто я тель ным хо зя и ном с 12 лет 
был очень при ле жен к ра бо те и знал, хо тя и не в со вер шен-
ст ве, мно го ре ме сел. Я по мню, он са по ги шил, теп лые са по-
ги ва лял, и пе чи клал, и ка душ ки де лал, и ско ти ну ре зал, 
и плот ни чал, и сто ля рил, и кре с ты ки па рис ные на тель ные 
де лал, лил еще вос ко вые све чи к ико нам. 

Де лал он все это толь ко для се бя; впро чем, кре с ти ки 
де лал и в лю ди, да с те лят шку ры сни мал у со се да те лят ни-
ка. От этой ра бо ты, го во рил он, у не го ча с то бо лит го ло ва, 
по то му что преж де чем шку ру снять с те лен ка, его нуж но 
бы ло на дуть, что бы от ста ла шку ра от мя са. 

Хо ло с тым отец жил и в ра бот ни ках у куп ца Та ра со ва. 
На мо ей ро ди не два боль ших при хо да Чу ров ский и Ча ром-
ский со сто я ли на по ло ви ну из ста ро об ряд цев беспопов-
цев-не тов цев Спа со ва со гла сия4. И отец мой при над ле жал 
к этой сек те. 

Сек та эта (до воль но) бы ла в то вре мя стран ная: вен ча-
лись и кре с ти ли де тей в церк ви пра во слав ной, но от пе ва-
ли умер ших, по ми на ли их и со вер ша ли служ бы на чет чи ки 
и на чет чи цы. 

Отец, ког да был под ро ст ком, то хо дил за служ бы 
ста ро вер ские, и пел там и чи тал. Впос лед ст вии, ког да он 
же нил ся, его про си ли ста ри ки быть на став ни ком5, и он 
со гла сил ся. 

И к нам в дом со би ра лись ста ро ве ры по пра зд ни кам 
мо лить ся. Дол го отец мой бо рол ся с нуж дой, а она его 
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пре сле до ва ла. Осо бен но не за да ча бы ла у не го с ло ша дя ми; 
толь ко ку пит ло шадь, вздох нет сво бод нее, глядь – ло шадь 
око ле ла! 

Но его тру до лю бие, со вер шен ная трез вость и до б рое 
серд це к чу жой нуж де, а глав ное ве ра в Бо га, по бе ди ли ос -
т рую нуж ду.

С на ча ла на став ни че ст ва от цо ва, это я по мню, со би ра-
лись мо лить ся к нам в той из бе, в ко то рой мы жи ли. Из ба 
бы ла не боль шая и ско ро она ока за лась тес ной. Тог да ря дом 
с на шим до мом вы ст ро и ли боль шую из бу, сде ла ли в ней 
ико но стас, на ку пи ли бо го слу жеб ных книг и ста ли в ней 
со би рать ся на мо лит ву. 

Мо лен ная на ша поль зо ва лась боль шой сла вой: как по -
то му, что отец мой был хо ро ший нрав ст вен ный че ло век, 
так и по то му, что служ ба в ней со вер ша лась ус тав но. 

В боль шие пра зд ни ки мо лен ная бы ла бит ком на би та 
на ро дом. Осо бен но мно го люд ным и тор же ст вен ным был 
пра зд ник Ка зан ской Бо жи ей Ма те ри 22 ок тя б ря. 

Пра зд но ва ли сей пра зд ник де ре вень пять во гла ве 
с Се ле ва ни хой, где был наш дом. Пра зд ник ус та но ви ли 
де ды во вре мя па де жа ско та, или по валь ной люд ской 
бо лез ни, не по мню. Пра зд но ва ли пра зд ник стро го. На зы-
ва лись та кие пра зд ни ки «обе щан ны ми». Ста ри ки, ус та нав-
ли вая пра зд ник, обе ща лись на не го пи ва не ва рить и ви на. 
И это со блю да лось стро го, по ка бы ла креп ка ста рая ве ра 
в де рев не.



Осо бен но с тью обе щан ных пра зд ни ков бы ло то, что 
на ря ду с гос тя ми и род ст вен ни ка ми кор ми ли обе дом 
и ни щую бра тию, кто бы от ку да ни при шел. Этот обы чай 
те перь уже ис чез. (Обы чай этот не толь ко был у нас, он упо-
ми на ет ся у Мель ни ко ва (Пе чер ско го)6 в ро ма не «В ле сах» 
и «На го рах»). И у нас, по мню, по сле служ бы весь день кор-
ми ли ни щих.

По том у нас в де рев не сло жи лось как-то так, что во мно-
гих се мь ях был мо ло дой на род, и для них ста ли на пра зд-
ник Ка зан ской по ку пать ви но, но в пер вый день не да ва ли 
пить, а на дру гой, тре тий и поч ти це лую не де лю пи ли. 

Про на шу де рев ню и ее оби та те лей я, мо жет быть, со -
бе русь на пи сать по том, а сна ча ла здесь мне хо те лось бы 
вспом нить и опи сать жизнь мо е го от ца. (Отец мой, хо тя, 
сла ва Бо гу, жив и слу жит еще по ле гонь ку, но жи вет от ме -
ня за 500 верст, по это му при хо дит ся пи сать на па мять, что 
по мню, а за справ ка ми к не му ехать да ле ко).

Итак, отец мой в трид цать лет был на став ни ком, че -
ло ве ком ува жа е мым. Лет трид ца ти пя ти был поч ти за жи-
точ ным му жи ком. Как на став ник поль зо вал ся ува же ни ем. 
Но в 1885 го ду, око ло это го вре ме ни, он и не ко то рые из ста-
ро об ряд цев ста ли со мне вать ся в ис тин но с ти не тов ско го 
со гла сия. 

От прав ляя служ бу по ста рым кни гам, они ви де ли, что 
за бо го слу же ни я ми дол жен пред сто я тель ст во вать свя-
щен ник, и что та ин ст ва со вер шать дол жен и мо жет толь ко 
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власть на это име ю щий – свя щен ник, а к то му вре ме ни 
не тов цы ста ли са ми уже и кре с тить и вен чать, рань ше эти 
та ин ст ва со вер ша ли у них пра во слав ные свя щен ни ки.

Ча с то по сле служ бы ос та ва лись кое-кто из муж чин 
у от ца, рас суж дая о свя щен ст ве, и при хо ди ли к за клю че-
нию, что у пра во слав ных лю дей долж но быть свя щен ст во. 
Но где оно? 

Про цер ковь пра во слав ную они бо я лись и ду мать, 
что там ис тин ное свя щен ст во. Очень уж на взгляд лю дей 
ста рин ной жиз ни бы ло не по нят ным: и та баш ни ки, и пья-
ни цы, и кре с тить ся не уме ют, и по стов не со блю да ют… 
(В то вре мя, как на грех, цер ков ное на чаль ст во в при хо ды 
к рас коль ни кам по сы ла ло ие ре ев как в ссыл ку – са мых не -
до стой ных. Ес ли по явит ся, бы ва ло, где хо ро ший свя щен-
ник, то и на род в цер ковь хо дит).

В то вре мя ста ли про ни кать к нам из Моск вы и Яро-
слав ской гу бер нии слу хи о но во яв лен ном ав ст рий ском 
свя щен ст ве, как его на зы ва ли «тай ное свя щен ст во». Свя-
щен ст во ста ро го по свя ще ния, го ни мое, скры ва ю ще е ся – 
тай ное. Че го же луч ше? Оно са мое ис тин ное и есть. И вот 
отец мой, не дол го ду мая, с од ним кре с ть я ни ном, бо га тым 
му жич ком Се ме ном Ма рю ти ным, по ехал в Моск ву.

Ро гож ские хра мы7 пле ни ли на ших ис ка те лей ис ти ны 
не мень ше, чем по слов кня зя Вла ди ми ра. 

И отец мой при со е ди нил ся к сек те по пов цев-ав ст рий-
цев8, а Сав ва тий, ар хи епи с коп ста ро вер ский9, по ста вил его 



во свя щен ни ки и снаб дил его ми ром и про чи ми свя щен ны-
ми пред ме та ми. 

При ехал мой тя тя по том до мой из Моск вы. Но вид но 
бы ло, что как буд то он по то ро пил ся с пе ре хо дом в тай но по-
пов щи ну. Мать моя бы ла про тив это го пе ре хо да. 

Сде лал отец мой в мо лен ной в уг лу ал тарь, от слу жил 
обед ню, кое-ко го при со е ди нил в но вую ве ру че рез ми ро-
по ма за ние. Но боль шой сла вой но вая ве ра не поль зо ва-
лась, по сле до ва те лей бы ло не мно го, да и то из мо ло дых 
му жи ков. 

Ста ри ки же и твер дые по сле до ва те ли не тов щи ны со -
бра лись раз и ус т ро и ли «пре ние», да та кое, что чуть ис ти ну 
ку ла ка ми не до ка зы ва ли. 

И не столь ко спо ри ли о ве ре, сколь ко о мо лен ной: ко му 
она при над ле жит. Фак ти че с ки она при над ле жа ла от цу 
мо е му как его дом, но в то же вре мя стро ить мо лен ную по -
мо га ли и ста ро об ряд цы-при хо жа не. 

Чем в то вре мя кон чил ся спор я не по мню, но по мню, 
что отец по ко ле бал ся в ис тин но с ти ав ст рий ско го свя щен-
ст ва, для не го бы ло яс но из ис то рии воз ник но ве ния его, 
что оно кра де ное из пра во слав ной церк ви во пре ки всем 
пра ви лам и обы ча ям древ ней церк ви, и ес ли пе ре хо дить 
из не тов щи ны, то луч ше пе ре хо дить в еди но ве рие, в цер-
ковь пра во слав ную. 

Но еди но ве рие, в свою оче редь, силь но сму ща ло тем, 
что ста рые об ря ды, доз во лен ные еди но вер цам, про кли-
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на лись пра во слав ной цер ко вью и ее па с ты ря ми (Со бор 
1667 го да, Ди ми т рий Рос тов ский, Ни ки фор Ас т ра хан ский, 
Пи ти рим Ни же го род ский, «Пра щи ца», «Жезл прав ле ния» 
и про чее)10. 

И вот отец мой по сле не сколь ких «пре ний» в мо лен ной, 
а глав ное вну т рен них пе ре жи ва ний и ко ле ба ний, ви дя, 
что про ме нял не ис тин ную ве ру на фаль ши вую, в од но вре-
мя при нес по ка я ние пе ред со бо ром ста ри ков в от ступ ни-
че ст ве от их ве ры – от не тов щи ны. Ста ри ки при ня ли его 
по ка я ние и вос ста но ви ли опять его в долж но с ти беспопов-
ско го на став ни ка. 

Опять в мо лен ную ста ли хо дить ста ри ки и ста ру хи, 
опять как буд то все по ш ло по-ста ро му. Но отец мой не был 
спо ко ен. 

К не му хо ди ли ис ка те ли ис ти ны не толь ко не тов цы, но 
и беспоповцы из дру гих сект: на став ни ки вид ные из пе ре-
кре ще ван: Алек сандр Сав вин Цвет ков (ны не свя щен ник, 
сна ча ла в Ан ти пи не Че ре по вец ко го уез да, а в на сто я щее 
вре мя во Вла ди мир ской епар хии, в Го ро хо вец ком уез де) 
Яков Ни ки фо ро вич (из де рев ни Со снов ки, ред кой до б ро ты 
и че ст но с ти че ло век, его уже в жи вых нет), Ни ко лай Иг на-
ть ев Ка сат кин (уже при со е ди нив ший ся в то вре мя к пра во-
слав ной церк ви, впос лед ст вии – Яро слав ский мис си о нер) 
и про чие. 

И по сле чте ний и рас суж де ний все ча ще ста ли при хо-
дить к то му за клю че нию, что все ста ро вер ские сек ты не -



ис тин ны, что нуж но пе ре хо дить в цер ковь пра во слав ную 
ве ли ко рос сий скую; толь ко там со весть мо жет быть спо кой-
ной и в ней мож но об ре с ти ис ти ну, спа са ю щую и ос вя ща ю-
щую че ло ве ка.

1916 го да ян ва ря 31 день. 
Се ло Ми хай лов ская Сло бо да

Око ло 1888 го да отец мой ре шил при со е ди нить ся к пра во-
слав ной церк ви и с не сколь ки ми сво и ми еди но мы ш лен-
ни ка ми опять по ехал в Моск ву к от цу ар хи ман д ри ту Пав лу 
Прус ско му11, ко то рый их окон ча тель но убе дил в ис тин но с ти 
пра во слав ной ве ры и при со е ди нил к ней как от ца мо е го, 
так и его дру зей. 

От пу с кая до мой, отец Па вел снаб дил от ца мо е го мис-
си о нер ски ми кни га ми, и отец по при ез де до мой стал 
убеж дать быв шую свою па ст ву, что бы они ос та ви ли рас кол 
и при со е ди ня лись к церк ви. 

Дя дя мой, брат от ца, Пар мен, жив ший ра нее в мо лен-
ной, уе хал в Моск ву в Ни коль ский еди но вер че с кий мо на с-
тырь. Про по ведь от ца бы ла ус пеш на; мно гие со гла си лись 
ос та вить не тов щи ну, но же ла ли бы иметь еди но вер че с кую 
цер ковь, и от ца мо е го свя щен ни ком. 

И вот на ча лись хло по ты об этом. 
Как уда лось вы хло по тать раз ре ше ние на ус т рой ст во 

еди но вер че с кой церк ви, я хо ро шо не знаю; это про сто бы -
ло ка кое-то чу до!
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Тем бо лее, что ус т рой ст ву еди но вер че с кой церк ви про-
ти во дей ст во ва ли и сло вом, и де лом, и пи са ни ем со сед ние 
пра во слав ные свя щен ни ки, но не все. Бы ли и со дей ст ву ю-
щие се му де лу: это – со бор ный про то и е рей го ро да Че ре пов-
ца Ев лам пий При оров, Чу ров ско го при хо да отец Вла ди мир 
Ти мо фе ев и из Сло бод ки отец Ио анн Ви но гра дов. Со дей ст-
во вал еще это му де лу по ме щик Н.И. Сы чев, он слу жил как 
буд то в Си но де, а ле том бы вал в сво ем име нии Бы чья Го ра, 
и отец у не го бы вал.

Но как бы там ни бы ло, а цер ковь стро ить раз ре ши ли 
в де рев не Крут це Ча ром ской во ло с ти и при хо да, а от но си-
тель но от ца указ та кой при шел, что бы он взял удо с то ве ре-
ние от ар хи ман д ри та Пав ла Прус ско го в том, что он мо жет 
быть еди но вер че с ким свя щен ни ком. 

И вот отец опять по ехал в Моск ву, жил не сколь ко 
не дель в Ни коль ском еди но вер че с ком мо на с ты ре и ар хи-
ман д рит Па вел дал ему бу ма гу «ат те с тат», что кре с ть я нин 
де рев ни Се ле ва ни хи Па вел Ива нов Смир нов впол не мо жет 
быть еди но вер че с ким свя щен ни ком.

По сла ли эту бу ма гу Иси до ру ми т ро по ли ту12 (тог да 
Нов го род ская епар хия бы ла од на с Санкт-Пе тер бург ской 
и Фин лянд ской) и по лу чи ли указ, что бы отец мой ехал 
в Нов го род для по свя ще ния в ие реи. Это бы ло в 1892 го ду 
вес ною. Цер ковь еще толь ко стро и лась; де ре вян ная. 

Как я уже упо ми нал, что отец мой был ис прав ный хо -
зя ин, и хо зяй ст во бы ло у нас не ма лень кое, од них ко ров 



6 штук дер жа ли, 4 ду ши на дел зем ли, а ду ша в на шей 
де рев не бы ла 5 де ся тин, а ра бот ни ков бы ло в се мье: отец, 
мать, я 17 лет, да брат Па вел лет 14. 

Отец и ре шил, что уп рав люсь, мол, с лет ни ми ра бо-
та ми, да тог да «на сво бо де» и по еду по свя щать ся в по пы. 
Не бро сать же хлеб на по ле. 

Вдруг, по мню, в ав гу с те подъ ез жа ет к на ше му до му 
на па ре ло ша дей свя щен ник боль шо го рос та, пол ный, с ви -
ду су ро вый, но с гла за ми до б ры ми и спра ши ва ет: «Здесь 
жи вет Па вел Ива нов?» Я был до ма, го во рю: «Здесь». А от ца 
не бы ло до ма, он был в по ле. 

За от цом по сла ли. При ез жий свя щен ник был Си но даль-
ный мис си о нер отец Ксе но фонт Крюч ков13. Уви дев от ца, 
отец Ксе но фонт спро сил его: «Ты по лу чил указ о на зна че-
нии в свя щен ни ки?»

— По лу чил дав но.
— Что же ты не едешь по свя щать ся?
— Да не ког да, вот уп рав люсь с ра бо та ми, тог да по еду.
По мню, рас сме ял ся отец Ксе но фонт: «Вот еще, го во рит, 

на све те чу да ки есть! Нет уж ты по едешь со мной вме с те 
в Нов го род; я на роч но за ехал за то бой, там и в Си но де 
не зна ют, что у вас тут: стро ит ся ли цер ковь, да и ты (отец) 
жив ли, есть ли на бе лом све те? Ведь чуть не с пол го да про-
шло, как ты по лу чил указ».

Де лать не че го. На су ши ла мать от цу мо е му ржа ных су -
ха ри ков, взял он эти су ха ри ки, 15 руб лей де нег на до ро гу 
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и по ехал в Нов го род по свя щать ся во ие реи. А Нов го род 
от нас 400 верст. По ехал, а сам ду ма ет: как я по ка жусь ар хи-
ерею? Как с ним бу ду го во рить? Сро ду не ви дал ар хи ере ев. 

1916 го да фе в ра ля 5 день. 
Се ло Ми хай лов ская Сло бо да

По свя ще ние мо е го от  ц а во ие реи
Я здесь бу ду го во рить-пи сать со слов мо е го от ца и от его 
ли ца, как он по свя щал ся во свя щен ни ки. Это бы ло в 1892 
го ду.

— Отец Ксе но фонт со мной в Нов го род не по ехал, но 
на пи сал пись мо епи с ко пу Ан то нию, ви ка рию Нов го род-
ско му14, и с этим пись мом ве лел ид ти пря мо к не му.

При ехал я в Нов го род. Преж де все го – как най ти где ар -
хи ерей жи вет? Но как го во рит ся: язык до Ки е ва до ве дет, 
так и ме ня до вел он до ар хи ерея. 

При шел я к ар хи ерей ско му до му – жи вой ду ши кру гом 
нет; не знаю, в ка кую дверь ид ти? Но по шел на угад, про шел 
од ну ле ст ни цу – пло щад ка и дверь, а к вер ху еще ле ст ни ца. 
По шел еще вы ше, опять пло щад ка и дверь. Ду маю, на до 
по сту чать по-де ре вен ски: по сту чал – ни ду ши, ни зву ка; 
хо тел от во рить дверь – за пер та. Ду маю: не сто ять же мне 
здесь до ве че ра! Да вай сту чать как сле ду ет в дверь, что бы 
слыш но бы ло. Вдруг вы бе га ет встре во жен ный че ло век:

— Кто здесь так сту чит, что за бе зо б ра зие, ты за чем 
здесь?



— Так и так; при ехал во свя щен ни ки по свя щать ся 
к епи с ко пу.

Че ло век по смо т рел на ме ня с ног до го ло вы не до вер чи-
вым взгля дом. Долж но быть пер вый раз та ко го став лен ни ка 
ви дит: а я был в ста ро вер ском каф тан чи ке, в кре с ть ян ской 
ста рой шля пе с ко то моч кой в ру ках, в про стых са по гах; од -
ним сло вом – са мый на сто я щий кре с ть я нин за хо лу ст ной 
де рев ни. 

По смо т рел он на ме ня и го во рит: по стой здесь. По том 
вер нул ся и ве лел ид ти за со бой. При шел я к ар хи ерею, 
по мо лил ся, при нял бла го сло ве ние и по дал пись мо от ца 
Ксе но фон та. 

Про чи тал ар хи ерей пись мо, уса дил ме ня в крес ло 
и стал спра ши вать как я жил в рас ко ле, по че му при со е ди-
нил ся к пра во слав ной церк ви и про чее в этом ро де. Я, ко -
неч но, рас ска зал ему обо всем по дроб но и мно го при вел 
ему тек с тов из Свя щен но го Пи са ния о не за кон ном от де ле-
нии рас коль ни ков от Церк ви, и зна ни ем Свя щен но го Пи са-
ния, ви ди мо, ар хи ерея рас по ло жил к се бе. 

Хо ро шо, го во рит, ес ли Бо гу угод но, то ты бу дешь свя-
щен ни ком, да вай по мо лим ся. По мо ли лись. Толь ко вот, 
го во рит, де ло ка кое: за в т ра я уез жаю обо зре вать епар хию 
на це лый ме сяц, не вовре мя ты при ехал, раз ве ты не чи тал 
об этом в «Цер ков ных Ве до мо с тях»15?

— Нет. По прав де ска зать, я пер вый раз ус лы хал про 
«Цер ков ные Ве до мо с ти»-то.
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— Где же ты ос та но вил ся, на ка кие сред ст ва ты бу дешь 
жить в Нов го ро де? – спро сил ар хи ерей.

— Сред ст ва, – го во рю, – у ме ня толь ко на до ро гу, уж 
не ос тавь те, Ва ше Пре ос вя щен ст во.

— Ну, лад но, – го во рит ар хи ерей, – жи ви с мо и ми ку че-
ра ми, а обе дать при хо ди с кре ст ной бра ти ей.

На дру гой день при хо жу опять к ар хи ерею.
— Уж очень пло хо, – го во рю, – у ку че ров жить: на ку ре но 

та ба ком, а я к это му не при вык.
— Ну, жи ви, – го во рит, – с мо и ми ие ро мо на ха ми, хо ди 

к служ бам и учись, что нуж но знать свя щен ни ку.
И стал я жить чуть не в ар хи ерей ских по ко ях. Сна ча ла 

бра тия ар хи ерей ско го до ма ме ня ди чи лась: рас сма т ри ва ли 
ме ня, расс пра ши ва ли. Уж очень, долж но быть, я им чуд-
ным ка зал ся как став лен ник, но чем боль ше жил я с ни ми, 
тем боль ше да же ува жа ли. Не знаю, чем при об рел их рас-
по ло же ние.

И я стал дер жать се бя по сме лее. Стал да же ука зы вать на 
не ко то рые не по ряд ки, ка са ю щи е ся цер ков ных пред ме тов.

Так: ста ви ли но вый крест на ко ло коль ню. По ста ви ли, 
уб ра ли ле са, а я и го во рю кре с то во му ие ро мо на ху: не лад но 
крест по ста ви ли.

— Как не лад но?
— А по смо т ри как на ста рин ных кре с тах вось ми ко неч-

ных ниж няя по пе ре чи на, ку да на кло не на. Крест по ста ви-
ли на пе ред зад ней сто ро ной.



Вер но, мое за ме ча ние сму ти ло мно гих тог да. Не знаю, 
по том пе ре ста ви ли крест или нет.

Не за дол го до при ез да ар хи ерея встре тил ме ня эко ном 
и го во рит: я от вла ды ки по лу чил пись мо, ве лит он схо дить 
с то бой к порт но му и сшить те бе под ряс ник и ря су. Ну, ду -
маю, сла ва Бо гу. А то у ме ня ни ря сы, ни под ряс ни ка не бы -
ло; до ма-то я об этом и не по ду мал. Не знал да же, что ря са 
не об хо ди ма свя щен ни ку. Ду мал: и каф тан чик сой дет.

При ехал епи с коп Ан то ний из по езд ки и ве лел го то-
вить ся к по свя ще нию. Здесь уже бы ли у ме ня зна ко мые 
лю ди и мно го по мо га ли со ве та ми сво и ми, а то бы без них 
не знаю, что и де лать? 

И вот 25 сен тя б ря 1892 го да епи с коп Ан то ний по свя тил 
ме ня во свя щен ни ка Ге ор ги ев ской еди но вер че с кой церк ви 
в де рев не Крут це Че ре по вец ко го уез да. Та ин ст во свя щен ст-
ва я при ни мал с ве ли ким бла го го ве ни ем и стра хом.

На дру гой день нуж но бы ло слу жить пер вую Свя тую 
Ли тур гию. На чи наю слу жить, гля жу: сам ар хи ерей при-
шел за обед ню! А учи те ля мо е го ие ро мо на ха нет. По сле уж 
я уз нал, что нуж но бы ло дать ему руб лиш ко, тог да во вре мя 
при шел бы. 

Слу жу не  спе ша, все мо лит вы чи таю ис то во, а на кли ро-
се по ют ско ро и по лу ча лись за обед ней боль шие про ме жут-
ки меж ду воз гла са ми и пе ни ем, но ме ня это тог да ни сколь-
ко не сму ща ло. Ар хи ерей как буд то до во лен ос тал ся мо ей 
служ бой. 
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Во об ще, сле ду ет ска зать про вла ды ку Ан то ния – хо ро-
ший че ло век, по ни мал ме ня.

По сле обед ни пев чая бра тия сде ла ли мне за ме ча ние, 
что я ти хо мо лит вы чи тал, то есть мед лен но. А я им от ве-
тил, что вы на род го род ской, об ра зо ван ный, мо лит ву Бо гу 
по сы ла е те де пе шей-те ле грам мой, а я по-де ре вен ски, по ти-
хонь ку. Рас сме я лись мо ей шут ке.

Итак, я свя щен ник. Нуж но и до мой ехать. Бла го сло вил 
ме ня ар хи ерей Еван ге ли ем, ико ной Спа си те ля; на пут ст-
вен ным до б рым сло вом, а дру зья мои – кре с то вая бра тия, 
тай но от ар хи ерея ве ле ли за ло жить ка ре ту и от пра ви ли на 
вок зал.

Но по ехал я из Нов го ро да не до мой, а в Пи тер к В.К. Саб-
ле ру16 и К.П. По бе до нос це ву17, про сить де нег на ус т рой ст во 
церк ви. И вы про сил 3 500 руб лей из ка пи та ла Ме дын це-
вой18.

Саб ле ра я на шел в Ора ни ен ба у ме. При нял ла с ко во, дал 
де нег лич но и со ве то вал ку пить мне ча сы и ка ло ши. Сме-
шон мне по ка зал ся его со вет: столь ко у ме ня до ма нуж ды, 
а он – ча сы да ка ло ши, ко то рых я сро ду не на ши вал, да 
и на деть сты дил ся…

1916 го да фе в ра ля 6 день.
Се ло Ми хай лов ская Сло бо да

 Уе хал отец мой в Нов го род по свя щать ся в Ус пен ский пост, 
а при ехал из Нов го ро да в ок тя б ре, в пер вых чис лах. За все 



вре мя пре бы ва ния в Нов го ро де отец по слал од но пись мо, 
да и то при шло уже при нем до мой.

Мать моя очень бес по ко и лась, что отец дол го не ехал 
до мой, не зная ни че го об его судь бе. При том она бы ла не 
очень до воль на тем, что отец по шел в «по пы» – хо зяй ст во 
на ше долж но на ру шить ся, от ра бо ты дол жен отец от стать: 
поп уже пло хой ра бот ник. На жа ло ва нье и до хо ды как мать, 
так и отец не рас счи ты ва ли, а что рас хо ды при ба вят ся, это 
они чув ст во ва ли. И дей ст ви тель но: по яви лись у от ца дол-
ги, ко то рых ра нее не бы ва ло. Но это бы ло де ло вто ро сте-
пен ное.

Итак, отец при ехал свя щен ни ком до мой. (От цу в это 
вре мя лет бы ло око ло 45). Служ бу он со вер шал (ча сы, ут ре-
ню, ве чер ню) в мо лен ной. Цер ковь еще бы ла не до ст ро е на. 
Опять бы ло из-за мо лен ной воз ник спор: ко му она долж на 
при над ле жать – ча с ти ли ста ро об ряд цев, ко то рые не по ш-
ли в еди но ве рие, или от цу?

Отец со сво и ми еди но мы ш лен ни ка ми ре ши ли, что 
в мо лен ной бу дет цер ков ная шко ла. В этом зда нии, пе ре-
ве зен ном из Се ле ва ни хи на Кру тец, и те перь су ще ст ву ет 
цер ков ная шко ла.

Дол гонь ко отец мой не мог при вык нуть к ро ли свя щен-
ни ка и од но сель ча не не мог ли при вык нуть к не му как 
к свя щен ни ку. Об ра за жиз ни отец ни сколь ко не пе ре ме-
нил. Так же ра бо тал вся кую кре с ть ян скую ра бо ту на рав не 
с му жич ка ми, как и ра нее. 
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По том уже, ког да вы ст ро и ли и ос вя ти ли цер ковь, отец 
стал боль ше на хо дить ся на Крут це, по то му что от Се ле ва-
ни хи до Крут ца бы ло 3 вер сты и ез дить к каж дой служ бе 
бы ло не удоб но. 

Пер вым пса лом щи ком при церк ви был мой дя дя, брат 
от ца – Пар мен Ива но вич (в на сто я щее вре мя ие ро мо нах 
Па вел в Моск ве). По ст ро и ли там не боль шой до мик, и глав-
ным хо зя и ном в нем был дя дя, а отец толь ко там ос та нав-
ли вал ся но че вать, а се мей ст во на ше: мать, я, бра тья и се с т-
ры жи ли на Се ле ва ни хе.

По том уже, ког да я уе хал на долж ность пса лом щи ка, 
се мей ст во на ше пе ре еха ло жить на Кру тец, и там отец по -
ст ро ил боль шой дом. Он про ме нял свой дом и на дел зем ли 
в Се ле ва ни хе кру тец ко му му жи ку Фа в сту, а сам взял его 
на дел и дом на Крут це.

Ког да от цу мо е му нуж но бы ло при по ступ ле нии во 
свя щен ни ки вы пи сать ся из кре с ть ян ско го со сло вия, то он 
се бя и мать мою вы пи сал, а нас, де тей сво их, ос та вил в кре-
с ть ян ском со сло вии, что бы не ли шать нас кре с ть ян ско го 
на де ла зем ли. Он бо ял ся, что мы ос та нем ся меж ду не бом 
и зем лей, по то му и не от ры вал нас от зем ли. Ос то рож ность 
его бы ла с этой сто ро ны не лиш няя: мне бы ло в то вре мя 
17 лет, а бра ту Пав лу – 14 лет, и мы кро ме кре с ть ян ст ва 
ни че го не зна ли, а учить нас бы ло уже по зд но. Так мы и ос -
та лись с до маш ним об ра зо ва ни ем, а ос таль ные мои бра тья 
и се с т ры уже учи лись как де ти свя щен ни ка. 



Брат Ми ха ил кон чил Мос ков скую ака де мию (сей-
час – пре по да ва тель в Оло нец кой се ми на рии), се с т ры: 
Ан на – учи тель скую се ми на рию в Ле у ши не (учи тель ни ца, 
за му жем за кан це ляр ским чи нов ни ком Си но да М. Ви но-
гра до вым), Алек сий – три клас са ду хов но го учи ли ща 
(скон чал ся 13 ав гу с та 1915 го да от ран на вой не), Алек сан-
д ра – епар хи аль ное учи ли ще (учи тель ни ца), На та лья – 
учи тель ские кур сы (учи тель ни ца), а Сер гей еще учит ся 
в ду хов ной се ми на рии (сей час взят по мо би ли за ции). Брат 
Па вел вы дер жал эк за мен на учи те ля и учи тель ст ву ет, со -
стоя пса лом щи ком на Крут це с 1895 го да. 

Но вот отец мой пе ре ехал жить к церк ви. Со сво им 
по ло же ни ем ос во ил ся. По ло жи ли ему жа ло ва нье 400 руб-
лей в год. А дя дя мой, пса лом щик, уе хал опять в Моск ву 
в мо на с тырь.

1916 год, фе в раль 12 день

По сле ус т рой ст ва при хо да на Крут це дви же ние в поль зу 
Еди но ве рия за хва ти ло не толь ко на ши со сед ние два при-
хо да Чу ров ский и Ча ром ский и часть За по гост ско го, но 
и пе ре ки ну лось за Шекс ну-ре ку в Едо му. Там в де рев не 
Ан ти пи не отец мой при со е ди нил бо га то го че ло ве ка к церк-
ви Ио ан на Ев фи мо ва Ха мо ва. 

Глав ной при чи ной, по бу див шей Ха мо ва ос та вить рас-
кол, бы ло то, что хо тя он имел же ну и де тей, но как вен чан 
был бо жат ком (так на зы ва ли там на став ни ка в мо лен ной) 
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Ни ки той и брак их ни где не был за пи сан, то по офи ци аль-
ным ак там их де ти чис ли лись не его Ев фи мия Ха мо ва, а же -
ны его и пи са ны не за ко но рож ден ны ми. По том же Иван 
Ев фи мо вич ока зал ся пре дан ным сы ном церк ви и при со -
дей ст вии от ца мо е го вы хло по тал раз ре ше ние на постройку 
еди но вер че с кой церк ви в де рев не Ан ти пи не, и сам поч ти 
на свои сред ст ва по ст ро ил де ре вян ную цер ковь. 

Сна ча ла но вым при хо дом за ве ды вал отец мой, а по том 
пер вым свя щен ни ком был там Алек сандр Са ве ль е вич 
Цвет ков (в на сто я щее вре мя отец Алек сандр слу жит во 
Вла ди мир ской епар хии), то же при со е ди нив ший ся из 
рас ко ла и быв ший не сколь ко вре ме ни по мощ ни ком Во ло-
год ско го епар хи аль но го мис си о не ра свя щен ни ка Ио ан на 
По лян ско го.

Что бы дать по ня тие о том, как отец мой ис пол нял свои 
па с тыр ские обя зан но с ти, я дол жен опи сать не сколь ко слу-
ча ев из его жиз ни.

Ког да отец мой за ве ды вал Ан ти пин ским при хо дом, 
был та кой слу чай: Иван Ев фи мо вич Ха мов, при со е ди нив-
шись с же ной и де ть ми к церк ви, за хо тел при со е ди нить 
к церк ви и от ца сво е го Ефи ма 105-лет не го стар ца. Раз 
ве че ром, в ок тя б ре ме ся це, при шел по слан ник от Ива на 
Ха мо ва с прось бою: при быть от цу мо е му в Ан ти пи но и на -
пут ст во вать де душ ку Ефи ма Свя ты ми Тай на ми – опас но 
бо лен. От нас до Ан ти пи на счи та лось 25 верст и нуж но 
бы ло, что бы по пасть ту да, пе ре ехать ре ку Шекс ну. 



Это му со бы тию вре ме ни про шло бо лее 20 лет, но я и те -
перь хо ро шо по мню, как я с от цом пе ре прав лял ся че рез 
ре ку Шекс ну. При шел по сла нец и го во рит: «До ехал я до ре -
ки на ло ша ди и ос та вил ее на том бе ре гу, че рез ре ку ехать 
нель зя ни на па ро ме, ни по льду, я по след ний пе ре ехал на 
лод ке, а боль ше не во зят, ре ка ста ла». 

Отец без ко ле ба ний ска зал: «На до ехать, а то вдруг по -
мрет де душ ка Ефим – на мне грех бу дет, что его не со еди-
нил с Цер ко вью». За пряг ли ло шадь, по еха ли. Ночь осен няя. 
Те мень – глаз вы ко ли. Подъ ез жа ем к ре ке. Пе ре пра ва есть? 
Ни ка кой пе ре пра вы нет. Днем бы еще, мо жет быть, как-ни-
будь про шли по льду, в опас ных ме с тах мож но бы до с ки 
или жер ди по ло жить. Что де лать? Отец мой пе ре кре с тил ся 
и го во рит: «Пой дем, Сте пан». И по ш ли. 

Отец ве лел мне ид ти по даль ше от се бя, что бы от тя -
же с ти обо их лед не про ло мил ся. У ме ня в ру ках был кол, 
ко то рым я на щу пы вал до ро гу впе ре ди се бя. Вдруг кол мой 
в од ном ме с те про ва лил ся в во ду – про рубь. «Тя тя! – кри чу 
я, – пре до мною про рубь». «Обой ди, – го во рит, – как-ни-
будь…» И что же? Ведь пе ре шли ре ку. 

Ну уж и вздох ну ли же мы с от цом, ког да пе ре шли ре ку. 
Да и ос тав ши е ся на бе ре гу лю ди вздох ну ли сво бод но, ког-
да ус лы ха ли наш го лос с про ти во по лож но го бе ре га.

При еха ли в Ан ти пи но. Де душ ка Ефим ле жит в пе ред-
нем уг лу – к смер ти че ло век при го то вил ся. Из ба пол на на -
ро ду – про ща ют ся. Дру гой сын де душ ки Ефи ма, стар ший, 
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Ага пит, да и боль шин ст во род ни бы ли еще в рас ко ле и не 
хо те ли при со е ди не ния ста ри ко ва к церк ви, а по это му 
встре ти ли мо е го от ца ко со. Да и де душ ка при них боль шой 
охо ты не изъ я вил к при со е ди не нию: «По го жу еще, по ду-
маю». Но ког да род ст вен ни ки все ра зо шлись из до му Ива-
на Ефи мо ва, тог да де душ ка поз вал от ца к се бе и по про сил 
со еди нить его с Пра во слав ной Цер ко вью и на пут ст во вать 
Свя ты ми Тай на ми, что отец с ве ли кой ра до с тию сде лал, 
а к ут ру этой но чи де душ ка Ефим и по мер 105 лет от ро -
ду, со хра няя па мять и яс ность ре чи до по след не го вздо ха. 
Я был с от цом в ка че ст ве пса лом щи ка.

То, что мы с от цом пе ре шли ре ку и за ста ли де душ ку 
Ефи ма в жи вых, отец, да и мно гие дру гие при пи са ли в то 
вре мя чу ду.

В дру гой раз из это го же Ан ти пи на при шел че ло век за 
от цом с прось бой ок ре с тить мла ден ца, на до ро ге бы ла та -
кая грязь, что ехать со вер шен но ни на чем нель зя, так отец 
мой ту да и об рат но (50 верст) схо дил пеш ком. По ло жим, за 
та кие тру ды он по лу чил и мзду – 20 ко пе ек.

Отец мой, хо тя че ло век и не уче ный, но как свя щен ник – 
мо лит вен ник и не зло би вый па с тырь – дай Бог вся ко му 
уче но му та ким быть. Не мно го уж те перь та ких свя щен ни-
ков. За то он и поль зу ет ся ис клю чи тель ной лю бо вью и ува-
же ни ем не толь ко сво их при хо жан, но и це лой ок ру ги. 
Осо бен но мно го к не му хо дит на ро ду по стом на ис по ведь. 
Мно го за ка зы ва ют ему и за упо кой ных обе ден.



По стом пра ви ло ис по вед ни кам ча с то чи та ет отец сам, 
а ес ли ви дит, что в мо лит вах не ко то рых слов не по ни ма-
ют мо ля щи е ся, то тут же им объ яс нит. В дру гом ме с те это 
по ка за лось бы, по жа луй, стран ным, да же на ру ше ни ем по -
ряд ка, а там это нра вит ся про сто му на ро ду. Нра вит ся, что 
па с тырь ста ра ет ся о том, что бы мо лит ва его па со мых бы ла 
со зна тель ной.

Отец мой еще слу жит по ка, сла ва Бо гу, хо тя здо ро вья 
боль шо го и нет. Ему в на сто я щее вре мя 68 лет. Мать моя 
то же еще жи ва, сла ва Бо гу. Дай Бог и мне до жить до сих 
лет, но не ду маю, что до жи ву – здо ро вья та ко го нет как у 
ро ди те лей.

1916 го да фе в ра ля 13 день. Ве чер*

* Эти ми сло ва ми за кан чи ва ет ся пер вая часть записок на сто я те ля хра ма Ар хан-
ге ла Ми ха и ла про то и е рея Сте фа на Пав ло ви ча Смир но ва, по свя щен ная его 
от цу еди но вер че с ко му свя щен ни ку Пав лу Ио ан но ви чу Смир но ву. При во ди-
мые ни же днев ни ко вые за пи си от ца Сте фа на по ве ст ву ют о те ку щих со бы ти ях 
1905–1933 го дов, ис то рии его се мьи и еди но вер че с ко го при хо да хра ма Ар хан ге-
ла Ми ха и ла се ла Ми хай лов ская Сло бо да. (Примечание издателя).

З
а

п
и

с
к

и
 |

 В
в

е
д

е
н

и
е

43 



О состоянии погоды 
и сельского хозяйства 
в приходе Михайловской Слободы 
Бронницкого уезда 
с 1 июня 1905 года



1905
По го да в на ча ле июня очень теп лая, но к кон цу хо лод ные 
ве т ры, дож ди пе ре па да ют не ред ко.
12 ию ня был град над се лом Ми хай лов ская Сло бо да. Град 
круп ный – с орех обык но вен ный; вре да хле бам не при чи-
нил ни ка ко го, так как был над се лом. Смо ро ди ну не мно-
го оби ло. 31-го был по сле хо лод ных очень теп лый день, 
а 1 ию ля – теп лый обиль ный дождь – хо ро шо для трав, на 
ко то рых пас ли скот и яро вые.
Сбор ягод крас ной смо ро ди ны на чал ся с по ло ви ны ию ня. 
Кон чи ли к кон цу ию ня, уро жай хо ро ший, не ху же про шло-
год не го, но по вре дил червь. Ягод со бра ли мень ше про шло-
год не го. Скуп щи кам про да ва ли 1 р. и 1 р. 20 коп. пуд.
Чер ную смо ро ди ну на ча ли со би рать с 20 ию ня, уро жай ни -
же сред не го. Ока за лись чуть не две тре ти ку с тов со вер шен но 
без ягод – пу с то ц вет ка кой-то был, от ту ма на ли, от мо ро за 
ли? На ча ли про да вать скуп щи кам на да чи 10 коп. фунт.
Ма ли на хо ро ша, луч ше про шло год ней – на ча ло сбо ра 
20 ию ня, це на – 10 коп. фунт скуп щи кам.
Рои на ча лись ра но в пер вых чис лах мая, рои мел ки, хо тя 
вес на для пчел бы ла бла го при ят ная. К 20 ию ня рои ос та но-
ви лись, бла го да ря хо лод ной по го де.

А прель
 12  Вы ста вил пчел. Ульи – 1, 2 и 3. № 1, мат ке 1-й год, в 1904 г. дал 

3 роя, пер вый рой. При вы став ке пчел очень ма ло, ме ду по -
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ря доч но. Улей № 2, по си ле сред ний, ме ду фун тов 10. Улей 
№ 3 слаб, ме ду не мно го, мат ке 2-й год. Ап рель и май по го да 
сто я ла хо ро шая, толь ко су хо очень.

Ию нь
 7 Ро ил ис ку сст вен ный улей № 2, в нем бы ло с ме дом и дет кой 

12 рам, 4 вновь сде ла ны, ото б рал мат ку и 5 ра мок в но вый 
улей № 4 и по ста вил улей на ме с то улья 2, а 2-й по ста вил на 
ме с то улья 3-го.

 15 При нес рой Е.И. из Но во го Се ла, тре ть як 3 фун та. По са дил 
его в улей № 5, на но во се лье ему по ста вил рам ку с дет кой 
из улья № 3.

Ию ль
 2 По ста вил ма га зин на улей № 4 с 7 рам ка ми, гнез до 11 ра мок.
 4 Дал рой Га в ри ил Пе т ро вич Жа гин вто рак 3,5 фун та, по са-

дил в улей № 6. На но во се лье по ста вил рам ку с за па сом дет-
ки из улья № 3, да 3 по ста вил с на чат ка ми ис кус ст вен ной 
во щи ны.

 5 Еще в улье 6 вста вил рам ку с на чат ка ми.
 25 На ка ну не ве че ром за тк нул лет ки у улья № 3. Ча сов в 12 ока-

за лось, что те чет мед из всех ще лей и мно го чу жой пче лы 
под би ра ют его. От крыл улей и что же: все по лот но свер ху 
ра мок по кры то дох лы ми и еле жи вы ми пче ла ми; две рам-
ки с но вой со той упа ли на дно и смя лись. Улей от крыл, что-
бы ос таль ная пче ла не за дох лась. Око ло улья весь день ле -
та ют пче лы, точ но рой. К ве че ру по смо т рел и ме ду в улье 
ос та лось с 1 фун та мень ше по ло ви ны пчел. Ме ду бы ло бо -



лее пу да и весь рас та щи ли с пол дня. Во ров ки бы ли от ца 
Ива на19 и свои. Улей от нес на дру гое ме с то, а на это ме с то 
по ста вил пу с той ящик. С улья № 4 снял ма га зин. Из 7 ра -
мок за пол ни ли толь ко 4. Ос таль ные не на ча ты. Из улья № 2 
вы нул 3 рам ки из гнез да. Од ну вста вил пу с тую из улья № 3.
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1906
А прель

 8  Вы ста вил ульи на но вое ме с то, 11 штук. Один у Е.И. ока зал ся 
без мат ки и из не го вы нул ме ду фун тов 30, а его на ру шил.
По го да весь ап рель сто я ла пря мо жар кая, с по ло ви ны ап ре-
ля все за цве ло в са ду и к 1 мая все от цве ло кро ме си ре ни. 
Ста ри ки го во ри ли, что это го не бы ва ло ни ког да. Ульи с вес-
ны за пра ви лись хо ро шо. Ульи вы ста вил в об щем по си ле 
сред ние.

М а й
 30 Ро ил ся улей № 1, рой 5,5 фун тов по са жен в улей № 7. Мат ке 

2 го да, 3-й.
Ию нь

 2 Ро ил ся у Е.И. с № 12, рой 5 фун тов по са жен в улей № 8. Мат ке 
2-й год.

 10 Улей № 1 от ро ил ся, по са жен в улей № 9, 4 фун та. От ро ил ся 
улей Е.И. 12, по са жен в улей № 3 на ста рую со ту к ста рой 
пче ле без мат ки, рой 3,5 фун та.

 15 Ро ил ся улей № 4, не смо т ря на то, что на улье уже был ма га-
зин. Рой 4,5 фун та по се лен № 10. В улье № 5 вы брал ма точ-
ни ки и по ста вил на не го ма га зин с на чат ка ми во щи ны. На 
улье № 6 то же по ста вил ма га зин с 25 сек ци я ми и 2 рам ка-
ми. На ча ло ию ня бы ли все дож ди и мно го пче лы рас те ря-
лось. 15–16-го – очень жар кие дни. Пче ла очень хо ро шо ра -
бо та ет. Год был для пчел хо рош. Ме ду бы ло пу дов 5.



1907
А прель

 3  Вы ста вил улей № 2. По го да за мо роз ки ут ром и снег с дож дя-
ми дня ми.

 11  Вы ста вил ос таль ные 11 уль ев при ве т ря ной по го де.
 13  Ап рель до воль но теп лый и пче ла хо ро шо об ле та ет. В об щем 

теп ла хо ро ше го вес ной еще не бы ло. Пе ред ок на ми у ог ра-
ды все еще снег не рас та ял.

М а й
Пер вая по ло ви на мая сто я ла теп лая, но вто рая по ло ви на 
очень хо лод ная, 16 и 17 был снег.

Ок тябрь
 3 Со брал ульи на зи мов ку, 16 штук. Ле то 1907 го да хо тя бы ло 

и дожд ли во, но для пчел в на шей ме ст но с ти бы ло хо ро шо. 
Ме ду бы ло вы ну то при бли зи тель но пу дов 11, на 100 с ли -
шеч ком про дал.
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1908
А прель

 8  Втор ник Стра ст ной не де ли. Вы ста вил по ло ви ну уль ев на 
про та лин ку в са ду, кру гом еще снег. Сне гу зи мой бы ло 
ужас но мно го и зи ма сто я ла страш но мо роз ная. Се го дня 
же ста ла при бы вать во да в Моск ве-ре ке и в Со фьи не тро-
нул ся лед.

 12  Стра ст ная Суб бо та. Вы ста вил ос таль ные ульи. По го да не осо-
бен но теп лая; в са ду мно го сне гу. Всех уль ев 16, мо ей ра бо-
ты 13.

 13  Свет лое Хри с то во Вос кре се ние.
Пол ный раз лив во ды и не бы ва ло боль шой, к до му Ми ха и-
ла Пе т ро ви ча Жа ги на20 подъ ез жа ли на лод ке, по го да – гу с-
той ту ман.

 15  День очень теп лый и пче ла сде ла ла пол ный об лет; ульи за 
не мно гим ис клю че ни ем, 3–5, ока за лись силь ны ми, толь ко 
во мно гих уль ях со ты по вре ди ли мы ши и в этих уль ях ока-
за лось мно го осы пи. Улей № 14 ока зал ся без мат ки, а в улье 
№ 12 ока за лась не плод ная мат ка.

 20  Фо ми но вос кре се ние. Ез дил в Брон ни цы.
 21–23  Шел снег с дож дем и с бу рей. По го да ужас ная, ког да шли из 

Брон ниц и хо ди ли в Сло бо де с ико ной Бо жи ей Ма те ри21.
М а й

 1 Хо лод с дож дем и во об ще теп ла еще не бы ло. Зе ле ни на де -
ре вь ях ни ка кой, в сад раз но си ли на воз.



 2 Про дол жа ет сто ять хо лод, ко ров еще при хо дит ся кор мить 
се ном.

Ок тябрь
 9 Уб рал ульи на зи мов ку 17 штук. Вновь за ле то по са дил два 

толь ко роя. Рои за поз да ли вслед ст вие дожд ли во го мая 
и ию ня. Ве д ро сто я ло толь ко с 29 ию ня по 20 ию ля, но бла-
го да ря то му, что у ме ня ульи не ро и лись, ме ду взял, мож-
но ска зать, очень мно го – пу дов 20 и про дал до ок тя б ря уже 
поч ти весь на 170 руб лей. По го да сто ит ве д ро с мо роз ны ми 
но ча ми.
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1909
А прель

 14  Вы ста вил ульи.
 15–16  Ос ма т ри вал ульи, во всех 17-ти есть рас плод, но ме ду в об -

щем ма ло ва то; есть ме с та ми в уль ях пле сень. В од ном улье 
(№ 12) осы пи очень мно го, вслед ст вие плот но за ку по рен но-
го лет ка, и сы ро.

 18  Пче ла весь день очень хо ро шо ле та ла. Теп ло. 
В сад раз но си ли на воз; вче ра ока пы ва ли; но не осо бо су хо 
еще в са ду; ока пы вать по до ждать бы нуж но.

 19  Не де ля о раc слаб лен ном. 
Ста ло хо лод но. Се вер ный ве тер.

 20  Вче ра с обе да теп ло при ве т ре. Се го дня очень теп ло.
 21  Сто ит лет няя по го да. 

В ре ке все еще по ло во дье уже три не де ли. Но во се лы бра ли 
ико ну Бо жи ей Ма те ри 12 ап ре ля22 по вре мен но му мос ту 
на Крю чь ях, но вслед ст вие теп ла во да опять очень бы с т ро 
и силь но при бы ла. В са ду пе ред ок на ми в ма ли не до та и ва-
ет ос таль ной снег. 

 23  Во да в ре ке во шла в бе ре га и по дул хо лод ный ве тер.
 25  Весь день шел снег с дож дем.
 26  В пол день вы ле те ла не на дол го пче ла.

М а й
 1 По го да пря мо лет няя. Де ре вья на чи на ют рас пу с кать ся, но 

цве тов еще нет.



 4 Под ста вил в не ко то рые ульи рам ки с на чат ка ми, но ду маю, 
что ра но.

 5 Ут ром хо лод но ва то ста ло. По са дил в са ду кар то фель.
 11 С 6 мая сто ит хо лод ная по го да, да же не сколь ко раз был снег. 

Се го дня пер вый день с вы ле том пче лы не на дол го.
 21 Чет верг. Вла ди мир ская. По го да сто ит для пчел не важ ная. 

Вче ра и се го дня по ле та ла пче ла, но ве тер силь ный ме шал. 
Виш ня и яб лонь еще не цве тут. Се го дня за ез жал ко мне гу -
бер на тор со сви той, пил мо ло ко, был на пчель ни ке. Три 
го да на зад он был у ме ня то же, тог да я его при гла сил из 
церк ви, а те перь за шел ко мне по пред ло же нию П.А. Зво-
лин ско го. Гу бер на тор про из во дит на всех очень хо ро шее 
впе чат ле ние.

 27 По го да тре тий день хо тя и с дож дя ми, но теп лая, за цве ла 
виш ня. Пче ла хо ро шо ле тит на пар.

 29 Хо лод но и дождь, но пче ла ле та ет.
Ию нь

 5 Пер вый день с 30 мая теп лый. Пер вые чис ла ию ня дож ди 
и хо ло да. В ре ке па во док.

 6 День для пчел ве ли ко леп ный.
 16 По го да – теп ло, на ста вил ма га зи ны на ульи: Б, Г, Е, и Л по лу-

рам ки с го то вой узой, а на П, Д и Ж сек ции.
 17 В улье К взял мат ку – ста ра и под ста вил два ма точ ни ка из 

дья ко но ва улья.
 18 По го да сто ит хо тя и теп лая, но каж дый день лив ни впе-

ре меж ку с ве д ром. Пче ла ра бо та ет во всю. Но ме ду в уль-
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ях еще поч ти нет, бла го да ря хо лод ной дожд ли вой вес не. 
На ста вил ма га зин на улей В по лу рам ки. При бил бук вы 
к уль ям. 
Ро до слов ная не ко то рых уль ев: А, куп ле на ко ло да у Ру чи на 
в 1904 го ду и в 1908-м пе ре гна та в ра моч ный, от этой ко ло-
ды ульи: Б, В, Г, Е и Ж. Д – рой Га в ри и ла Пе т ро ви ча 1905 г., Н, 
К и З пе ре гна ты из уль ев Е.Ив. Воз раст ма ток в уль ях: 2 го да 
тре тий: А, Б, В, Д. 2-й год – с 1908 г. – Г, С, Н, Ж, в ос таль ных 
или стар ше или не из ве ст но.

 22 Улей С – слу чай но от крыл, что мат ки в улье нет, а вы во дят ся 
две но вые: од на вы шла, а дру гая – в ма точ ни ке. Из ма точ-
ни ка мат ку вы пу с тил. Ста рая мат ка, долж но быть, по гиб-
ла при пе ре гон ке се мьи из улья в улей. На улей А по ста вил 
по лу рам ки с ре шет кой.

 23 Пче ла с не де лю ра бо та ет очень хо ро шо, за шла в над став ни. 
Из улья С од ну мат ку вы ки ну ли пче лы.

 30 Ро ил ся улей З пер ва ком – по са жен в Т – че ты ре фун та. Ро ил-
ся З с мо ло дой мат кой, ста рую ото б рал 25 ию ня. По го да сто-
ит с дож ди ка ми, хо тя и теп ло. На улей над ста вил дру гой 
ма га зин с сек ци я ми.

Ию ль
 1 По ра бы уж мед вы брыз ги вать, но ме ду нет. По го да сто ит все 

ле то для пчел не важ ная: дож ди с хо ло да ми. Объ яс ня ет ся 
еще без ме ди ца в уль ях тем, что в об щем я вы ста вил ульи, 
хо тя и силь ные, но ма ло ва то ме ду в них бы ло, а вес на бы ла 
для пчел не бла го при ят ная.



 2 Хо лод ная ночь и с ут ра дождь – не на с тье.
 4 Ро ил ся Ж пер ва ком, по са жен в Р, рой 4 фун та.
 6 По ста вил ма га зи ны сек ции на ро ив ший ся З и И. Хо тя в об щем 

ме ду ма ло в уль ях, осо бен но в ма га зи нах. Хо лод но и дождь.
 9 Хо лод ные но чи, дожд ли вые дни. Гре ча в цве ту, но взять мед 

из-за по го ды нель зя. 
В об щем по ка по ме до сбо ру пло хо. Мо ли лись о ве д ре 
с Кре ст ным хо дом. На ча ли со би рать смо ро ди ну крас ную 
и чер ную.

 11–12 Пер вый и вто рой день ве д ро, но с ве т ром и дож ди ком из-за 
туч ки. Пче ла идет на гре чу. Это пер вые два дня с 23 ию ня 
хо ро шие для пчел и ес ли бу дет ве д ро, то ме до сбор на чал ся 
с 11 ию ля.

 14 По го да се го дня по сле дож дя но чью очень теп ло. Это один са -
мый хо ро ший во все ле то день.

 15 Це лый день хо лод ный ве тер – бу ря. Вот уже с ме сяц ду ют се -
ве ро-за пад ные ве т ры.

 25 Об на ру жил, что в З мат ки нет; он ро ил ся пер ва ком с мо ло-
дой мат кой, а дру гая, долж но быть, за те ря лась при об ле те.

 26 Вос кре се нье. Пер вый раз вы брыз ги вал мед из 6 ма га зи нов 
по не сколь ко ра мок. День жар кий. Пче ла вы полз ла из уль-
ев к лет кам. На ка чал ме ду 3 пу да при бли зи тель но, но не 
мень ше. Мед – смесь с цве тов и гре чи.

А вг уст
 6 Вто рой толь ко день ве д ро и теп ло, а то сто я ла не воз мож но 

хо лод ная по го да.
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Сентябрь
 7 С 4 ав гу с та сто ит за ме ча тель но су хая по го да, в пер вой по ло-

ви не ав гу с та пче ла ле та ла с ме дом, а по том взя ток пре кра-
тил ся. Вче ра вы брыз ги вал ос таль ной мед из гнез до вых ра -
мок, на ка чал до 30 пу дов.
Убор ка хле ба кон ча ет ся; для убор ки ав густ был зна ме ни то 
хо ро ш; толь ко хле ба в на шей ме ст но с ти ма ло, за ис клю че-
ни ем ов са, я на брал в Сло бо де толь ко два меш ка.

Ок тябрь
 12 Уб рал 10 уль ев на зи мов ку. Осень сто ит за ме ча тель но хо ро-

шая, поч ти с 6 ав гу с та нет дож дя. Се го дня уе хал в Моск ву, 
а от ту да – в Ка шин23.

 20 При ехал из Ка ши на, без ме ня уб ра ли ос таль ные 8 уль ев. 
За мо роз ки, а по том дож ди.

Ноябрь
 1  По шел снег.
 3  Сне гу вы па ло мно го, хо ро шо на са нях ез дить.
 12  Ку пил ло шадь у Чи б ри хи за 28 р. 50 к. Ло шадь то ща и ху да.
 14  Уе хал в Моск ву за свя той ико ной пре по доб ной Ан ны24. При-

ехал тя тя в гос ти с дя дей от цом Пав лом.
 15  Тор же ст вен ная встре ча свя той ико ны у За озе рья. 

На ро ду очень мно го. Я шел поч ти всю до ро гу из Моск вы 
пеш ком и не чув ст во вал ус та ло с ти. По го да со вер шен но 
зим няя.

 16  Тор же ст вен ная служ ба пре по доб ной в хо лод ном хра ме, на -
ро ду пол ный храм и не столь ко сво их при хо жан, сколь ко 



чу жих. По сле обед ни бы ли у С. Жа ги на25, а ве че ром у ста ро-
сты Суб бо ти на26, был и тя тя с дя дей.

Дек а брь
Снег в пер вых чис лах поч ти весь рас та ял.

 8 Но чью дождь, по шос се и в Моск ве ез да на ко ле сах. Во ду бе -
рем из но во го ко лод ца уже не де ли три.
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1910
М а р т

 1  Ве сен нее теп ло, снег бы с т ро та ет, на ча ло мар та не бы ва ло 
теп лое.

 10  Ут ра ми за мо роз ки.
 23  Се го дня но чью про шел снег на Моск ве-ре ке. Ле до хо да и не 

за ме ти ли. 22-го хо ди ли по льду в Но вое Се ло, а ут ром 
и льда нет. Во да в бе ре гах, а на лу гу нет. Снег со шел из мо-
ром, и его очень ны неш ней зи мой ма ло бы ло. Се го дня ве -
че ром на хму ри ло к дож дю. 
Ез дил в Брон ни цы за по куп ка ми. При вез ов са 3 ку ля на се -
ме на, 25 к. пуд – в зем с кла де.

 26  Ез дил в Моск ву на ло ша ди в боль ни цу к Се ре же – бо лен 
диф те ри ей в Мо ро зов ской боль ни це.
По го да ве ли ко леп ная. По до ро ге пыль.

 30  Гу с тя при вез ла Се ре жу из боль ни цы и ос та ви ла в Но вом 
Се ле гос тить. Гу с тю встре тил в Вер тя че ве на но вом та ран-
та се, лу гом су хо ехать, га тью не множ ко сы ро ва то. Во да еще 
не вы хо дит из бе ре гов в ре ке.

А прель
 1  Чет верг. Пред по ла гал вы ста вить пчел, но с ут ра ве тер, 

а к ве че ру дождь. Пе ред ок на ми есть еще снег. На ча ли кой-
кто па хать.

 6  Вы ста вил пчел при очень теп лой по го де. Пче ла сра зу 
об ле та лась. 



Но чью был гром и дож дик, а 4-го но чью был пря мо ли -
вень всю ночь. Все сра зу за зе ле не ло. При вы став ке пче ла 
бы ла от мен но хо ро ша. От ра бо ты спи на моя ужас но 
бо ле ла.

 7  Ос мо т рел ульи. Во всех есть мед и рас плод. Все 18, за ис клю-
че ни ем штук 5, очень силь ны. В уль ях бы ли мы ши и по пор-
ти ли со ты. В уль ях су хо как ни ког да. За все вре мя мо е го 
пче ло вод ст ва пер вый раз вы ста вил ульи та ки ми хо ро ши-
ми и без уро ну как ны не. Что-то Бог даст по том? В улье Б ме -
ду и рас пло ду мень ше всех уль ев.

 8  Вско па ли сад. Смо ро ди на ос та лась не вско па на.
 9  Вче ра и се го дня ве тер, а ве че ром – не боль шой теп лый 

дож дик.
 18  Па с ха Хри с то ва. По го да сто ит жар кая – июнь ская, не бы ва-

лая в это вре мя. Пче ла ра бо та ет во всю.
 21  Смо т рел в уль ях, хо ро шо тя нут по нов ку и есть све жий на -

прыск, рас став лял гнез да.
 25  Раc ши рял гнез да. Ра бо та ет пче ла зна ме ни то. По сле жа ры 

про шли дож ди ки, за цве ла яб лонь. Все бла го уха ет в при ро-
де. Се го дня уш ли за ико ной Бо жи ей Ма те ри в Брон ни цы. 
Фо ми на не де ля – по го да жар кая июнь ская.

М а й
 2 Не де ля Жен-Ми ро но сиц. 

На про во дах слу жил мо ле бен Бо жи ей Ма те ри епи с коп Ана-
с та сий27. На ро ду бы ло очень мно го, речь Пре ос вя щен но го 
слу ша ли мно гие со сле за ми. Вла ды ка с кре ст ным хо дом 
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шел до Дур ни хи. До Дур ни хи же шел пол ный наш кре ст-
ный ход. Пре ос вя щен ный из Дур ни хи за ез жал к Жа ги ну, 
по том ко мне, у ме ня и но че вал, а ут ром уе хал с от цом 
Ива ном По лян ским. Ве че ром с те рас сы Пре ос вя щен ный 
слу шал со мной пе ние со ло вья.
p.s. Пре ос вя щен ный при ехал в 4 ча са ве че ра, был силь ный 
дождь, но во вре мя мо леб на пе ре стал.

 9 Всю не де лю толь ко и раз го во ру про ар хи ерея, всем очень по -
нра вил ся. По го да всю не де лю сто я ла хо лод ная. Се вер ный 
ве тер.

 10 Но чью был силь ный мо роз – иней.
 29 По го да очень ве д ре ная, но но чи хо лод но ва тые. В на ча ле 

мая по две но чи бы ли мо ро зы, да же яго ду по вре ди ло. Пче-
ла мед не сет обиль но. На ста вил сек ции на Г, М, В и сек ции 
Д и К.

 31 На ста вил сек ции на А сек ции и на С – по лу рам ки. По го да – 
жар кие дни.

Ию нь
 3 Ото б рал ма ток ста рых из уль ев Е и I и по са дил в ма лень кие 

улей ки. Из Е в Ф и из I в У, а вме с то ма ток вста вил ма точ ни-
ки пе чат ные из ди а ко нов ско го улья. Улей И не знаю ро ил ся 
или нет, из ма точ ни ка мат ка вы шла, а роя ни кто не ви дел. 
По ста вил ма га зи ны на ос таль ные ульи. По го да ве д ро, мед 
пче ла не сет хо ро шо, нуж но бы дож ди ки. 

 4 Но чью на 5-е про шел дождь – ли вень с гра дом.
 6 Тро и ца – хо лод но по сле дож дя.



 14 Пер вый день теп лый с 4-го. Не де ля для пчел про па ла да ром.
 15 Сго рел у Лев ки Кон. дом. По го да дожд ли вая.
 28 Вы брыз нул мед из уль ев С, Б, Г, В, А, и М. Боль ше всех да ли 

ме ду С, М и Г, ос таль ные ма ло. Тре тий день сто ит по го да хо -
ро шая, мед идет с лу гу, но не очень…

Сентябрь
 31 Уб рал ульи на зи мов ку 18 штук и 19-й ма лень кий, в ко то-

ром вме с то ста рой вы ве ли но вую мат ку, а дру гой уле ек 
умер с го ло ду. Ме ду очень ма ло. Ле то бы ло: сна ча ла – за су-
ха, а по том – дож ди и хо ло да. Все го ме ду со брал око ло 5 пу -
дов. Сек ции дал толь ко улей Д штук 20, и А – штук 5. 

Ок тябрь
 15 Мо ро зы.
 18 Ста ла ре ка Моск ва за мер зать.
 19 Моск ва-ре ка ста ла, пе ре хо дим по льду.
 20 На лод ках пе ре пра вы нет.

В уль ях мат ки 1910 го да: Е, I, И и ма лень кий У; 1909 го да: 
Ж–З, С, К, Т; 1908 го да: Г, Н, в ос таль ных – ста рые.

 25 От те пель.
 31 Ре ка про шла. Дож ди, грязь, все рас та я ло. Ез дил в Моск ву на 

но вой ло ша ди.
Ноябрь

 8 По не дель ник. За мо ро зи ло. 
Гос тей бы ло о. Сер гий и Ив. Серг. В га зе тах толь ко и пе ча та-
ют о смер ти Льва То л сто го.

 9 Хо ро ни ли Л. Тол сто го, жаль ста ри ка…
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 14 Мо ро зы, а сне гу нет.
 15 Ре ка опять ста ла.
 16 Мо ро зы без сне гу.
 21 Вы пал сне жок, теп ло.
 26 Теп ло, сне гу ма ло, путь – ни ко ле сом, ни по ло зом.
 27 Дождь, теп ло, но ча ми да же не мо ро зит.

На ча ло де ка б ря теп ло.
Дек а брь

 15 Вы пал сне жок, ста ло мож но ез дить на са нях. До кон ца де ка-
б ря под дер жи ва ли мо ро зы, но не силь ные.



1911
Ян ва  рь

 5  Вы пал еще сне жок.
 6  Теп ло.
 9  Яс ная по го да.
 10  Снег, ту ман.
 11–15  Лег кие мо роз цы, про гля ды ва ет солн це. Ес ли бы ле то бы ло 

по зи ме, то с 15 ию ня / де ка б ря по 15 ию ля / ян ва ря по го да 
долж на быть теп лая с дож ди ка ми из ред ка.

 23 До се го дня сто я ли мо ро зы и яс но, се го дня с но чи снег ме тет. 
Сне гу по ка очень ма ло. Мож но ехать вез де.

Фе в ра  ль
 3 До се го дня с 24 ян ва ря сто я ли мо ро зы без сне гу. Се го дня по -

дул за пад ный ве тер и ста ло по теп лее.
М а р т

 23  По шел лед на ре ке. Теп ло – ту ман и дождь. Сне га на по ле 
нет.

А прель
 6  Вы ста вил 7 уль ев, один из них М по мер с го ло ду, улей был 

очень силь ный, а ме ду ос та вил ма ло.
 7  Чет верг Стра ст ной не де ли. Вы ста вил ос таль ные 11 уль ев, 

все жи вы.
 8  Ос ма т ри вал ульи. В не ко то рых бы ли мы ши, мед есть.
 24  Про во жа ли ико ну Бо жи ей Ма те ри в Но вое Се ло; по го-

да – жар ко. 
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На ро ду не бык но вен но мно го. Пер вый раз сде ла ли сов ме ст-
ный с но во се ла ми кре ст ный ход, ког да по ш ли от церк ви 
к во до свя тию кру гом ог ра ды.

 26  Втор ник. Об ры ва ли в са ду. С ра бо той в са ду опоз да ли, смо-
ро ди на уже за цве ла. По го да – жар ко при яс ном не бе. Пче ла 
ра бо та ет пре вос ход но, бе рет с крас ной смо ро ди ны. В по ле 
дру гой день па шут, вез де су хо. В сад на во зу не но си ли.

М а й
 4 Но чью был силь ный мо роз; в кор и до ре бе лье за мерз ло. Смо-

ро ди на и виш ня в пол ном цве ту; мо ло дые по бе ги на де ре-
вь ях по опа ли ло мо ро зом. Су хо и ве д ро. Пче ла не ле та ла 
3-го и 4-го – хо лод ный ве тер.

 11 Теп ло, но не очень, дождь. Вче ра смо т рел в уль ях, во мно гих 
уль ях по за мер за ла дет ка. Во мно гих же уль ях сде ла ли по 
рам ке но вой со ты. Рас цве та ет си рень.

Ию нь
 7 Ро ил ся улей Р, фун та 4, по са дил в М. Мат ка ста рая.

По го да в мае сто я ла хо лод ная, что со бра ли пче лы ме ду в ап -
ре ле, то в мае съе ли. 5-го и 6-го вы па ли обиль ные дож ди.

 12 Но чью дож ди, днем очень теп ло. Ро ил ся улей С. Рой фун-
тов 5. По са жен в У.

 12 По шел мед. Вче ра ро ил ся вто ра ком Р. По са дил об рат но. 
В улье П убил ста рую мат ку и вста вил ма точ ник из Р.

 14 Ста вил ма га зи ны.
 20 По го да из ме ни лась к худ ше му.
 28 Дож ди. Хо лод но.



Ию ль
 4 Пер вый день по сле 20 ию ня ве д ро – пче ла ра бо та ет се го дня, 

по брыз гал мед из ма га зи нов – с пуд. Во об ще по ка по пче ло-
вод ст ву пло хо, во все ле то толь ко и ра бо та ла пче ла с 12 ию -
ня по се го дня на мед. 
По след ние чис ла ию ня и пер вые ию ля та кие хо ло да, что 
мно го за мерз ло дет ки.

 10 Опять се вер ные ве т ры и хо лод с дож дем.
 17 Па с мур но про дол жа ет быть. Хо лод но, дождь. Па да ет в са ду 

и по ле. Гре ча в цве ту, а взять нель зя.
 19 На сту пи ла жар кая по го да; пче ла ра бо та ет хо ро шо еще.
 28 Снял все ма га зи ны. Сек ции сра бо та ли в од ном улье штук 

15 из пя ти.
 29 С 19 ию ля жар ко, су хо, вы брыз ги вал мед. На брыз гал пу да 

3 с по ло ви ной.
А вг уст

 1 Жар ко, про шел дож дик. 
Пче ла ле тит еще с ме дом.

Сентябрь
 4–5 Вы став ка в Брон ни цах. Вы став лял улей и мед, при су ди ли 

се ре б ря ную ме даль.
 29 Чет верг. Се вер ный ве тер, снег, мо роз. Уб рал 9 уль ев в но вый 

пчель ник, а 10 ос та вил еще сна ру жи. Се го дня пчель ник су -
шил же лез ной печ кой.

 30 Уб рал ос таль ные 10 уль ев в пчель ник. По го да – хо лод ный 
ве тер. Пруд в се ле за мерз.
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Ок  тябрь
Пер вые дни сто я ли мо роз ные, а с 3–4 яс ные теп лые дни, 
так что ко ма ры тол к лись, весь ок тябрь сто ял за ме ча тель но 
теп лый и су хой.

Ноябрь
 2 По сле лег ко го мо роз ца дождь и грязь.
 4 Теп ло очень.
 8 Сол неч ная теп лая по го да.
 9 Дождь и теп ло.
 12 Мо ро зец и снег.
 15 Мо ро зы при яс ной по го де.
 20 Ма лень кий сне жок.
 30 Весь но ябрь сто ял без сне га, но с се рым не бом.

Дек а брь
 3 Сне гу нет, ез дят на ко ле сах. Лег кие мо роз цы.
 8–9 Очень теп ло, снег та ет.
 12 Вто рой день идет снег. Се го дня ус та но вил ся сан ный путь. 

Мо ро зец до 3 гра ду сов.
 19 Мо роз цы сто ят гра ду сов 10.
 20–21 Снег, ме тель, от те пель.
 22–24 Силь ные мо ро зы. Яс но.
 30 Весь ме сяц де кабрь в по след ней по ло ви не – мо роз при яс -

ной по го де.



1912
Ян ва  рь

 5  Мо роз цы при яс ной по го де. Се го дня как буд то теп лее.
 10  Ста ло теп лее и сне жок по шел, а до се го дня бы ли мо ро зы 

и ве д ро.
 13  Теп ло, гра ду сов 5 мо ро зу.
 15  Опять мо ро зы.
 22  Ос вя ще ние но вой зем ской шко лы, у ме ня за ку с ка. В этот 

день с Гу с тей уе хал в Пи тер на еди но вер че с кий съезд28. 
Ме тель страш ная. Мо роз.

 31  При ехал из Пе тер бур га.
Фе в ра  ль

 2 По теп лее, сне жок идет. Ес ли ле то бу дет сто ять по зи ме, то 
жар кое бу дет с Ива но ва до Иль и на дня: дож дей ма ло. 
С Иль и на дня дож ди. Вес на ран няя, но теп лая.

 12  Пер вое вос кре се ние по ста. С 5 фе в ра ля сто ит мо роз ная яс -
ная по го да.

 15  Ста ло теп лее, по шел сне жок.
 27  С 15-го сто ит теп ло, путь ру шил ся. На ре ке за кро и ны. Шос-

се ого ли лось. Ту ман, дождь и снег. Но чью не бы ло мо ро зов. 
Се го дня силь ный снег хло пь я ми.

М а р т
 4  На ча лись но чи с за мо роз ка ми. Гра чи при ле те ли.
 5  Ез дил в Брон ни цы на та ран та се. До ро га лет няя по шос се. 

По про сел кам еще мно го сне гу. 
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Ку пил ко ле са – пе ре ды к та ран та су, дал 8 руб лей да свои 
ста рые в при да чу.

 12  Но чью силь ные за мо роз ки. Гу с тя ез ди ла в боль ни цу. Как 
буд то по теп лее ста но вит ся.

 17  Тро нул ся лед на Моск ве-ре ке. Ле до ход по ка ти хий. Во ды 
ма ло.

 22  Чет верг Ве ли кий. Лед про шел. Во да в пол ном раз ли ве, Юс ки-
на са рай в во де, но луг весь еще не за то пи ло. В За озе рье на 
мос ту за тор льда сто ял с 17-го по се го дня, и пе ре пра вы ни -
ка кой. 160 под вод сто я ли 4 дня. Мо лоч ни ки в от ча я нии.

 25  Па с ха – Бла го ве ще ние. Во да в ре ке идет на убыль. Боль шо го 
раз ли ва не бы ло, Со фьи но не за ли ва ло. Сто ит грязь не вы-
лаз ная. Се го дня нет дож дя и сне га, а Стра ст ную всю сто я ла 
от вра ти тель ная по го да.

 26  Но чью и днем мо роз. Хо дить очень су хо бы ло29. В теп лых са -
по гах но ги не за ма ра ешь. Озе ро за мо ро зи ло.

 27  На ча ло от та и вать. К ве че ру снег и дождь. Сля коть ужас ная. 
Во да во шла в бе ре га.

 30  Вто рой день дождь. Во да опять раз ли лась. Грязь ужас ная, 
не бы ва лая.

 31  Но чью за мо ро зи ло и днем не от та я ло. Я в Ку ла ко ве до ха жи-
вал – су хо.

А прель
 1  Мо роз ная ночь и яс ное бе зоб лач ное ут ро, пер вый яс ный 

день за це лый ме сяц. Фо ми но вос кре се ние. Раз лив во ды, 
но Со фьи но не за ли ло. Это вто рой раз лив.



В Брон ни цы по ш ли за ико ной Бо жи ей Ма те ри при су хой 
по го де и мо роз ном се вер ном ве т ре.

 2  С ут ра мо роз но и ве т ре но, но к ве че ру ужас ная по го да: бу -
ря со сне гом – зи ма. Ко все нощ ной Суб бо тин при ез жал на 
са нях.

 3  С ут ра хо лод но, но яс ный и сол неч ный день, грязь. От пра-
ви ли де тей, в За озе рье на ня ли ло шадь, и ту да пе ре прав ля-
лись на лод ке. Во да опять по ш ла на убыль.

 8  Ми ро но сиц вос кре се нье. По го да яс ная, на ро ду мно го.
 9  На чал вы став лять пчел, вы ста вил 6 штук.
 10  Вы ста вил ос таль ные (13) ульи. Всех 19 уль ев и все жи вы.

Улей Д чуть бы ло не по мер с го ло ду, бо лее по ло ви ны пчел 
в улье па ли. Спрыс нул сы той и под ста вил ме ду. В уль ях 
сы ро.

 18  По го ды теп лой нет. Об ле та пче ла еще на сто я ще го не де ла ла. 
Се го дня снег, сля коть, Пре по ло ве ние.

 21  Пер вый по сле вы став ки сол неч ный день, пче ла де ла ет об -
лет. Но чью 1 гра ду са мо ро за. До се го дня снег, сля коть, 
дождь…

 24  Но си ли в сад на воз. Вска пы ва ли 10 ап ре ля. По го да: снег, 
сля коть.

 26  Но чью вы пал снег на чет верть. 2 гра ду са мо ро за. Ульи все 
еще не вы чи с тил. В I, П, О и А под ста вил со ты в кор муш ках. 
Скот сто ит на дво ре. Де ре вья чер ные как зи мой, да же крас-
ная смо ро ди на ед ва на чи на ет рас пу с кать ся.

 27  Эк за ме ны в Ку ла ко ве и для сло бод ских уче ни ков.
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 29  Не де ля о сле пом. Весь день пче лы ле та ли, но взять не че го, 
де ре вья все чер ные. День яс ный, сол неч ный. Под став лял 
в пе ред ние ря ды уль ев жид кий корм – раз ве ден ные со ты 
с ме дом и рам ки с ме дом. В уль ях ме ду нет. Вче ра до чи с тил 
ульи.

М а й
 1  День се рый, на де ре вь ях зе ле ни нет; цве тов ни ка ких.
 3 Теп ло. Пче ла с обе да хо ро шо ле та ла.
 4 Весь день дож ди. Ез дил в Брон ни цы за ма те ри ей на тер ра су.
 5 С обе да теп ло и пче ла ле та ла. Корм лю в уль ях сы той, в со -

тах и кор муш ках.
 6 Дождь весь день. Ско ти ну еще при хо дит ся кор мить.
 10 За ме ча тель но теп ло.
 11 Яс ные дни. В те ни 20 гра ду сов. Пче ла идет силь но.
 14 Пче ла силь но ле те ла.
 16 Отец Сер гий при вел же ре бен ка.
 18 Дождь, теп ло.
 30 Бы л в Моск ве. День жар кий. От  кры ва  ли па  м ят  ник 

А лек сан  д ру I I I . Был Го су дарь. На ро ду на от  кры тии 
ви ди мо-не ви ди мо.

Ию нь
 10 С се го дня пче ла ра бо та ет на мед.
 12 На чал ста вить ма га зи ны.
 25 Вы брыз ги вал мед.

Ию ль
 16 Лу го вой взя ток пре кра тил ся.



 29 По след ний мед вы брыз ги вал. Ме ду до стал все го – жид ко го, 
сек ций и со тов пу дов 12 или 15. Бра ла пче ла хо ро шо с са -
дов и лу гов, с гре чи пло хо, су хо бы ло. Мед от лич ный. Ро ев 
взял 2. Про дал ме ду на 125 руб лей.

Ок тябрь
 12 Уб рал по ло ви ну уль ев. Все го по ста вил на зи му 21 улей, че -

ты ре се мьи по ста вил очень сла бые, а ос таль ные очень хо -
ро ши.
Ре ка вста ла. Ок тябрь – ме сяц очень мо роз ный без сне гу.

Ноябрь
 8 По лу чил те ле грам му о смер ти ма мы в Бель тя е ве30 и уе хал 

на по хо ро ны. Ез дят на са нях.
 15 Снег рас ста ял, и ре ка ме с та ми по ш ла.
 20 При ехал из Бель тя е ва и Крут ца. Но ябрь сто ял весь теп лый.

Де к а брь
На ча ло де ка б ря мо роз цы, но с по ло ви ны от те пель. 17, 18 
и 19 мо роз цы на 20-е – опять 2 гра ду са теп ла. Та ет, с крыш 
льет.

 23 Мо ро зец, яс но.
 25 Сол неч но, мо роз но.
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1913
Ян ва  рь

 12  Снег – вью га. До се го дня с 23 де ка б ря сто я ли мо роз цы, до хо-
ди ли до 22 гра ду сов, и сне гу не бы ло.

 14  Ве че ром про во ди ли ку ма о. Сер гия в Пол та ву.
 16  Мо ро зы с вью га ми.
 22  От те пель, снег.

Фе в ра  ль
 14  До се го дня весь фе в раль сто ял мо роз ный, око ло 10-го страш-

ные вью ги. Се го дня 14-го теп ло, с крыш кап лет.
 16  Мо роз до 20 гра ду сов.
 23  От те пель, ко нец фе в ра ля очень теп лый, до 5 гра ду сов теп ла.
 28  Гра чи уже при ле те ли дня три, теп ло.

М а р т
 11  С на ча ла мар та теп ло. 8-го ве че ром свез Гу с тю в Мяч ко во, пе -

ре пра ва – по мос ту. Се го дня, по не дель ник, ез дил в Мяч ко-
во. 10-го в пол день ро дил ся сын. Из Мяч ко ва – Алек. Влас. 
с ло ша дью ос тал ся в За озе рье – пу ти нет. Лед по ре ке тро-
нул ся.

 14  На ре ке пол ный ле до ход, но во ды не мно го. Из Со фьи на не 
вы ли ло. Че рез ре ку с 11-го нет пе ре пра вы.

 15  Лед про шел. Снег поч ти весь рас та ял и опять мо ро зы но чью 
до 5 гра ду сов.

 20  Очень теп ло, снег со шел, на ре ке па ром на ве ли.
 21  Скот вы гна ли.



 21  Чет верг чет вер той не де ли по ста. Пчел вы ста вил по ло ви ну 
уль ев. 

 22  Ос таль ные ульи вы ста вил. Очень теп ло, сол неч но, 15 гра ду-
сов в те ни. Ульи Ф и Х, про шло год ние рои умер ли, мед ос -
тал ся в бо ко вых рам ках, но до не го пче лы не до б ра лись, 
нуж но бы в рам ках сде лать ды ры. В улье С не мно го пчел 
бы ло, но мат ка мерт вая най де на на пя те, не знаю – зи мой 
по гиб ла или се го дня под сек ла чу жая пче ла из улья Р, так 
как Р сна ча ла не мно го сто ял на ме с те С, я этим хо тел под-
си лить С, но на пу с тил на не го во ров и он по гиб. В уль ях сы -
ро и осы пи мно го; в не ко то рых уль ях ме ду очень ма ло, а в 
не ко то рых мно го. С ме дом рам ки нуж но под став лять осе-
нью бли же к гнез ду, а то бла го да ря ши ро ко му гнез ду пчел 
мно го с го ло ду гиб нет. Ульи зи му ю щие без кры шек – су ше.
В уль ях Б и Н бы ли мы ши. Очень силь ные ульи Ж–З, Е, И, Б, 
А и Р. Мат ки 1912 го да в уль ях Б, Г, Д (во всех от улья Д) и М. 
1911 го да в П и Р. 1910-го го да в Е, Н, I.

 29  Дождь хо лод ный.
 30  Дождь со сне гом.

А п рель
 12  На ча ло ап ре ля хо лод но ва то, но без за мо роз ков.
 13  3-й день теп ло и ти хо, а то бы ли ве т ры. Бе ре за зе ле не ет, пче-

ла бе рет с вет лы.
 15  Су хо, но чью мо ро зы; в сла бых уль ях за мерз ла дет ка.
 21  Фо ми на не де ля.
 22  По не дель ник. По теп лее. Снег с ут ра. Сля коть.
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 25  Теп ло очень.
 28 Теп ло. Пче ла ле та ет, но су хо и взя ток нет. В уль ях ме ду очень 

ма ло. Про во жа ли в Но вое Се ло ико ну Бо жи ей Ма те ри. По го-
да чуд ная. На ро ду не о бы чай но мно го.

М а й
 1 Улей К на ру шил ся. Пчел очень ма ло и ме ду нет – за ко че нел. 

Мат ку от дал дья ко ну, он ее ото грел. Хо лод но. Ме да в уль ях 
ма ло.

 5 Улей Н на ру шил ся – за мерз ла дет ка, а пче лы бы ло очень ма -
ло. 5 уль ев по гиб ло за вес ну. Вто рой день теп ло и пче ла ле -
та ет на виш ню. Виш ня в цве ту. Вес на пря мо убий ст вен ная, 
по сле ран не го теп ла – хо лод в ап ре ле. В улье I ма точ ник 
и трут ни вы ве лись. Один ма точ ник про гры зен.

 8 Жар ко, су хо. Виш ня в пол ном цве ту. Хо ро шо бы дож ди ка. 
Ульи под карм ли вал жид кой сы той, ра мок по 5 на улей за 
вес ну.

 14 Пер вый день за май па с мур но, а то жар ко, су хо, взят ки нет, 
виш ня от цве ла. Пчел кор мить при хо дит ся. В уль ях с ме дом 
стро ит но вый сот.

 12 Вос кре се ние. Был в Моск ве на тор же ст ве про слав ле ния свя-
ти те ля Ер мо ге на31. Все нощ ную сто ял в Ус пен ском со бо ре. 
Был за кре ст ным хо дом. Тор же ст во ве лие.

 15 Про шел ма лень кий дож дик.
 17–18 Су хой хо лод ный се вер ный ве тер. Пче ла не вы ле та ет, да 

и взят ки нет ни ка кой. Тра ва рас тет пло хо, го ло вез де. По ка 
пче ла не бы ва ло пло ха. Кор мить при хо дит ся пче лу.



 19 Су хо, хо лод но, ве тер.
 20 Теп ло, жар ко, но дождь.
 22 На лу гу го ло.
 23 Был ма лень кий дож дик.
 25 Су хо, жар ко.
 26 В вос кре се нье ут ром про шел ма лень кий дож дик.
 27 Мо ли лись о дож де, кре ст ный ход на лу га и в Дур ни ху.

Ве че ром при вез ли с Вик то ры чем из Вер тя че ва ульи: 2 мне 
и 10 ему; ку пи ли по сле Мат. Ив. Бу те ни на, за 48 р.
Ульи К и Н из Вер тя че ва.

 28 Днем про шел ма лень кий теп лый дождь, и но чью по мо чи ло.
 29 Теп ло по сле дож дя.
 31 Дож ди, хо лод но ва то. Тра ва по прав ля ет ся, но хо лод но ва то. 

Лет пче лы сла бый. В уль ях но вый мед есть, но ма ло; пе чат-
но го еще нет. Но вый сот тя нут в уль ях Р, Т, М, З, Ж, И, Е, I, У 
и в но вых, Н и К, но ма ло.

Ию нь
 1–2 Пче ла ле та ет пло хо, хо лод но, хо тя взя ток есть.
 3–4 Хо лод ные дож ди.
 5 Весь день дождь. Тра ва по ш ла в рост.
 6 С ут ра ве д ро и пче ла к 8 ча сам ут ра за шу ме ла. Хо ро шо ле та-

ла до 4 ча сов ве че ра.
 7 С ут ра ве д ро, к ве че ру па с мур но.
 8 Па с мур но.
 9–10 Ве д ро. Пче ла ле та ла хо ро шо. Ме ду в уль ях мож но ска зать 

нет. Ульи Л, П, I, и Г под карм ли ваю сы той.
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 11 Улей Т без мат ки ока зал ся и за ло же ны ма точ ни ки уже. Мат-
ку при раз бо ре за да вил 31 мая. Се мьи И и О пе ре ста вил 
в но вые ульи.

 12 Уе хал в Моск ву по ви дать бра та Ми ха и ла с экс кур си ей се ми-
на ри с тов. Теп лый день, пче ла ле та ла с ме дом.

 13 С ут ра теп ло. К ве че ру дождь теп лый. На лу гу мно го ме до-
нос ных цве тов.

 14 Дождь-ли вень. Теп ло.
 15–17 Очень теп лые дни. Пче ла ра бо та ет очень хо ро шо. 16 ию ня 

ро ил ся улей Р, но мат ка упа ла на зем лю и рой ушел об рат-
но. Мат ку с дет кой и рам ку с пче лой и дет кой вста вил в на -
блю да тель ный улей. Р раз би рал и ни од но го ма точ ни ка нет.

 18 Но чью и ут ром теп лый дождь.
 19 Теп лый день пче ла идет с ме дом.
 22 На ста вил ма га зи ны по лу рам ки на: К от М.И. Бу те ни на, Ж–З, 

И и Е. Сек ции Н, М и Р. Улей У ро ил ис кус ст вен но, от де лил 
в С. Улей В пе ре ста вил в но вый улей. По го да теп лая. Но 
днем два ра за был дождь, к ве че ру – ли вень.

 23 На ста вил по лу рам ки на В. В улье Т ма точ ни ки вскрыл, ока-
за лись пу с тые, вста вил рам ку с дет кой. Пче ла ра бо та ет 
хо ро шо.

 24–25 Пче ла ра бо та ет на мед от лич но. 
Хо ро шо, по ста вил ма га зин: сек ции на Д и по лу рам ки на А.

 26 В три ча са дня ли вень и пче лы про па ло мно го. Со би ра ли 
чер ную смо ро ди ну 25 ию ня, на бра ли 2 пу да 20 фун тов. 
Це на 18 ко пе ек фунт.



 27 По ста вил ма га зин по лу рам ки на И и Б. Пче ла ра бо та ет 
пре вос ход но.

 28 Теп ло, но очень ве т ре но. По ста вил ма га зи ны на I и Т.
Ию ль

 2 С 29 ию ня дож ди, а се го дня па с мур но: пче лы мно го по те ря-
лось и лет пло хой.

 3–4 Дож ди-лив ни, ме ду с лу гу мно го, а взять нель зя. Теп ло. 
Пче лы про па  да ет мно го. В улье Т мат  ку дья ко но ву 
при ня ли.

 5 Вы брыз нул мед из ма га зи нов В, Е, Ж–З, и Н по 4 рам ки с улья 
и с Н од ну рам ку, на брыз гал 1,5 пу да ме ду. Весь день ве д ро, 
по ра бо та ла хо ро шо.

 6 Теп ло, дож ди ки. Пче ла ра бо та ет пре вос ход но. В улье У мат-
ка вы шла, ро ен 22 ию ня.

 10 Ро ил улей Н вер тя чев ский, от де лил в Ф. Пче ла тре тий день 
идет на гре чу, но и цве тов мно го; взят ку ме ша ет силь ный 
ве тер. Се го дня к ве че ру про шел дождь.

 12 Ме до сбор от лич ный, на лу гу цвет в пол ном со ку и гре ча. 
Вы брыз гал 16 ра мок из раз ных ма га зи нов. На брыз гал 1 пуд 
20 фун тов.

 15 По го да для пче лы от лич но хо ро ша. Взя ток обиль ный с гре-
чи. На улей М по ста вил дру гой ма га зин сек ций. 38 штук 
сде лал.

 16 Вы брыз гал мед из 10 ма га зи нов, рам ки по 3–4, все го 26 ра -
мок. Вес ме да все го 2 пу да 25 фун тов. По го да – ве д ро, толь-
ко но чи хо лод ные.
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 18–19 Ме да в два дня вы брыз гал из раз ных уль ев, рам ки по 2–3, 
2 пу да 30 фун тов. Взя ток идет ве ли ко леп ный.

 20 Ве д ро. Взя ток от лич ный. С 20 на 21 про шел но чью дождь, 
теп ло.

 23 С ут ра дождь. Теп ло. Виш ни в са ду еще очень мно го, все го 
бу дет пу дов 25.

 24 Взя ток от лич ный. Теп ло. Снял ма га зин по лу ра мок с Р и Т 
и сек ции с Д 38 штук. По ста вил еще. Брал еще ра мок по 3–4 
с улья. Ме да на брал 4 пу да.

 25 С уль ев В и К взял 8 по лу ра мок, вы брыз гал 35 фун тов. 
На улей М по ста вил сек ции, сде лал все го 34 шту ки. Вче ра 
на Д по ста вил 28 штук сек ций. 
Мед идет еще хо ро шо с гре чи.

 27–28 Па с мур но и хо лод нее, но пче ла еще идет с ме дом, хо тя сла-
бо. Из уль ев У, Т и Р вы нул по гнез до вой ра ме. Ме ду про дал 
на 15 р. + 8 р. + 5 р. + 10 р. + 1 р.30к. + 2 р.50 к. В Ра мен ском про-
да но на 60 руб.

 30 Но чью про шел ли вень. Взя ток ме да пре кра ща ет ся.
 31 Па с мур но. Хо лод но. Взя ток пре кра тил ся. 

Ру чи ну со то во го ме ду про дал на 6 р. 40 к.
А вг уст

 5 Снял ма га зи ны вче ра, а се го дня вы брыз гал. Все го на брал 
7 пу дов. 1 пуд 20 фун тов ос та вил в со тах. Все го ме ду вы нул:
жид ко го – 21 пуд,
сек ций с 3 уль ев – 130 шт. – 3 п. 20 ф.
В со тах 4 пу да 20 фу тов.



Ито го 29 пу дов.
Про да но ме ду дач ни кам на 6 р. 80 к. На да чах на 3 р. 50 к.
До се го дня все го ме ду про да но на 118 р. 50 к.
Виш ни бы ло очень мно го, про да ва ли по 8, 7, и 6 ко пе ек 
фунт. Про да ли при бли зи тель но на 75 р. Чер ной смо ро ди-
ны – на 25 р. Крас ной не про да ва ли. Яб лок не бы ло.
Про да но еще ме ду на 50 к., 3 р. 50 к., 4 р. 50 к.

А вг уст
 20 На чал со би рать гнез да на зи мов ку. По го да сто ит за ме ча тель-

но теп лая весь ав густ. В пер вой по ло ви не ав гу с та пче ла 
шла с ме да хо ро шо.
В улье А рас пло ду уже нет.

 24 Дождь и па с мур но. Про да но ме ду еще Фе до ру Ива но ви чу на 
5 руб, в се ло – 1 р. 75 к, тор гов ке – на 4 р. 50 к.

 27 В Ра мен ском про да но ме ду на 16 р. Ито го 155 р. 50 к.
Сентябрь

 1–2 Бы ла в Сло бо де сель ско хо зяй ст вен ная вы став ка. Хло пот 
и за трат мно го. Мне при су ди ли за пче ло вод ст во 35 руб. 
Шу ру от пра ви ли в Моск ву в Фи ла ре тов ское учи ли ще32.

 12 Пе ре ст ро ил двор за 43 р.
Ма те ри а лу при ку пил на 30 р.
Же ле за ку пил на 33 р.
Кро вель щи ку – 8 р.
Мел кий рас ход и гвоз ди – 5 р.
Ито го 119 р.

 26 Вы пал пер вый снег, ког да еха ли из Синь ко во из гос тей.
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 28 Мо роз ные но чи. Про да но ме ду еще на 6 руб.
Ок тябрь

 7 По не дель ник. Про да но ме ду еще на 6 руб. Уб рал пчел 20 уль-
ев. Су хой мо роз ный день. До се го дня бы ла сля коть и не ко-
то рые ульи не про сох ли.

 11 Опять все ульи вы ста вил. Бы ло теп ло, ду мал пче ла по ле та ет, 
но она по ле та ла пло хо.

 12 По ло ви ну уль ев уб рал на зад.
 19 Уб рал ос таль ные ульи. Ульи сы ро ва ты от дож дя.
 21 Ок тябрь сто ит теп лый с дож ди ка ми. В Ра мен ском на 31 р. 

про да но ме ду. Еще на 1 р.
Ноябрь

 8 Слу жил ар хи ман д рит Ни ка нор33. При ез жа ли в гос ти тя тя 
с дя дей. Грязь не про лаз ная.

 12 На ча ло под мо ра жи вать. До се го дня вся осень не бы ва ло теп-
лая, да же но ча ми дав но мо ро за не бы ло (с на ча ла ок тя б ря 
и кон ца сен тя б ря).

 24 Фор мен ный дождь. На ре ке па во док. 21-го был снег, но рас-
та ял.

 26  Не множ ко под мо ро зи ло, но сне гу бук валь но нет.
 29 Под мо ра жи ва ет. Вче ра вы пал сне жок, но ма ло. На ре ке по 

льду еще не хо ди ли во всю осень. Но с 29 но я б ря, по хо же, 
ре ка вста нет.

Дек а брь
 4 Весь день снег и ус та но вил ся сан ный путь.
 15 Снег, вью га весь день.



 16 Мо ро зы до 20 гра ду сов. Во об ще де кабрь мо роз ный по ка и со 
сне гом. Че рез ре ку с Вер тя че ва ста ли ез дить с Ни ко лы.

 17 Мо роз 20 гра ду сов.
С ут ра мо роз, к ве че ру дождь.

 18 Весь день дождь, ве че ром вью га. Днем теп ло. Что-то не о бык-
но вен ное с по го дой де ла ет ся.

 19 Мо роз со сне гом.
 20 Теп ло со сне гом, то же и 21-го.
 22 Мо роз, яс но, 23-го то же.

В ночь с 19-го на 20-е злой че ло век в оль ша ни ке 18 уль ев 
по бро сал с ме с та на пол и 4 улья вы бро ше ны из пчель ни ка. 
Я был в это вре мя в Моск ве. По ста ви ли опять ульи на ме с то 
отец Иван с ди а ко ном34.

 23 Все ульи пе ре смо т рел – жи вы, но во мно гих рам ки сдви ну-
ты и пче лы из клуб ка раз бре лись. По пла кал. Жаль сво их 
тру дов, да и обид но…

 29 По след ние чис ла де ка б ря мо роз со сне гом.
 30 Мо роз до 17 гра ду сов, яс но. Ес ли по зи ме бу дет ле то, то до 

23 ию ня – хо лод с дож дя ми, а с 23 – ве д ро, теп ло и дож ди ки 
бу дут.
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1914
Ян ва  рь

 1–2  Мо роз но, яс но. 
2-го хо ро ни ли в Ра мен ском о. Алек сан д ра Ив. Со ко ло ва.

 12  От те пель и снег.
 13  1 гра дус теп ла и чуть не дождь, а до се го дня бы ли мо роз цы.
 19  Сто ит по го да теп лая, 0 гра ду сов.
 22  По го да теп лая – 4 гра ду са. Снег весь поч ти ста ял, в Моск ве 

ез да на ко ле сах. На сто я щая вес на. Вез де во да, ру чьи. Вче ра 
был в Моск ве, от вез Шу ру в Фи ла ре тов ское учи ли ще, ули цы 
в Моск ве от вра ти тель но гряз ны. На кры шах ни где сне га нет.

 31  По го да – вес на, с 12 ян ва ря ре ка тро ну лась, ме с та ми лед про-
шел, в Вер тя че ве ез ды уже нет с не де лю, на лу гу сне га нет. 
Вче ра Суб бо тин при ез жал в цер ковь на те ле ге. Сто ит по го-
да не бы ва лая.

Фе в ра  ль
 8  Вы пал снег и мо ро зец до 5 гра ду сов.
 9  Сан ный путь ус та но вил ся по сле ме сяч ной от те пе ли, 

но в Вер тя че ве еще ез ды че рез ре ку нет.
 11  Че рез ре ку опять ез да. Весь фе в раль сто ял теп лый, хо тя 

со сне гом и путь сто ял зим ний кро ме шос сей ной до ро ги 
из Моск вы.

М а р т
 4  Теп ло.
 5  Сан ный путь ру шил ся. Сне гу нет на до ро ге.



 6  Теп ло. Днем 3 гра ду са.
 8  Ут рен ни ки до 6 мо ро за и днем поч ти не та ет.
 13  Но чью вы пал обиль ный снег, сно ва зи ма.
 14  Теп ло.
 16–17  Дождь, теп ло.

Улей Б осы пал ся с го ло ду. Улей очень силь ный, – при нес 
в кух ню и спрыс нул сы той, не сколь ко пче лок ожи ло, 
со дна вы греб в ро ев ню, но смо чил пчел очень силь но 
и пче лы поч ти все по гиб ли. Жаль улья.

 17  Дождь, но к ве че ру снег. Во пчель ник про ник ла во да из-под 
зад не го ле во го уг ла, долж но быть мышь про вер те ла ды ру.

 18  Но чью вы пал снег и под мо ро зи ло. Днем про шел лед на 
Моск ве-ре ке как-то не за мет но и в За озе рье на ве ли па ро мы. 
В те ни не от та я ло и ез дить мож но на са нях луч ше, чем на 
те ле ге.

 28  Ут рен ни ки, теп ла нет, а снег есть вме с то дож дя. В ре ке во да 
по-лет не му. Из бе ре гов не вы хо ди ла и лу га не за ли ва ла.

 31  Вы гна ли скот, хо тя тра ва еще ни где не зе ле не ет.
А прель

 2  Сре да Стра ст ной не де ли. Вы ста вил пчел, 19 уль ев. По го да – 
10 гра ду сов.

 3  Ос мо т рел 12 уль ев. В – без мат ки и пчел не мно го. В I под ста-
вил ме ду, а то кап ли в нем нет.

 4  Хо лод но, 10 градусов мо ро за но чью, 2 градусов теп ла 
днем. На сто я ще го теп ла по ка нет. При вез ли вче ра но вые 
хо руг ви35.
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 5  Умер Па вел Суб бо тин, стар ши на.
 6  Па с ха Хри с то ва. Ночь ве т рен ая, мо роз ная, до 2 градусов. 

На ро ду в церк ви мно го.
 11  Очень теп лый и яс ный день. Пче ла сде ла ла один пол ный об -

лет, а до се го дня бы ли но чи хо лод ные, дни ве т рен ые.
 12  Суб бо та.

Ут ром про шел теп лый дож дик. Про смо т рел ос таль ные 
7 уль ев. В У – трут не вая мат ка и уже есть но вые трут ни. 
В У и В по ста вил ма ток с мо ло дым рас пло дом, мо жет быть, 
за ло жат ма ток. В Г вста вил в гнез да трут не вой су ши.

 13  В Брон ни цы по ш ли с пол ным кре ст ным хо дом и с ико ной 
из церк ви Ие ро са лим ской Бо жи ей Ма те ри. Отец Иван про-
во жал в об ла че нии кре ст ный ход до Пу ти лов ско го ов ра га, 
а я с дья ко ном в Брон ни цы. В Брон ни цах нам бы ла сде ла на 
тор же ст вен ная встре ча с кре ст ным хо дом из со бо ра и церк-
ви про ро ка Илии. У со бор ных свя тых во рот отец И. До б ров 
при вет ст во вал нас ре чью. На ро ду – на ули це тес но.

 14  В со бо ре по сле обед ни я слу жил мо ле бен с во до свя ти ем 
пред ико ной Бо жи ей Ма те ри, пе ли на ши пев чие, дья ко на 
ска за ли мно го ле тие. Это бы ло мо ле ние на ше по по во ду 
50-ле тия пе ре не се ния свя той ико ны Бо жи ей Ма те ри Ие ро-
са лим ской из со бо ра в наш при ход. В Брон ни цы шли при 
очень бла го при ят ной по го де, а из Брон ниц бы ла по го да: 
хо лод но, ве тер и дож дик вре ме на ми. Но си ли в Брон ни цы 
но вые юби лей ные хо руг ви. Шли с боль шим ре ли ги оз ным 
усер ди ем.



 20  На про во дах ико ны на ро ду бы ло очень мно го. Ду ма ли, ар -
хи ерей бу дет слу жить, а слу жил толь ко бла го чин ный отец 
Гри го рий Шле ев36. Тор же ст во про шло хо ро шо.

 22  Очень теп лый день. Пче ла ле та ла хо ро шо.
 27  Вче ра про шел дождь, теп ло – 17 гра ду сов. 

Пче ла хо ро шо ле та ет. Вче ра ока пы ва ли сад. В ульи без ма-
точ ные У и В вста вил еще по рам ке с мо ло дым рас пло дом. 
В рам ках, встав лен ных 12 ап ре ля, есть ма точ ни ки, но я на 
них не на де юсь. Мат ки в уль ях: 1913 г. – Р, Т и Н. 1912 г. – М, 
1911 г. – П, Е, И, I.

М а й
 3 Чис ла с 20 ап ре ля сто ит очень теп лая по го да, Пче ла идет 

с ме дом, бе рет с вет лы и ивы. На чи на ют в силь ных се мь ях 
тя нуть сот. При ле тел от ку да-то ро иш ко с пол-фун та. По са-
дил в на блю да тель ный улей. 4-го ут ром сле тел и, долж но 
быть, на улей Р, где ока за лась уби той мат ка и за ло же ны но -
вые ма точ ни ки. Рой-улей сле тел у ко го-ни будь.

 7 Жар кая по го да, бо лее 20 гра ду сов в те ни. Виш ня и яб лонь 
в цве ту.

 14 Жар кая яс ная по го да, бо лее 20 гра ду сов в те ни, око ло 8-го 
чис ла но чью бы ли хо ло да до 0 гра ду сов. Жар ко, су хо, дож-
ди ка бы.

 15 Вче ра и се го дня по ста вил ма га зи ны по лу рам ки на Ж–З, Т, 
О и Е, сек ции на Д. Са ды, яб лонь и виш ня от цве та ют, пче-
ла бе рет с па ро во го по ля – жел тый цве ток. С са дов хо ро шо 
бра ла.
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 18 Вос кре се ние. По две но чи бы ли хо ло да, на низ ких ме с тах 
иней. Се вер ный ве тер су хой, хо лод но.

 21 В уль ях В и У мат ки вы шли, но рас пло ду нет, вста вил еще по 
рам ке с дет кой.

 23 Про шел дож дик, а то бы ло очень су хо. Из улья С вы бро ше на 
мат ка, ста рая очень и за ло же ны но вые ма точ ни ки.

 25  Вче ра весь день дождь. Теп ло. В улье Р ма точ ни ки пу с тые. 
От тя ну ли но вые в рам ке, по став ле ны 23-го. В пе ре став лен 
в но вый улей и по ста вил еще рам ку с дет кой, 4-ю. Мат ка не 
чер вит и не ви дел ее се го дня.

 26 Ду хов день – дождь и теп ло.
 28–29  Но чью хо лод но, днем су хой ве тер. Кле вер на чи на ет цве с ти.
 31 Вто рой день жа ра, в те ни 20 гра ду сов. Май для пчел за ме ча-

тель но был хо рош.
 31 В улей В вста вил ма точ ник пе чат ный из Р.

Про шел днем дождь с гро мом. Рас ти тель ность по ожи ла, 
а то со жг ло все жа рой. Теп ло – 22–23 гра ду са в те ни.

Ию нь
 5 В улье В мат ка но вая чер вит. На 13 уль ях сто ят ма га зи ны, 

пче ла в ма га зи нах есть, но ме ду еще ма ло ва то, за ис клю че-
ни ем Ж и Т.

 6 Дождь про шел.
 7 Теп ло. 20 гра ду сов в те ни. Ро ил ся С. 

По са дил рой об рат но – мал. 
Ро ил ся А, рой 4 фун та, по са жен в З. Пче ла идет с ме дом – 
бе лый и крас ный кле вер.



 12 Жа ра, су хо. Дож дя бы на до, а то все го рит. Теп ло – в те ни 
23 гра ду са. Пче ла идет с ме дом, но не обиль но.

 14 Жа ра, сушь! 26 гра ду сов в те ни. 
Тра ва го рит от жа ры, овес жел те ет. Ес ли еще дол го дож дя 
не бу дет – бе да. В уль ях С и Р мат ки чер вят. В ма га зи нах 
мед есть: в Т пе ча та ют.

 16 Днем про шел обиль ный теп лый дождь, ко то рый ожи вил за -
сох шую рас ти тель ность.
Л ро ил ся вто ра ком. Рой 5 ф. по са жен в Б.

 21 Вы брыз ги вал мед из ма га зи нов: Е, М, И, I, Ж, К, О, И и Т по 
не сколь ко ра мо чек. Все го ме да – 3 пу да. В ма га зи нах мно-
го дет ки. По го да – су хо опять, ве тер, теп ло – 24 гра ду са 
в те ни. 
В Е мат ку вы бро сил – ста ра, на пло ди ла од них трут ней. 
За ло же ны ма точ ни ки, есть и пе чат ные. Се го дня под са дил 
мат ку мо ло дую, не знаю, при мут ли?

 22 Вы нул из Д 12 сек ций. На чал оби рать крас ную смо ро ди ну, 
уро жай сред ний.

 23 Су хой, зной ный ве тер, дождь бы нуж но.
 27 Брыз гал мед из раз ных уль ев – 2 пу да. По го да: жа ра, сушь. 

Весь июнь сто ит не о бык но вен но жар кий и су хой. Нуж но 
бы дож дя для ме ду.

 29 По сле страш ной за су хи про шел дож дик и ос во бо дил воз дух. 
В воз ду хе мно го ды му – го рят ле са. Тра вы очень пло хи, се -
на по ло ви ну на ка ши ва ют. В Моск ве се но до хо дит до 80 к. 
пуд. Здесь да ют 40–50 к. пуд.
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Ию ль
 1  Пче ла ра бо та ет 2-й день хо ро шо по сле за су хи. Теп ло.
 2 Про шел ура ган с гра дом и лив нем.
 4 Хо лод ные но чи, взя ток пре кра ща ет ся, а что толь ко даст гре-

ча – не цве тет еще!
 5 Дождь.
 11 Вы брыз нул с Е и И, на брал 35 ф.
 13 Дож дик не боль шой про шел.
 16 Про шел но чью дождь.
 17 Вы брыз гал ма га зи ны и по ста вил на по лот на. Ме ду на брыз-

гал 4 пу да. Ко нец взя ток.
 20 Дождь. В Ку ла ко ве пья ных нет. Пив ные за пер ты и ка зен ки 

ни где нет по слу чаю мо би ли за ции.
 21–22 Дождь, не на с тье.

А вг уст
 3 Не на с тье. На гре че еще есть взя ток, но взять нель зя – дождь, 

хо ло да. Мно го пче лы гиб нет. Весь ав густ сто ял хо лод ный.
Сентябрь

 5–10 Со би рал гнез да на зи мов ку. Все гнез да не раз би рал, а толь ко 
с краю рам ки. Мат ки 1914 го да в В, Б, Е, Л, Р, С и У.

Ок тябрь
 8 Уб рал пчел на зи мов ку 21 улей, убор ка по сле су хой по го ды 

при 0 гра ду сов. Чис ла 1-го ок тя б ря пче ла хо ро шо об ле та ла 
при сол неч ной по го де. Ме ду в уль ях сред не, в не ко то рых 
ма ло ва то.

 16 Вы пал пер вый снег.



 17 Ез дил на са нях. Про чи тал в га зе тах о на па де нии ту рок на 
Одес су, Фе о до сию и Но во рос сийск.

 20 Моск ва-ре ка ста ла.
 23 По льду ез дят.

Ок тябрь
 Ко нец ок тя б ря, теп ло.

Ноябрь
 5 Теп ло, снег рас та ял.
 7 Снег, вью га, ме тель.
 8 Сне гу вез де мас са. Сан ный зим ний путь. 

Пра зд ник трез вый, ни од но го пья но го в при хо де. Все гда 
бы так! Ни вод ки, ни пи ва и все по-ви ди мо му до воль ны.

 28 Теп ло, поч ти весь снег рас та ял.
Дек а брь

 11–12 По ш ли мо роз цы, но без сне гу по ка.
 24 Сто ят мо ро зы сред ние, 10 гра ду сов и сне жок не боль шой. 

Ес ли июнь бу дет по де ка б рю, то на ча ло его – дож ди и хо -
лод но, но с по ло ви ны – теп ло с дож дя ми.

 25–26 Мо ро зы до 20 гра ду сов.
 29 Снег, вью га и дождь в один день.
 30 Снег.
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1915
Ян ва  рь

 7  Сол неч ный теп лый день, да и во об ще с 1-го по го да сто ит 
бла го при ят ная.

 11  От те пель, с крыш льет.
 14  От те пель, ту ман. С 10-го на 11-е ко ро ва оте ли лась те лоч кою 

пе с т рою.
 19  На сту пил мо ро зец и це лые сут ки сы пал снег и на ва ли ло 

его – за две зи мы. Трам вай в Моск ве ос та но вил ся – за нос.
 21  Мо ро зец гра ду сов до 10.

Февра ль
 1  Про щен ое вос кре се ние. Мас ле ни ца про шла очень ти хо: вод-

ки нет, да и гу лять поч ти не ко му, всех по бра ли в сол да ты 
и на вой ну. Два на бо ра на од ном го ду. С вой ны из ве с тий 
очень уте ши тель ных все нет.
Был в гос тях брат Па вел.

 2  Чи с тый по не дель ник и Сре те ние. Служ ба пра зд нич ная (ли -
тур гия Зла то ус то ва) справ ля лась толь ко у нас еди но вер цев 
и ста ро ве ров, а вез де в пра во слав ных церк вах служ ба Сре-
те нию справ ля лась вче ра в вос кре се ние. На род, по-ви ди мо-
му, скло нен был пра зд но вать Сре те ние в по не дель ник луч-
ше, чем в вос кре се ние.

 3  От те пель. 2 градуса теп ла.
 15  От те пель. Снег бы с т ро та ет, вез де во да.
 16  Под мо ро зи ло.



В церк ви по сле обед ни Вик то ро вич37 ос та но вил при хо-
жан, про ся де нег из церк ви на дом, при хо жа не чуть не 
со скан да лом тре бо ва ли, что бы свя щен ни ки под пи са ли 
про ше ние дьяч ку, а мы с от цом Ива ном не под пи са ли за 
то, что дья чек без на ше го ве до ма дру гой раз ос та нав ли вал 
при хо жан в церк ви.

М а р т
 1  Был у пре по доб но го Сер гия в Ла в ре с Ко лей. Вы та щи ли 

3 руб ля из кар ма на. Ис пор тил вор мо лит вен ное нас тро е ние.
Свя щен ная вой на. Ждут об нов ле ния Рос сии. А на род… 
Есть и кар ман ни ки и мо шен ни ки.
Ве че ром был на ду хов ном кон цер те в Бла го род ном со бра-
нии. Хо ро шо пе ли се ми на ри с ты «Во Черм нем мо ри». Епар-
хи ал ки пе ли очень хо ро шо.

 7  Сто ят с 1-го мо ро зы и яс но.
 21  Мо роз, ме тель, до ро га как на Ро же ст во. Про та лин да же нет, 

а за в т ра Па с ха.
 22  Зи ма пол ная. Кру гом церк ви хо ди ли – зи ма, вью га, под но -

га ми лед и снег. Корм – се но 1 р. 15 к. пуд и во об ще все про-
дук ты страш но до ро ги. Па с ха не ве се лая. Да еще вче ра те -
ле грам ма бы ла с вой ны, что в на шем шта бе об на ру жи ли 
шпи о на пол ков ни ка – про тив но и обид но.

 25  Сре да Свет лой не де ли и Бла го ве ще ние. Ез да на са нях ре -
кой и озе ром, ез ди ли в Дур ни ху по-зим не му. День теп лый. 
На ро ду в церк ви очень мно го. Ве че ром под Бла го ве ще ние 
слу жи ли все нощ ное бде ние.
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 28  Суб бо та Свя той Не де ли. 
С 25-го теп ло. Се го дня тро нул ся лед на ре ке Моск ве и вы ве-
ли мост в За озе рье. По сле мир ско го мо леб на по шел дождь. 
Сне гу вез де еще очень мно го.

 29  По ш ли в Брон ни цы с Кре ст ным хо дом. Хо дил и я. На ро ду 
не очень мно го. На вой не на род. В Брон ни цах дер жа ли се бя 
муж чи ны очень скром но, ти хо, бла го да ря то му, что вод ки 
нет. Из Брон ниц шло на ро ду мно го. До ро га: и грязь, и лед, 
и ме с та ми су хо.

 30  Во да вы шла из ре ки и за то пи ла все лу га.
 31  Все лу га в во де. Дав но с 1908 го да та ко го раз ли ва не бы ло. 

Ко нец Сло бо ды за ли ва ло до Ми ха и ла Пе т ро ви ча Жа ги на. 
Лед сто ит за то ром от За озе рья до Брон ниц, бла го да ря ему 
и по ло во дье та кое бы ло.

А прель
 3  Во да по ш ла на убыль.
 4  Сне гу еще мно го. Грязь.

Но во сель ские при шли за ико ной Бо жи ей Ма те ри. Шли 
на Бы ко во и За озе рье. У Вер тя че ва пе ре пра вы нет.

 5  Вос кре се ние. Про во жа ли ико ну Бо жи ей Ма те ри на За озе рье 
пол ным Кре ст ным хо дом, а че рез ре ку на лод ке. На ро ду 
шло очень мно го. 
Пер вый раз этим пу тем про во жа ли ико ну Бо жи ей Ма те ри 
в Но вое Се ло.

 7  Втор ник.
Ве че ром вы ста вил 7 уль ев.



 9  До обед ни вы ста вил ос таль ные 13 уль ев. Улей В по мер, хо -
тя мед есть. Долж но быть ма ло бы ло пчел, мат ка бы ла 
мо ло дая.

 10  Про сма т ри вал ульи; мед есть. В об щем ульи хо ро ши. Ульи 
зи мо ва ли те, ко то рые не глу хо за кры ты бы ли и сто я ли 
по вы ше.

 11  Сто ит лет няя очень теп лая по го да. Сы ро и осы пи мно-
го в уль ях Г, Ж, и I. В Г есть трут ни и был трут не вый рас-
плод, но по смо т рел и на шел пче ли ный рас плод. Слу чай 
ин те рес ный.

 11  Пче ла не сет об нож ки.
 20  Жар кий лет ний день, ве че ром дож дик. 

Но си ли в сад на воз.
 21  Ве тер се вер ный, мо роз. Зе ле ни еще ни на лу гу, ни на де ре-

вь ях нет. Вес на идет ту го. Улей I сле тел еще 11 ап ре ля. Ос та-
лось по ка 19 уль ев.

 28  Дождь се вер ный. 
При шел с Ко лей из Моск вы. Обид но, что ху дые по ста ви ли 
ему от мет ки на эк за ме не в Дон ском38.

 29  Ми ша кон чил Дон ское ду хов ное учи ли ще. Сла ва Бо гу…
М а й

 1 Жар кий до 25 гра ду сов, лет ний день. Пче ла идет на иву 
и вет лу. 
За зе ле не ла и тра ва и лес.

 2 Жар кий день с ут ра.
В не ко то рых уль ях в ап ре ле на ча ли стро ить но вый сот.
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 5 Смо ро ди на в цве ту. Лист на де ре вь ях рас пу с тил ся напо ло ви-
ну. Тра ва зе ле не ет.

 10 Тро и ца. Виш ня и че ре му ха цве тет. Еще ни ка ких цве тов 
нет. Су хо. Вос точ ный ве тер. Пче ла идет на по ле. Цвет жел-
тый – су реп ка.

 19 На ста вил на У, А, О, К и Т по лу рам ки и на Ф и Н – сек ции.
Виш ня от цве та ет, яб лонь на чи на ет цве с ти, но цве ту на ней 
ма ло. Мно го в по ле жел то го цве та, осо бен но в Ега нов ском 
яро вом по ле.

 20 В не ко то рых уль ях есть но вый пе чат ный мед.
Ию нь

 11 Чет вер тый день сто ит жа ра вы ше 20 гра ду сов в те ни. 9-го 
был дож дик, нуж но бы еще.

 16 Ро ил ся улей Н, рой 5,5 фун тов, по са жен в Е. Мат ка 1913 го да.
 19 Жа ра в те ни 23 гра ду са. Во 2-м ча су дня про шла гро за с бу -

рей, дож дем и ма лень ким гра дом. Дождь очень ну жен. Яро-
вые хле ба и тра вы сох нут.

 21 Про шел но чью обиль ный дождь. Теп ло, бла го дать. Пче ла ра -
бо та ет от лич но.

 23 Вы брыз ги вал мед – 1 пуд. Взя ток есть, но хо лод но ва то ста ло.
 25 От ро ил ся Н вто ра ком. Рой 4 ф. По са жен в Г.
 27 Пче ла ра бо та ет хо ро шо.

Ию ль
 6 Вы брыз ги вал мед – 2 пу да 10 ф. 1–5-го про шли дож ди. 

Пче ла идет на луг, гре ча за цве ла, но пче ла на нее не идет. 
С Ф взял 8 штук сек ций.



 9 Жа ра. В те ни 25 гра ду сов. 
Тре тий день очень хо ро ший взя ток.

 13 Страш ная жа ра, до 40 гра ду сов. Со брал ся днем дож дик.
 14 Днем про шел дож дик и ста ло по хо лод нее.
 19–24 Про шли силь ные дож ди. Пче ла идет на яро вое по ле, но 

с гре чи поч ти не бе рет. У улья О на шел у лет ка мат ку, а роя 
не бы ло или уле тел.

 28 Вче ра ве че ром снял все ма га зи ны и на брыз гал ме ду 3 пу да 
30 фун тов да в рам ках ос та вил 20 фун тов.
Все го ме ду за ле то 7 пу дов 30 фун тов в сек ци ях со тах – 
2 пу да 20 фун тов – ма ло.

 Июль:  днем жа ра, но чью хо лод.
Яго ды смо ро ди ны чер ной и виш ни бы ло очень мно го. 
Смо ро ди ны (с крас ной) про да ли на 60 р., да виш ни руб лей 
на 135. Ни ког да та кой вы руч ки не бы ва ло. Це на бы ла хо ро-
шая: от 10 до 15 к. фунт про да ва ли мы. Мед про да вал руб. 
на 100. Про да вал 16 р. пуд.

Сентябрь
 20 Сто ит не о бык но вен но теп лая по го да, в те ни 17 гра ду сов. 

Яс ные теп лые дни, бы ли и дож ди ки. Еще рас тут гри бы. 
Гри бов бы ло ле том «страш но» мно го.

Ок тябрь
 6 Сто ит су хая по го да, яс ные дни. Уб рал на зи му пчел 20 уль ев.

Де к а брь 
Ме сяц был в об щем мо роз ный. Сне гу не мно го, толь ко око-
ло Ро же ст ва вы пал снег. Обо зы, как и встарь на ло ша дях 
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шли и идут в Моск ву из Ря зан ской гу бер нии с ов сом и от -
ча с ти со сви ни ной.
Все очень до ро го: му ка пше нич ная от 4 р. 40 коп. до 5 руб. 
пуд; овес до 3 р. пуд до хо дил. Се но 1 р. пуд. Це на ов са по ни-
зи лась к ян ва рю до 2 р. 30 к. Глав ным об ра зом, хлеб до рог 
по то му, что под во за по же лез ной до ро ге нет. 
День ги у на ро да есть и нуж ды в на се ле нии нет, хо тя все 
очень до ро го. Са по ги до 20 р. про стой ко жи. К вой не на род 
как буд то при вык и раз го во ров про вой ну в 1915 го ду ста ло 
мень ше. Ес ли на вой не про изой дет ка кая не уда ча, то на род 
все гда в этом ви дит из ме ну со сто ро ны на чаль ст ва.



1916 
Ян ва  рь

 12  Вот уже с не де лю сто ит теп лая по го да, да же бы ли дож ди.
 28  Но чью вы пал снег, а то сне гу сов сем бы ло ма ло, по шос се 

на са нях да же ме с та ми труд но бы ло ехать – ка мень. Обо зы 
с ов сом едут ни зом, едут из Ми хай лов ско го и про чих уез дов 
Ря зан ской гу бер нии. Це на ов су 2 р. 30 к., не до ро же. Се но – 
1 р. пуд в де рев не. Мя са поч ти нет в про да же. Це на ко ро вы 
от 100 р. до 200 и до ро же. Все не де ше ве ет, а до ро жа ет.

 28  От Суб бо ти на при вез во зик со ло мы за 5 р.
Ян варь сто ял за ме ча тель но теп лый, ни же 2 градусов не бы -
ло мо ро за. Пче лы по ка зи му ют хо ро шо.

Фе в ра  л я
 3  В Моск ве у док то ра (Бей ер, Фур ма нов пе ре улок, д. 8, те ле фон 

36-11, при ем: по не дель ник, сре да, пят ни ца ве че ром) был. 
Вы ре зал из уха по лип. Док то ру дал 4 р.

 4  Снег, вью га, поч ти пер вая за зи му.
 5  Теп ло 0 гра ду сов.
 10  Лег кие мо роз цы.

Вче ра от кры лись за се да ния Го су дар ст вен ной Ду мы39 
и Со ве та40. Пе ред от кры ти ем за се да ний Го су дарь по се тил 
Ду му и Со вет. Уж мно го очень ока за но че с ти Ду ме. Стыд но 
бы за ни мать ся спо ра ми: кто ко го луч ше, да ру гать пра-
ви тель ст во. Дек ла ра ция Про грес сив но го бло ка41 вы шла 
очень блед ной. При окон ча нии дек ла ра ции, Шид лов ский42 
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по смо т рел в гла за, в упор Штюр ме ру43… (пи са но в га зе тах). 
Не до ста ва ло толь ко то го, что бы ора тор про грес си с тов по ка-
зал из-под по лы ку лак Пред се да те лю Со ве та Ми ни с т ров…
Тол ку опять ма ло бу дет от Ду мы – за ела пар тий ность Ду му.

 11  Из Ир би та пи шут, что мед на ту раль ный на яр мар ке 26–32 р. 
пуд, ис кус ст вен ный мед – 18 р. пуд. Рань ше на ту раль ный 
мед был 12 р. пуд.

 22  По сле яс ной по го ды по шел снег и ве тер.
 27  Опять пер вый день яс ной по го ды. От ны неш не го чис ла на -

пи сал я за мет ку к рас про ст ра не нию пче ло вод ст ва, пред по-
ла га е мую для от да чи в ре дак цию Мос ков ских Епар хи аль-
ных Ве до мо с тей44.
Теп ла все еще нет. Сто ят все мо роз цы.

 28  1-е вос кре се ние Ве ли ко го По ста. По сле обед ни был вы бор 
цер ков но го ста ро сты в при сут ст вии бла го чин но го. Вы бра-
ли опять Суб бо ти на на 5-е трех ле тие. По- ви ди мо му при хо-
жа нам хо те лось бы вы брать Ив. Суб бо ти на, но ста рик Суб-
бо тин не от ка зал ся и на пи са ли при го вор на не го. Слу жи ли 
обед ню втро ем во гла ве с бла го чин ным. Но че вал про то и-
е рей Ва сю тин45 у ме ня и по сле обед ни чай с Суб бо ти ным 
у ме ня же.

 29  Свя то го Кас си а на. По го да сто ит яс ная. При зна ков вес ны еще 
нет – с крыш не кап лет и до ро га – лед.

М а р т
 4  Ста ло теп лее. С се го дняш не го дня мо жет быть ус та но вит ся 

теп ло.



 5  В Моск ве ме с та ми по ка за лась мос то вая и грязь. Был с Се ре-
жей у но та ри у са Ле о ни да Яков ле ви ча Дуд ки на.

 10  Вче ра и тре ть е го дня мо ро зи ло, а се го дня снег, дождь, сля-
коть. Гра чей еще не ви дать у нас на бе ре зах, а под го рой 
в се ле уже есть.

 15  Ез дил с от цом Ни ко ла ем в Брон ни цы по са мо му по след не му 
сан но му пу ти. Теп ло, но чью не под мо ро зи ло. Ви дел сквор-
цов, слы шал пе ние жа во рон ка. Сол ныш ка не ви дать, а то 
бы еще ско рее та ял снег.

 17  По сле двух очень теп лых дней под мо ро зи ло.
 18  Пре кра ти лась ез да че рез ре ку. На би ва ли по греб – из го то ви-

ли со сво и ми ре бя та ми.
 19  Лед на ре ке Моск ве под нял ся. Очень теп лый сол неч ный 

день.
 20  Мост в За озе рье вы ве ли.
 21  Ме с та ми тро нул ся лед. 

Теп лый сол неч ный день.
 24  Пол ный ле до ход. Во да при бы ва ет. Теп ла 10 гра ду сов в те ни.
 25  Пол ный раз лив ре ки.

Раз лив боль шой, но вер ш ка на 2 мень ше про шло год не го. 
Лу га поч ти все за мы ло. Се го дня с ут ра вдруг по дул се вер-
ный ве тер и по шел снег. В За озе рье на ло ша дях пе ре пра вы 
нет вто рой день.

 29  По сле че ты рех мо роз ных дней во да по ш ла на убыль и ста-
ло теп лее. Се го дня же из Моск вы про шел пер вый па ро ход 
с бар жей.
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А прель
 2  Вы ста вил пчел, яс ный день. Теп ла 11 гра ду сов, к ве че ру ве -

тер. Из 20 уль ев 3 по гиб ли, а ос та лось 17 уль ев. Ульи по гиб-
ли В, Г и Т.
В и Г по гиб ли – нет ме ду, а в Т ос та лось мно го ме ду, но его 
пче лы не на шли, хо тя улей был очень силь ный.

 4  Вы гна ли скот, за поз да ли, по то му что па с ту хи уш ли, дру гих 
на ня ли.

 7  Ос мо т рел все ульи. 3 без мат ки и пчел ма ло. Ульи зи мо ва-
ли в об щем хо ро шо, в уль ях су хо. 16 ос та лось и все хо ро ши. 
По го да – теп ло с дож дя ми. Снег весь рас та ял поч ти.

 10  Свя тая Па с ха. Сне гу нет, теп ло, днем 10 гра ду сов. Се го дня 
об нов ля ли но вое Еван ге лие, по жерт во ван ное Суб бо ти-
ным, В.О. Го лыш ко вым и П.И. Ко ро ле вым46. Сто ит 760 руб-
лей, ве су се ре б ра в ок ла де 11 фун тов, 2 зол. Мысль при об-
ре с ти Еван ге лие по дал я. На ро ду за ут реней бы ло мно го, 
ес ли взять во вни ма ние то, что очень мно го при хо жан при-
зва но в вой ска. 

 15  Сто ит тре тий день лет няя яс ная по го да, теп ла в те ни 15 гра-
ду сов. Пче ла хо ро шо не сет об нож ку.

 17  Вос кре се ние Фо ми но. В Брон ни цы за ико ной Бо жи ей Ма те-
ри по ехал отец Иван. По го да – по сле жар ких дней про шел 
теп лый дож дик. Луг за зе ле нел. По го да – бла го дать!

 18  На ро ду к встре че вы хо ди ло мно го, пре об ла да ли жен щи ны. 
К Ива нов ке но си ли свою ико ну Бо жи ей Ма те ри и тя же лые 
хо руг ви, но с тру дом: са мый силь ный на род на вой не. Раз-



го во ры боль ше о том, кто бу дет ле том ра бо тать, ни муж чин, 
ни ло ша дей. Скот страш но до рог. Ло ша дей де шев ле 125 руб-
лей не най ти, ко ро вы от 150 до 400 руб лей. Ма лень кие по -
ро ся та до 20 руб лей шту ка, ко то рым це на бы ла 5 руб лей, 
но нуж ды боль шой в на ро де не за мет но. У мно гих день ги 
да же по ря доч ные есть.

 20 Сол неч ный день, су хой се вер ный ве тер.
 21 За ме ча тель но сол неч ный, ти хий и теп лый день. В Дур ни хе 

хо ди ли с ико ной Бо жи ей Ма те ри. Бы ло очень хо ро шо и на -
ро ду бы ло мно го. Бра ли с со бой ико ны. 
Лист на бе ре зе зе ле не ет.

 24 Слу жил бла го чин ный про то и е рей Г. Ва сю тин. В суб бо ту 
все нощ ную на ча ли в де сять ча сов и окон чи ли в три за пол-
ночь. Бла го чин ный страш но уто мил ся, он не пред по ла гал 
та кой длин ной уто ми тель ной служ бы. На ро ду на про во жа-
нии ико ны Бо жи ей Ма те ри бы ло очень мно го, как ни ког да. 
По го да: ти хо, сол неч но, теп ло, вез де су хо, все за зе ле не ло. 
Теп ло: 22 гра ду са. На об ще ст вен ных мо леб нах го во ри ли на 
Па с хе и Фо ми ной мно го ле тия Го су да рю, во ин ст ву и всем 
пра во слав ным.

 25  Пче ла хо ро шо бе рет с вет лы. На чи на ет в силь ных уль ях тя -
нуть по нов ку. Смо ро ди на цве тет.

М а й
 2 Ут ром ра но про во ди ли Се ре жу в во ен ное учи ли ще. По пла-

ка ли.
 7 На ве с тил Се ре жу в учи ли ще.
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 8 По свя ща ли дя дю в игу ме на в Алек се ев ском мо на с ты ре47.
 9 Хо лод ная по го да с дож дем.
 15 Был Се ре жа из учи ли ща.
 16 Ста ло по теп лее, а то хо ло да сто я ли весь май до се го дня. 

Днем 20 гра ду сов бы ло. Виш ня от цве та ет, яб лонь цве тет, 
си рень на чи на ет, с са дов пче ла поч ти не бра ла – хо лод но.

 19 Воз не се ние. Но чью мо роз 10 гра ду сов. Мо ло дые по бе ги на де -
ре вь ях опа ли ло. Не знаю, бу дут ли яб ло ки. Яб ло ни в са мом 
цве ту. Се вер ный хо лод ный ве тер. Су хо, хо лод но.

 22 Про шел теп лый дож дик, очень бла го дат ный.
 23  Теп ло. 20 гра ду сов в те ни. Рас ши рил гнез да в уль ях. В улье 

М но вая мат ка вы ве лась и де ла ет рас плод. Рам ки с дет кой 
по ста вил 17 ап ре ля. Улей Н сле тел по сле мо ро зов, долж но 
быть на П. Н был сла бым и за мерз ла дет ка.

 30 Ду хов день.
Был на юби лее 50-ле тия Ни коль ско го мо на с ты ря. Слу жил 
епи с коп Ар се ний48.

Ию нь
 13 Ко нец мая был жар кий, но июнь до се го чис ла – дож ди, хо ло-

да, из ред ка про гля нет солн це. Для пчел по го да по ка очень 
пло ха. В уль ях ме ду нет и сот пче лы не стро ят. Из улья Д 
вы бра сы ва ют дет ку – го лод но. Под карм ли ваю пчел сы той. 
Се го дня до обе да в теп ло пче ла по ле та ла, но с обе да – хо -
лод ный дождь.

 17 Бы ла теп лая ночь и на стал теп лый день. Дож дей бы ло мно-
го, но теп ла еще не бы ло. Ес ли с ны неш не го дня ус та но вит-



ся теп лая по го да, то взя ток на чал ся. Цве ту в по ле и в лу гу 
мно го. До се го дня ме ду в уль ях нет и мно го ра мок еще не 
сде ла но. Сот с ап ре ля не стро и ли.

 23 На Ж по ста вил ма га зи ны.
 24 Дождь-ли вень.
 27 По ста вил еще ма га зи ны на 5 уль ев. Цве ту в по ле очень мно-

го, во об ще тра ва идет хо ро шо, но вё д ра нет. Ес ли бу дет теп-
ло и ведро, то бу дет и мед.

 28 Ро ил ис кус ст вен но улей О.
Ию ль

 5 Ро ил ис кус ст вен но улей Ф.
 7 По сле жар ких дней се го дня дождь и хо лод но ва то.
 8 Ка зан ской ико ны Бо жи ей Ма те ри. День с дож дем и ве т ром, 

но пче ла ра бо та ет.
 13 Дож ди идут. Се го дня вы брызг нул ме ду 2 пу да из раз ных 

уль ев.
 15 Дождь, хо лод но.
 16 По сле хо лод ной но чи теп лый день. Пче ла хо ро шо идет 

на гре чу. Ес ли бы с ны неш не го дня по сто я ло теп ло, то мед 
бы еще был. Цве тов вез де еще мно го.

 22 Дождь, хо лод но. Тра ва хо ро шая, еще рас тет, а убор ки се на 
нет. Цве ту на лу гу и в яро вом по ле еще очень мно го, но ле -
тать пче ле нель зя: дождь, ве тер и пче лы мно го гиб нет.

 26 Каж дый день дождь. Се на на ко сил мно го. Рой по са дил 
(5 фун тов) в улей № 3. Вы брыз нул ма га зин с А 15 фун тов.

 27 Дождь, па с мур но. На чи на ют жать рожь. Рожь хо ро шая.
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 30 По го да – каж дый день дож ди, хо тя ча си ка на 2 про гля нет 
сол ныш ко. Пче ла идет еще с ме дом с яро во го по ля. Как буд-
то се го дня по теп ле ло, а то весь июль был хо лод ный с дож-
дя ми. Но ча ми бы ло теп ла толь ко 5 гра ду сов. Огур цы бу дут 
пло хо. Се но в Моск ве до хо дит до 1 р. 70 к. пуд. Тра ва хо ро-
ша ны не.

А вг уст
 1 Ме ду на брыз гал 1 п. 20 ф. да 10 ф. в со тах вы брыз гал. По го да – 

дождь, па с мур но. Це на ме ду на Бо ло те – 50 р. пуд и до ро же. 
Ме ду ма ло.

 3 Пер вый день по сле 6 ию ля теп лый. Пче ла еще идет с ме дом 
из яро во го и ле са.

 16 Снял ос таль ные ульи. На брыз гал и ос та вил в со тах 35 ф.
Взя ток пре кра тил ся, до се го дня ме док еще мал.
По го да – дож ди и теп ло.

 27 Се го дня кон чи ли по кос на Сло бод ском лу гу. Ко си ли са ми 
при чтом. С нас хо те ли взять за кось бу руб лей 70. Ко сить 
мож но и впредь впол не са мим.

 28 Со брал ульи на зи мов ку. Ос та вил в сред нем ме ду фун тов по 
25 в улье. Все го ме ду до стал из уль ев 6 п. 15 ф.
Сек ции ста вил на 2 улья, но оба ни од ной не сде ла ли. Мед 
про да ва ли от 80 к. до 1 руб. 25 к. за фунт. Виш ни ны не ле -
том не бы ло. Червь съел цве точ ную за вязь, а го во рят и от 
ве сен них мо ро зов. Яб ло ков поч ти не бы ло. Не про да вал 
яб лок, а це на – до 5 р. ме ра до хо ди ла. Смо ро ди ны бы ло по -
ря доч но.



Ок тябрь
 1 Се ре жа по лу чил про из вод ст во в пра пор щи ки.
 2 Се ре жа ут ром во вре мя обед ни (вос кре се ние) при ехал из 

Моск вы. Но че вал в Бы ко ве из-за раз ли ва ре ки. За под во ду 
из Бы ко ва взя ли 10 р. 70 к.

 3 Дож ди идут, не пе ре ста вая, всю осень. 
В Моск ве-ре ке по ло во дье. Мост снес ло, пе ре пра ва на па -
ро ме.

 6 Про во дил Се ре жу в Моск ву. Ве че ром в 10 ч 50 ми нут по са-
дил на Яро слав ском вок за ле на по езд. Мо лод еще очень 
быть на чаль ни ком. Не знаю, как он спра вит ся со сво им но -
вым по ло же ни ем.

 15 По ста вил пчел на зи мов ку, 18 уль ев. Дней пять сто ит яс -
ная до 10 мо ро за по го да. Па во док на ре ке по шел на убыль. 
По лая во да осе нью, яв ле ние ред кое, а ны не бы ла как ве сен-
няя. Мно го очень сто гов се на за то пи ло. Се но в Моск ве до хо-
дит до 3 р. пуд. Се го дня 15-го справ ля ли ро ди тель скую, так 
как в бу ду щую суб бо ту бу дет пра зд ник Ка зан ской ико ны 
Бо жи ей Ма те ри.

 31 Зем ля от та я ла. По шел дождь. Весь ок тябрь поч ти (с 10 чис ла) 
сто ял за ме ча тель но ве т ря ный, с лег ки ми мо роз ца ми. Вез-
де ста ло су хо, но се го дня дождь и ста ла не вы лаз ная грязь. 
Вче ра 30 -го оте ли лась ко ро ва чер ной те лоч кой. На про-
шлой не де ле во зил дро ва из Синь ков ской ро щи. 16 р. са -
жень 1-й сорт, да за пе ре воз ку 14 р. с са же ни бра ли. За пас – 
4 са же ни на 120 р.
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Ноябрь
 2 Сра зу за вер нул мо роз и вы пал снег…
 5 Ре ка Моск ва ста ла. Мо роз но и яс но.
 12 Весь снег рас та ял, по льду пе ре пра ва пре кра ти лась и опять 

ста ло гряз но. Вче ра был дождь. Я при шел из Моск вы и при-
нес се бе са по ги с ка ло ша ми в 33 р. 50 к.!

 14 Ве че ром ста ло под мо ра жи вать.
 22 Вто рой раз ре ка ста ла и вы пал сне жок.
 23 Мо ро зец до 7 градусов. С пер вых чи сел но я б ря до 21–22-го 

сто я ла от те пель.
Дек а брь

 6 Сне гу еще ма ло ва то. Сто ят мо роз цы.
 9 Вы пал обиль ный снег.
 10 Оте ли лась Ждан ка пер вый раз.
 18 Яс но, мо роз но. С 9 до 17 снег с ве т ром и мо ро зы. Про да ли 

быч ка за 22 руб. По сан но му пу ти по тя ну лись обо зы в Моск-
ву из Ря зан ской гу бер нии. Це на ов су от 3 р. 50 к. до 4 р. 50 к. 
Се но в Моск ве до хо ди ло до 3 р. 50 к. и до ро же. В па вод ки 
осен ние мно го сто гов за то ну ло. С ус та нов кой сан но го пу ти 
се но ста ло де шев ле, до 2 р. 80 к. пуд в Моск ве.

 28 Яс но и мо роз цы, а до се го дня по го да бы ла: снег, вью га, осо-
бен но 23-го и 26-го. Ес ли ле то бу дет по зи ме, то июнь бу дет 
с дож дя ми и теп лый.

 29–30  По сле мо ро зов на сту пи ла от те пель, с крыш кап лет.



1917
Ян ва  рь

 1  На мо ле бен вы хо ди ли но чью в Ни коль ском (еди но вер че-
с ком) мо на с ты ре с ар хи ман д ри том и бра ти ей мо на с ты-
ря. В Моск ве вче ра и се го дня был у ра не но го бра та Пав ла. 
Ра нен он в но гу в Ру мы нии 13 де ка б ря, в Моск ву при ехал 
27 де ка б ря.

 8  Ве че ром при еха ли се с т ры и бра тья Ми ха ил и Сер гей. 
Из Яро слав ля при ехал Се ре жа 2-го ян ва ря. 10-го про во дил 
Се ре жу в Яро славль в Моск ве.

 12  С пер вых чи сел ян ва ря сто ит мо роз ная яс ная по го да.
 22  Сто ят силь ней шие мо ро зы до 30 гра ду сов при ти хой яс ной 

по го де. Про дал угол се на (пра вая сто ро на са рая) за 500 руб-
лей! Ку пил ве рей ский Ва си лий Дми т ри ев.

 23  По сле яс ной по го ды вы пал снег.
 24  Теп лее ста ло.
 28  Опять мо ро зы.

Фе в ра  ль
 12  При ехал из Яро слав ля Се ре жа. Пе ре во дит ся в Ка лу гу в дру-

гую бри га ду. За го ве нье на Ве ли кий пост.
 17  Про во дил Се ре жу на Брян ский вок зал для сле до ва ния в Ка -

лу гу. По мо ги ему Бог.
 25 Всю зи му сто я ли не пре рыв ные мо ро зы. Зи ма по мо ро зам, 

как пи шут в га зе тах, ис клю чи тель ная, 70 лет та кой не 
бы ло.
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М а р т
 1  В Моск ве ре во лю ция. Вой ска сда ют ся Вре мен но му Пра ви-

тель ст ву49. Ста рые ми ни с т ры и са нов ни ки аре с то ва ны. Вре-
мен ное Пра ви тель ст во со став ле но из чле нов Ду мы с Род-
зян кой50 во гла ве – 13 че ло век. По ли ция аре с то вы ва ет ся 
ху ли га на ми. К ре во лю ции в на ро де боль шо го со чув ст вия 
не вид но, за ис клю че ни ем фа б рич ных и кри ку нов. Хо ро-
ше го что-то ни че го не ви дит ся впе ре ди…

 5  Не де ля Кре с то по клон ная. В мо лит вах по ми на ли вме с то ца -
ря «Дер жа ву Рос сий скую, пра ви те лей и во ин ст во». По сле 
обед ни пред ло жил от слу жить мо ле бен Спа си те лю (о по бе-
де на вра ги), что бы Он не ос та вил нас в это труд ное вре мя 
Сво ею ми ло с тию. Жен щи ны, мо лясь, пла ка ли, про сле зи-
лись и не ко то рые муж чи ны.

 6  Боль шин ст во на ро да при вет ст ву ет но вое пра ви тель ст во. 
Но есть ста ри ки, ко то рые по гля ды ва ют и не до уме ва ют, 
мол: «Что-то еще бу дет?»
На род по ни ма ет но вое пра ви тель ст во так, что те перь пра-
ви те ли – му жи ки. У на ро да уж раз ви ва ет ся ап пе тит на зем-
лю и день ги бо га тых лю дей… Су ме ет ли но вое пра ви тель-
ст во без ре во лю ции про ве с ти но вый строй?! Что-то бу дет!

 7  Мо ро зы сто ят и на вес ну не по хо же. Да же с крыш не кап лет.
 12  Теп ла все еще нет. В уп рав ле нии стра ной пол ная анар-

хия: ста рую власть сме ни ли, а но вая еще не ус та но ви лась. 
Ду маю, что Рос сия на краю ги бе ли. В Пе т ро гра де и Моск-
ве ру ко во дя щую роль взя ли в свои ру ки Со ве ты ра бо чих 



де пу та тов и сол дат. Про Ду му ни че го не пи шут. Ду маю, 
что и са ма Ду ма не ожи да ла то го, что про изо ш ло. Се го дня 
в га зе тах пи са но, что пра ви тель ст во уво ли ло от Вер хов но-
го ко ман до ва ния Ве ли ко го Кня зя Ни ко лая Ни ко ла е ви ча51. 
Во гла ве во ен но го де ла сто ит во ен ный ми нистр, он же – 
мор ской, А.И. Гуч ков52 – ку пец, фа б ри кант. Вре мен но-Глав-
но ко ман ду ю щий – Алек се ев53. В ар мии, как слыш но, пол-
ный упа док дис цип ли ны, по то му что Гуч ков от ме нил вне 
фрон та от да ние че с ти офи це рам. Хо тя по след ние рас по ря-
же ния как буд то бы от ме ня ют это рас по ря же ние.
«Рус ское Сло во»54 пи шет, что нем цы уг ро жа ют Пе т ро гра ду.

 15  По сле сплош ных мо ро зов на сту пи ла от те пель.
На по ли ти че с ком и во ен ном го ри зон те нет ни че го оп ре де-
лен но го. Гос по ди, не по пу с ти по гиб нуть Рос сии! В де рев не 
уси ли ва ет ся ху ли ган ст во. По мо ги, Гос по ди, Вре мен но му 
пра ви тель ст ву под дер жать по ря док в Рос сии, или пусть 
оно уй дет…

 22  С гор по то ки, на ре ке тро нул ся лед, но ос та но вил ся ско ро.
 27  Лед идет по Моск ве-ре ке. Боль шой во ды нет – в бе ре гах.

А прель
 1  Стра ст ная суб бо та. Вы ста вил 7 уль ев. 

По го да ти хая. Теп ла 14 гра ду сов.
 2  Па с ха Хри с то ва. Теп лый день. Ти хо. Пол ный раз лив ре ки. 

Во да сред няя. Вы ста вил ос таль ные 7 уль ев. Из 18 зи мо вав-
ших уль ев – 4 па ли и 3 – без ма ток. Пло хо зи мо ва ли. Ме ду 
ма ло.
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На ст ро е ние как у се бя, так и у на ро да ка кое-то при дав-
лен ное, че го-то все ждут. С вой ны хо ро ших ве с тей нет, да 
и вну т ри не спо кой но. Без на ча лие пол ное.

 3  В ста ром ко лод це уто нул маль чик Суз да лев. Ко ло дец был 
за ва лен 6 лет уже, и не ду ма ли, что он опа сен. Тя же лое 
со бы тие. 
По го да теп лая. Во да еще сто ит на лу гу.

 7  Пят ни ца. В Ку ла ко ве пер вый раз кон чи ли хо дить с Па с хой 
по до мам и слу жи ли мир ской мо ле бен, а рань ше кон ча ли 
мо ле бен в суб бо ту.

 8  Из церк ви был Кре ст ный ход к ча сов не в Сло бо ду на мир-
ской мо ле бен, по сле обед ни сра зу. В 1-м ча су вы шел кре ст-
ный ход в Брон ни цы за ико ной Бо жи ей Ма те ри. Пер вый 
раз за все вре мя в суб бо ту, а рань ше все гда вы хо ди ли в вос-
кре се нье. На ро ду по ш ло мно го. Де рев ня ми свя щен ник шел 
с кре с том в об ла че нии, по же ла нию «граж дан». Хо дил я.

 9  Из Брон ниц вы шел кре ст ный ход в 12 ча сов. По го да хо ро-
шая. На ро ду мно го. Усер дие, на бож ность у на ро да есть, но 
чув ст ву ет ся, что не ма ло есть и та ких, ко то рые толь ко «ус та-
ми чтут».
Из раз го во ра мож но бы ло вы ве с ти за клю че ние, что но вым 
стро ем не все до воль ны. Че го-то все ждут.
До ро го виз на на все страш ная и ку пить не че го. Овес в Моск-
ве до шел до 15 руб лей пуд.

 17  Про во дил Се ре жу на Брян ский вок зал. Уе хал на фронт в го -
род Ре чи цы…



 18  В Моск ве и око ло Моск вы ра бо чие пра зд ну ют 1 мая по но -
во му сти лю. Пра зд ник вы шел на тя ну тым, не ис крен ним. 
Ра до вать ся не че му. Хо ро ше го ни че го не ожи да ет ся. По го да 
сто ит – хо ло да. Пче лы гиб нут от мо ро за и хо ло да.

 22  Пер вый теп лый день с 9-го ап ре ля.
М а й

 1 Теп ло. Пче ла из уль ев вы ле те ла, но зе ле ни ни ка кой нет, 
до се го дня, кро ме 22 ап ре ля, сто я ли хо ло да. Ап рель был 
весь хо лод ный. В по ли ти ке: но вое пра ви тель ст во тре щит 
по всем швам. Гуч ков от ми ни с тер ст ва от ка зал ся. Это го 
и нуж но бы ло ждать.

 5 Опять хо ло да.
 9 Но чью бу ря, се вер ный ве тер, днем – снег весь день. Сне гу 

вы па ло на 4 вер ш ка, не ко то рые, не да ле ко, вы еха ли на са -
нях. Се на нет, а ско ти ну кор мить нуж но. Бе да!

 10 Снег та ет. Мо ро за но чью не бы ло. Пче ла гиб нет окон ча тель-
но. 40 дней как вы став ле на, а ле та ла ка ких-ни будь 5–7 дней. 
Смо ро ди на крас ная и чер ная в цве ту.

 12 Теп лая яс ная по го да. Пче ла вы ле те ла. Пче ло вод ст во мое поч-
ти по гиб ло. Ос та лось все го хо ро ших 5 уль ев. Жаль тру дов 
сво их. 

 31 По сле жар кой по го ды се го дня ста ло хо лод нее 9 гра ду сов. 
Пче ла в эти дни очень хо ро шо ра бо та ла.

Ию нь
 17 Сто ит страш ная жа ра. Тра ва на вы со ких ме с тах го рит. Пче ла 

ра бо та ла на ча ло ию ня очень хо ро шо. Отец Иван и дья кон 
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вы брыз ги ва ли мед. Се го дня к ве че ру про шел дож дик, но 
не боль шой, а нуж но бы обиль но го дож дя. Ов сы жел те ют. 
Ме с та ми дож ди бы ли, но нас об хо ди ли. На по ли ти че с-
ком го ри зон те Рос сии пол ней шая раз ру ха. Гиб нет Рос сия 
и несть спа са ю ще го. Со ци а ли с ты и ре во лю ци о не ры до ко-
на ют Рос сию окон ча тель но.

 25–29 По ш ли дож ди при теп лой по го де. Тра вы очень хо ро ши 
и при бы ва ют в рос те. Се но в Моск ве от 3 до 5 руб. пуд. Овес 
20 руб. пуд! Огур цы от 30 до 40 коп. шту ка. Огур цов по ка 
уро жай от лич ный.

Ию ль
 2 Про да ли сво их огур цов 50 штук. Це на до шла до 10 к. шту ка. 

Смо ро ди на крас ная на ме с те 13 р. и 16 р. пуд. В Моск ве 22 р. 
и до ро же за пуд.

 3 По са дил рой в улей. Рой снял у Си ро ти ни ных в са ду.
А вг уст

 1 За ме ча тель но ме до вый год. Взя ток все ле то не пре кра ща-
ет ся. Ме ду в ро ях – как ни ког да. Се го дня ве че ром сол дат 
Ко ню хов пу с тил с фрон та при ве зен ную ра ке ту и за жег 
у Жу ко вой Ан ны дом, а от это го до ма сго ре ли до ма: у Кны-
ше вой и у Та ть я ны.
Ягод ны не про да ли из са ду на 580 руб лей! Це на виш ни 
до хо ди ла до 1 р. 10 коп. за фунт. Огур цы 5–6 руб лей ме ра; 
уро жай их от лич ный. Се но в Моск ве до хо ди ло до 10 руб. 
за пуд. Дья кон и отец Иван про да ли по 3 р. 50 коп. с Ку ла-
ков ско го Сли не ва Лу га, ко то рый ны не ко си ли са ми. А в Со -



фьи не ку ла ков ские нам тра вы не да ли. На Сли не вом Лу гу 
на причт на ко си ли 950 пу дов. Уро жай тра вы ны не са мый 
хо ро ший, ка кой толь ко мо жет быть. Це ны на мед на Бо ло те 
от 3 р. и до ро же пуд. У ме ня ме ду 5 пу дов с двух уль ев.

 6 Сто ит жар кая ве д ре ная по го да для убор ки се на и ржи очень 
хо ро шая. Ко си ли са ми Сло бод ской клин. Про дал се на 192 
пу да по 3 р. 50 к. пуд!

 21 Па ла Ри га.
Сентябрь

 8 Слу жил бла го чин ный про то и е рей Г. Ва сю тин. Бы ло ма лое 
ос вя ще ние ико но ста са в лет нем хра ме: про мы ва ли ико ны 
и по ме с там вновь зо ло ти ли, кли ро са за но во по зо ло ти ли. 
В Цар ских вра тах ри зы на ико нах по зо ло ти ли же.
В ав гу с те ме ся це ры ли кар тош ку. На ко па ли 35 меш ков. 
Ов са на мо ло тил 11 мер. Овес про да ют от 25 до 30 руб. пуд! 
Гре чи на мо ло ти ли 3 меш ка.

 21 Се го дня уе хал в гос ти на Кру тец с Гу с тей и Си мой, в Моск ве 
к нам при со е ди нил ся брат Ми ха ил.

 26 На Крут це слу жил епи с коп Вар со но фий Ки рил лов ский55. 
Че ст во ва ли ро ди те ля на ше го по слу чаю его 25-лет не го свя-
щен но слу же ния, са мый день юби лея – 25 сен тя б ря. На ро ду 
в хра ме бы ло очень мно го, и служ ба ар хи ерей ская про шла 
очень хо ро шо. Ар хи ерей слу жил вы ше вся кой по хва лы. 
Честь па па ше бы ла ока за на боль шая. За обед ней ар хи ерей 
на гра дил его ка ми лав кой. Честь, до стой ную его слу же нию, 
ока за ли ро ди те лю и при хо жа не.
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 29 При ехал до мой с Крут ца. Жал ко, что ма ло по го с ти ли. При-
дет ся ли еще бы вать у род ных и в род ных ме с тах – Бо гу 
ве до мо.

Ок тябрь
 1 Сто ит за ме ча тель но теп лая яс ная по го да. Пче ла ле та ет. Во об-

ще вся осень по по го де очень хо ро шая.
 7 Пер вый за мо ро зок ут рен ний.
 8 Уб рал на зи мов ку пчел 10 уль ев. В уль ях ме ду очень мно го, 

за ис клю че ни ем од но го, с длин ной рам кой. Уб ра ли ульи 
в су хую яс ную по го ду.

 28 В Моск ве на ча лась бра то убий ст вен ная вой на боль ше ви ков 
с ка де та ми.

 29–30 От нял Бог ра зум у рус ских лю дей – в Моск ве идет бой боль-
ше ви ков с ка де та ми.

Ноябрь
 3 Юн ке ра в Моск ве сда лись и вся власть пе ре шла к боль ше ви-

кам. Жаль, что лю ди, ис пол няя чью-то чу жую злую во лю, 
из би ли друг дру га ты ся ча ми…

 5  Пер вый силь ный за мо ро зок за всю осень. Осень сто я ла за ме-
ча тель но теп лая и су хая.

 19 Ре ка Моск ва ме с та ми ста ла для пе ше хо дов. Про во ди ли гос-
тей: бра та Пав ла с Ми шей в Бе лев, а Шу ру с бра том Сер ги-
ем на Кру тец.
На по ли ти че с ком го ри зон те Рос сии тьма еги пет ская – вла-
с ти мно го, а в сущ но с ти – нет ни ка кой.
Чем доль ше жи ву, тем боль ше убеж да юсь, что са мый луч-



ший об раз прав ле ния го су дар ст вом – са мо дер жав ная мо -
нар хия или дру гая твер дая власть.

 21 Се го дня в Моск ве, в Ус пен ском Со бо ре, про из во дят Ми т ро-
по ли та Ти хо на в сан Па т ри ар ха56. Сре ди раз ру хи го су дар ст-
вен ной на чи на ет ся со зи да ние рас ша тан но го пра во сла вия. 
По мо ги Гос по ди…
Жаль, что не при шлось быть при этом ред ком тор же ст ве 
в Ус пен ском Со бо ре. Су ме ет ли па т ри арх сой тись с но вой 
вла с тью.

 23 На ста ли фор мен ные мо ро зы, но сне гу еще поч ти нет.
До ро го виз на на все сто ит страш ная, да и нет ни че го в про-
да же. Му ка ржа ная в воль ной про да же до 50 руб. пуд до хо-
дит. Се но здесь до 10 руб. пуд, а в Моск ве до 17 руб. Овес – 
30 руб. пуд. Кар то фель – 30 руб. ме шок, да и нет его. Са ха ра 
нет ни где. Изюм – 4–5 руб. фунт. И все это не столь ко вой на 
на де ла ла, сколь ко со ци а лизм.

Дек а брь
 6 Ни ко лин день. Снег, путь зим ний на стал.
 12 Мо роз но и снег. Про дал се на из ма лень ко го уг ла са рая 

100 пу дов по 9 руб лей за пуд. Про де ше вил еще. Угол был 
не по лон, а ес ли на бить его как сле ду ет, то пу дов 130 бу дет. 
Га зе ты вот уже не де ля как не вы хо дят, и что де ла ет ся на 
Ру си – не зна ем.

 25 Ро же ст во встре ти ли не ра до ст но. По ряд ка все еще нет 
на Ру си. До ро го виз на на все рас тет. По го да – снег и мо роз цы. 
Ес ли вес на по зи ме бу дет сто ять, то долж на быть хо лод ная.
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 29 Бу ря, снег, ве тер.
1917 год – не сча ст ный для Рос сии год. По ли ти че с кий пе -
ре во рот про шел ся по Рос сии как злой де мон. Пу та ни ца 
по лу чи лась во всем страш ная. Пу та ни цу эту, я ду маю, 
кто-то ус т ра и ва ет на ме рен но. Ин тел ли ген ция на ша по жи-
на ет пло ды сво ей ве ко вой поч ти де я тель но с ти на сво ей 
спи не. Мо жет быть, Бог даст, Рос сия по сле всех ис пы та ний 
вер нет ся на тот путь, ко то рым шла в по ру сво е го рас цве та – 
к пра во сла вию… Но пра во сла вие-то на ше ста ло не множ ко 
не «то во» … осо бен но его вер хуш ка – об мир щи лось.



1918
Ян ва  рь

 1  Бла го сло ви Гос по ди Но вое ле то. До ро го виз на на все рас тет. 
Хле ба нет. На стан ци ях по ку па ют по 60–80 руб. пуд ржа ная 
му ка.

 3 Страш ная бу ря со сне гом и ве т ром при мо ро зе.
 8  Очень теп ло, а в Моск ве жар ко – опять меж до усоб ная брань: 

де ла ют пе ре во рот…
 31  Весь ян варь по го да сто я ла не о бык но вен но теп лая; снег весь 

поч ти рас та ял.
В по ли ти ке не раз бе ри ха: на род ные ко мис са ры объ я ви ли, 
что вой на с нем ца ми кон че на, но ус ло вия ми ра не под пи са-
ны. На де ют ся, что не мец не пой дет на на шу «де мо кра тию». 
Но я ду маю, что пой дет.

Фе в ра  л я
 1 По де к ре ту На род ных Ко мис са ров се го дня не пер вое, а 14 

фе в ра ля: вве ден у нас но вый стиль. На род при нял это но -
во вве де ние хо лод но. По ме с там со вер ша ют ся кре ст ные хо -
ды в за щи ту пра во слав ной церк ви. 28 ян ва ря в Моск ве был 
боль шой кре ст ный ход. На ро ду в хо ду бы ло, как го во рят, 
до 900 ты сяч.

 3  В Моск ве уз нал жут кую весть: убит в Ки е ве ми т ро по лит 
Вла ди мир57. Цар ст во Не бес ное по чив ше му. Этой смер тью 
Гос подь очи с тил воль ные и не воль ные со гре ше ния его. 
Го во ри ли про по чив ше го вла ды ку, буд то по сле пер во го 
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пе ре во ро та он рас по ря дил ся вы не с ти из Си но да цар ское 
крес ло, ес ли это прав да, то это был грех его… Не че ст но это 
бы ло с его сто ро ны.

 4  Ус та но ви лась мо роз ная, яс ная по го да. 
Га зе ты пи шут, что за ст ре лил ся ге не рал Ка ле дин58. Ге не рал 
то же! Не под дер жал во вре мя ца ря и сам пал…
Что-то бу дет с бед ной Рос си ей. Долж но быть, при дет Виль-
гельм59 на во дить по ря док.

 25  По лу чи ли пись мо из Бель тя е ва о смер ти па па ши. По мер он 
29 ян ва ря, по хо ро ни ли 2 фе в ра ля. Жаль, что не при шлось 
съез дить на по хо ро ны.

М а р т
 1  Весь фе в раль сто ял мо роз ный и яс ный. При еха ли Се ре жа 

и Ми ша с му кой из То по ри хи. При вез ли 7 пу дов. Еха ли 
с боль ши ми ли ше ни я ми и опас но с тя ми для жиз ни от крас-
но гвар дей цев. Про до воль ст вен ное де ло все ста но вит ся ху -
же. Му ка до хо дит ржа ная до 130 руб. пуд. Овес – до 45 руб. 
Се но – до 18 руб. Со вет ская власть пе ре еха ла из Пи те ра 
в Моск ву. На по ли ти че с ком го ри зон те – ту ман.

 3  Вто рой день очень теп ло. 
Суб бо та Мас ле ни цы се го дня. В Сло бо де ка та нье, но ве се-
лья нет…

 25  Не де ля Кре с то по клон ная и пра зд ник Бла го ве ще ния. Теп лая 
по го да, а пер вая по ло ви на мар та сто я ла очень хо лод ная.

 27  Ме с та ми на ре ке Моск ве тро нул ся лед, и вы ве ли мост в За -
озе рье, а при бы ло во ды все го вер ш ка на 4. Сне гу поч ти на 



по лях уже нет; по лая во да из бе ре гов не вый дет и лу га не 
за льет.

 30–31  Пол ный раз лив ре ки и, сверх ожи да ния, боль шой. За то пи ло 
поч ти все лу га бла го да ря боль шо му за то ру льда у Со фьи на.

А прель
 5 Чет верг 5-й не де ли по ста. Вы ста вил пчел. Из 10 уль ев 1 осы-

пал ся, да и пчел в улье не мно го. Ос таль ные ульи очень хо -
ро ши и ме ду мно го.

 7  Пче ла сде ла ла 1-й об лет. Теп ло. В те ни 17 гра ду сов. Пе ре смо-
т рел все ульи и все ока за лись очень хо ро ши. В уль ях су хо, 
ме ду мно го и осы пи ма ло. Ульи зи мо ва ли с крыш ка ми, с со -
ло мен ны ми ма та ми, а на рам ках ле жа ло не про смо лен ное 
по лот но.

 18 Дру гую не де лю па шут. Паш ня су хая. Се го дня Брон ниц кий 
Со вет рас по ря дил ся пра зд но вать 1-е мая, на ша во лость не 
ра бо та ла. Жаль не ум ных му жи ков, что по сле до ва ли это-
му рас по ря же нию. Пра зд но ва ли мо леб на ми. В Моск ве, 
слыш но, пра зд ник про ле тар ский про шел без пра зд нич но-
го на ст ро е ния. С од ной сто ро ны – cре да Стра ст ной не де ли, 
с дру гой – го ло дов ка и до ро го виз на на все страш ная: му ка 
ржа ная до шла до 150 руб. пуд. Се но здесь 15–18 руб. пуд, се -
мян нет, кар тош ка – до 100 руб. ме шок, овес – до 60 руб.

 22  Па с ха Хри с то ва. На ро ду в церк ви бы ло мно го. По го да су хая, 
но чью мо роз до 3 гра ду сов.
Вме с то ве чер ни слу жил все нощ ную ве ли ко му че ни ку Ге ор-
гию в при де ле. 
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Из-за слу же ния все нощ ной вы шло ма лень кое не до ра зу ме-
ние, не ко то рые при хо жа не хо те ли бы слу жить ве чер ню 
и ут ре ню.

 29  Фо ми но вос кре се ние. По го да лет няя, на ро ду на встре че ико-
ны Бо жи ей Ма те ри бы ло очень мно го.

М а й
 6 Не де ля свя тых Жен-Ми ро но сиц. Вче ра и се го дня про шел 

обиль ный дождь, и рас ти тель ность ожи ви лась, а то с по ло-
ви ны ап ре ля сто я ло су хо, но ча ми мо ро зы.
На род в Не де лю про явил ис клю чи тель ное усер дие к мо -
лит ве Бо жи ей Ма те ри. Во об ще, на род за мет но стал ре ли ги-
оз нее, а в по ли ти ке очень по пра вел, боль шин ст во же ла ет 
строя Са мо дер жав но го. Го лод и без ра бо ти ца, долж но быть, 
об ра зу ми ли на род, за став ля ют жа леть ста рое, а де рев ня 
все еще кон сер ва тив на.

А прель
 29  Са ды еще не цве тут, за ис клю че ни ем крас ной смо ро ди ны. 

Се го дня се с т ра Алек сан д ра уе ха ла с Ко лей на Кру тец.
М а й

 20 Дождь-ли вень весь день, хо лод но. Са ды вы сы ха ют, цве тут, 
толь ко си рень еще не цве тет. Пче ла из-за по го ды си дит 
в уль ях. Тра ва по ш ла в рост, а то ско ти на еще не на еда лась. 
За поз да лая вес на.
19-го в суб бо ту Се ре жа уе хал за хле бом. Це на ржа ной му ки 
в Моск ве до хо дит до 225 руб. пуд. Как толь ко вве ли хлеб-
ную мо но по лию и от ме ни ли соб ст вен ность на зем лю, для 



ме ня яс но бы ло, что хлеб с рын ка, то есть из ко ми те тов 
про па дет. В по ли ти ке од но не яс но – или Со вет ская власть – 
те о ре ти ки, книж ные ду ра ки – или отъ яв лен ные хи т ре цы, 
плу ты. Или наш на род еще не до зрел до вы со ких идей.

 23 По сле хо лод ных дней на сту пи ла жар кая по го да с дож ди ка-
ми… Пче ла по ш ла с ме дом, до се го же вре ме ни в уль ях ме -
ду – ни кап ли!

Ию нь
 6 Тро и цын день. На ро ду в церк ви очень мно го. Цер ковь бе рез-

ка ми не ук ра ша лась. Ста ро ста сель ский не при вез бе ре зок.
 14 Де ли ли по ле при чтом, всем по две ду ши. Се го дня же ста ви-

ли ма га зи ны на ульи. Пче ла идет с ме дом. По го да – бла го-
дать.

 15 Ро ил ис кус ст вен но улей под яб ло нью. На ту раль ных ро ев по -
ка нет.

Ию ль
 2  Вы брыз ги вал мед из 5 ма га зи нов. Ме ду 1 пуд 10 фун тов. 

По го да теп лая.
 3 При нес и по са дил рой от В.А. Ко вы ло ва60 4 фун та. Мат ка 

мо ло дая.
По са дил рой пер вак 4 фун та.

 5 По го да рез ко из ме ни лась. Дождь, хо лод.
 6 Дождь, хо лод.
 10 Сто ят теп лые дни. Пче ла хо ро шо идет на гре чу. На ча ли по -

кос. Мы, причт, ко сим в лу гах вме с те с кре с ть я на ми по две 
ду ши.
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 12 По го да хо тя и теп лая, но с дож дя ми. Се го дня днем про шел 
ли вень. Це ны на все по вы ша ют ся. Мед до шел до 20 руб. 
фунт, но его еще ма ло.
На ча ли со би рать крас ную смо ро ди ну. Це на – да ют 40 руб. 
пуд.

 20 Иль ин день. Слу жил епи с коп еди но вер че с кий Си мон (Шле-
ев)61. На ро ду в церк ви бы ло мно го, но я ожи дал, что бу дет 
боль ше. По сле Ли тур гии был кре ст ный ход кру гом ог ра-
ды и мо ле бен за сто рож кой, а по сле мо леб на – ход кру гом 
хра ма с осе не ни ем на ро да кре с том с «Гос по ди по ми луй» 
по триж ды по сле «Рцем вси».
По сле Ли тур гии Епи с коп го во рил речь на ро ду, и, меж ду 
про чим, про во дил ту мысль, что еди но вер цы вез де долж-
ны хло по тать о том, что бы бы ли у них свои епи с ко пы. 
За сто лом про во дил ту же мысль чле нам об ще ст ва, но его 
эта мысль как буд то боль шо го дей ст вия на боль шин ст во 
не име ла. За сто лом бы ло под черк ну то, что епи с ко па еди-
но вер че с ко го не же ла ет, глав ным об ра зом, ду хо вен ст во 
еди но вер че с кое. Про на ше ду хо вен ст во (мос ков ское) это 
ска за но вер но. При гла шал Епи с ко па, глав ным об ра зом, 
стар ши на об ще ст ва П.С. Жа гин62. Ста ро ста цер ков ный и мы, 
свя щен ни ки, же ла ли бы при гла сить сво е го епи с ко па Ар се-
ния, но с на шим же ла ни ем не счи та лись.
С Епи с ко пом слу жил про то и е рей Гри го рий Шле ев, мы с от -
цом Ива ном, отец дья кон Сун гу ров63 и наш ди а кон. Пе ли 
свои пев чие; пе ли снос но. 



За Ли тур ги ей ру ко по ла га ли в сан ди а ко на Си ме о на Ил ла-
ри о но ва к Тро иц кой церк ви се ла За го рья Псков ской епар-
хии. Ка ни тель боль шая – служ ба ар хи ерей ская.

 21 Се го дня Епи с коп Си мон в 7 ча сов ут ра уе хал от ме ня. За ипо-
ди а ко на с Епи с ко пом слу жил Гри го рий Ива но вич Сан-
дин64.
Пче ла идет на гре чу хо ро шо. По го да теп лая с дож ди ка ми.

 24 Пче ла силь но идет на гре чу. На шос се пче лы на па ли на ло -
шадь с во зом Ве лин ско го кре с ть я ни на и из жа ли ли всю 
мор ду. Ло шадь при ве ли на цер ков ный двор.

А вг уст
 2 Ло шадь сдох ла. 

Не при ят но, всю ви ну на се ле ние за пчел кла дет на нас, ду -
хо вен ст во… Вре мя та кое.

 6 Хо ро ни ли Дми т рия Фе до ро ви ча Суб бо ти на. Цар ст во Не бес-
ное стар цу. Хо ро ший был че ло век. Слу жил бла го чин ный 
Г. Ва сю тин.
Об ще ст во Хо руг ве нос цев де ла ло кре ст ный ход по при хо ду. 
Се го дня ве д ро, а то все вре мя сто я ли дож ди.

 24 Кон чил по сев ржи. Вы се ял 8 мер на 2 ду ши в сред нем по ле. 
Пер вы ми по се я ны по ло сы за ста рой до ро гой. Весь ав густ 
сто ит не на с тье. Сев в сы рую зем лю. Убор ка се на и хле ба 
не воз мож ная.
В Моск ве го лод. До ро го виз на про дол жа ет ся. Му ка ржа ная 
до хо дит до 400 руб. пуд, не смо т ря на то, что уро жай ржи 
хо ро ший.
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Сентябрь
 12 Тре тий день ве д ро, а то все вре мя сто я ли про лив ные дож ди. 

Ро ют кар тош ку, мо ло тят овес и гре чу.
 25 Хо ро шая теп лая по го да. Се го дня кон чи ли по кос. За поз дал 

по кос из-за дожд ли вой по го ды.
 27 Яс ная теп лая по го да.
 29 По лу чил пись мо о смер ти се с т ры Алек сан д ры, по мер ла 

21 сен тя б ря. Жаль без вре мен но умер шей, но пе чаль сгла-
жи ва ет ся тем, что вре мя для жи вых очень тя же лое.

Ок тябрь
 1 Теп лая яс ная лет няя по го да.
 4 Ку пил ло шадь.
 6 Про во дил Се ре жу в Брон ни цы. На зна чен он в Ар за мас.
 7 Про во дил Се ре жу в Ра мен ское на стан цию для от прав ки 

в Ар за мас. Уб рал на зи мов ку пчел 12 уль ев. Ле то для пчел 
бы ло не бла го при ят ное – дож ди, хо ло да. Хо ро ший ме до-
сбор был с гре чи. Ме ду взял до 7 пу дов. В уль ях на зи му ме -
ду до ста точ но. Но вые три роя.

 8 Пер вый мо ро зец 10 гра ду сов.
Ноябрь

 7 Весь ок тябрь сто ял на ред кость теп лый.
 8 В ночь вы пал обиль ный снег.
 9  Ста ла ре ка. Пра зд ник на се ле уны лый. Кро ме то го, что го -

лод, еще две де ви цы умер ли от ис пан ской бо лез ни. В За озе-
рье стро ят мост. Че ло ве ку с ло ша дью во зить зем лю пла тят 
в день 60 руб лей, без ло ша ди – 18 руб лей.



 28 Сан ный путь ус та нов лен. Мо роз цы до 14 гра ду сов. Сне жок 
ле тит поч ти весь но ябрь.

Дек а брь
 30 Весь день сто ял с вью га ми, сне гом и ме те ля ми. С по ло ви ны 

де ка б ря теп ло и сля коть. Се го дня мо роз цы.
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1919
Ян ва рь

Весь ян варь до 28-го, сто ял яс ный и мо роз ный. С 28-го по ш-
ла ме тель.

Фе в ра  л я
 10  Вью ги и ме те ли; теп ло. Це ны на все рас тут: рожь здесь у ме -

шоч ни ков 500–600 руб. пуд; се но до хо дит до 50 руб. за пуд, 
а в Моск ве до 80 руб. Мо ло ко на ме с те до 20 руб. гор шок. 
И все это про да ет ся и по ку па ет ся по но чам, ук рад кой.
Я по лу чил пред пи са ние явить ся 24 фе в ра ля в Брон ни цы 
для от бы ва ния во ин ской по вин но с ти…

 28  Вто рая по ло ви на фе в ра ля. Яс но, мо роз но. Се го дня при пе ка-
ет сол ныш ко и та ет снег, ве тер юго-за пад ный.
Мно го мрет на ро ду от ти фа. У нас еще в при хо де ми лость 
Бо жия, а в Ра мен ском, Но вом Се ле и Мяч ко ве бы ва ет 
по 5 по кой ни ков в день и бо лее.

М а р т
 26  Весь март (ис клю чая 24) сто ят вью ги и мо ро зы. До ро га зим-

няя. Сне гу очень мно го. Про та лин еще поч ти нет.
Се ну це на 85 руб. пуд. В Моск ве до хо дит до 150 руб.
Це на ржи в Моск ве до 1 400 руб. пуд. Са по ги про стые до 
1 200 руб. Брю ки обык но вен ные су кон ные – 700 руб.
Мно го на ро ду бо ле ет ти фом. Мно гие из на ше го края ез ди ли 
за хле бом в Ря зан скую гу бер нию на ло ша дях по за пас ли.

 31  Че рез ре ку хо дят по льду.



А прель
 1  Теп ло на сту пи ло.
 3  Тро нул ся лед на ре ке.
 4  Теп ло. Во да при бы ва ет. Ждут боль шой во ды. Сне гу вез де 

еще очень мно го.
 5  Стра ст ная пят ни ца. Пол ный раз лив ре ки и ле до ход.
 6  Суб бо та. Раз лив ре ки пол ный. Во да боль шая. За то пи ло все 

лу га. Вы ста вил пчел. По по го де и вре ме ни ра но бы, но 
в пчель ни ке мно го об ра зо ва лось во ды: вы ше по ро га, по -
то му и по спе шил с вы став кой уль ев. Все ульи по ка жи вы. 
Всех 12 уль ев. Пол но го об ле та пче ла не де ла ла се го дня, хо -
лод но ва то: в те ни 9 гра ду сов. За в т ра Па с ха Хри с то ва, но 
на ду ше у на ро да пра зд нич но го на ст ро е ния нет: го лод да ет 
се бя знать. Мя са раз го веть ся поч ти ни у ко го нет. Уже не го -
во ря о пше нич ной, а и ржа ная му ка не у всех есть. Все че -
го-то ждут. Ждут окон ча ния граж дан ской вой ны и по ряд-
ка. На род на чи на ет на опы те по зна вать, ка кой ве ли кий 
грех он сде лал, ра ду ясь уда ле нию го су да ря от пре сто ла. 
У ме ня в се мей ст ве пра зд ник ом ра ча ет ся тем, что Се ре жи 
нет до ма. Где-то он встре ча ет ве ли кий Пра зд ник? Не лег ко 
долж но быть и ему, но он хоть на де ле.

 21  Не де ля свя тых Жен-Ми ро но сиц. Ико ну Бо жи ей Ма те ри из 
Брон ниц не при но си ли: не раз ре ши ли вла с ти, а у при хо-
жан же ла ние бы ло при не с ти ико ну. От ка за ли, ссы ла ясь 
на эпи де мии бо лез ней – тиф, ис пан ка и ос па. В по не дель-
ник на Фо ми ной на ча ли бы ло хо дить по при хо ду со сво ей 
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ико ной, но во втор ник нас с от цом Ива ном вы зва ли в Брон-
ни цы и за пре ти ли ус т ра и вать кре ст ные хо ды. Всю не де лю 
мо ли лись в церк ви. Мо леб ны слу жи ли по сле обед ни. Каж-
дое об ще ст во мо ли лось в тот день, в ко то рый рань ше у се -
бя но си ли ико ну. На род в цер ковь хо дил.

 28  По сле жар кой и су хой по го ды на сту пил хо лод. Тра вы еще 
нет. Ско ти ну при хо дит ся кор мить. Всю про шлую не де лю 
па ха ли.

М а й
 12 По сле хо лод ной и су хой по го ды на сту пи ла жар кая по го да.
 16 Сто ит жар кая по го да. Цве тут са ды – смо ро ди на, виш ня. 

Яб ло ни на чи на ют. Нуж но бы дож ди ка. Овес и кар тош ку 
еще се ют. Пче ла ра бо та ет хо ро шо: тя нет по нов ку и идет 
с ме дом. Корм под нож ный на чи на ет ся. Се го дня Ми ша 
при ехал из Сим бир ской гу бер нии с хле бом – 2 пу да ржи 
и 20 фун тов пше на, все – 1 000 руб.

 18 Про шел теп лый обиль ный дож дик. При ро да – бла го уха ние! 
Са ды в пол ном цве ту. Пче ла идет с ме дом. Ста вил 5 ма га- 
зи нов.

 21 По се ял 6 фун тов про са у дол го го бу г ра. Про со мо чил сут-
ки, да в пе с ке про ра с тил сут ки. Се ял в сы рую по го ду, там 
же по се ял ов са 30 фун тов. По са дил еще 2 меш ка кар тош ки, 
а все го 7 меш ков.

 26 Тро и цын день. По го да на ред кость бла го при ят ная – теп ло 
и дож ди ки. Пче ла идет с ме дом и ра бо та ет в ма га зи нах.

 30 Ко нец мая и на ча ло ию ня – дож ди.



Ию нь
 7 Ро ил ся ро е ный 22 мая улей Ле вит ско го. Рой 2 фун та. Из 4 ма -

га зи нов вы брыз нул ме ду 1 пуд 5 фун тов. По го да бла го при-
ят ная: по сле дож дя теп ло. 6, 7 и 8 се ял гре чу.

 19 Вы брыз гал из 6 ма га зи нов 3 пу да ме ду. По го да для пчел за -
ме ча тель но хо ро ша.

 20 По са дил рой А. П. Чи ку но ву65 5 фун тов. Рой ку пил у Ни ка но-
ра за 900 р.

 26 Вы брыз ги вал мед, до стал 4 пу да. По го да для пчел от лич ная. 
От ро ил ся улей со стек лом 6 фун тов. По са дил Чи ку но ву.

 29  От ро ил ся улей Ко вы ло ва. По са дил се бе.
Ию ль

 1 По са дил рой Чи ку но ву из Суз да ле ва са да.
 3 Вы брыз нул ме ду 1 пуд 25 фун тов из раз ных ма га зи нов.
 5 Вы брыз нул ме ду 3 пу да 20 фун тов. Пче ла по ш ла на гре чу. 

По го да – по ш ли теп лые дож ди. До ро го виз на – му ка ржа ная 
до ро же 2 000 р. пуд. Крас ная смо ро ди на на ме с те 10 р. фунт, 
а в Моск ве до хо дит до 20 р. Смо ро ди ны мно го.

 12 Про шла гра до вая ту ча и гре чу по вре ди ла. По ст ра да ла гре ча 
ве сен не го се ва.

 15 По лу чил пись мо из Крут ца, что 29-го в Пе т ров день дя дя игу-
мен Па вел и тет ка Та ти а на по мер ли.

 18 Вы брыз нул ме ду 2 пу да 2 фун та из раз ных ма га зи нов.
 23 Раз гар жат вы ржи. Дож ди.
 30  По лу чил пись мо с Крут ца о смер ти до ро гой ма мы. Умер ла 

14 ию ля ве че ром до за хо да солн ца. Хво ра ла с Ка зан ской 
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дез ин те ри ей. Цар ст во не бес ное по чив шей… Жаль род ных 
ухо дя щих ту да, от ку да нет воз вра та. Осо бен но ма му жаль. 
Жаль, что не при шлось по ви дать ся с ней в по след ние го ды 
и дни ея жиз ни, а так же и на ея по гре бе нии.

 30 Вы брыз нул и дос тал ме ду 7 пу дов, из них 2 пу да ос та вил 
в со тах. Все го вы ну то ме ду 23 пу да 30 фун тов. Виш ни уже  
про да но 16 пу дов. Про да ва ли 10 и 12 р. фунт. Дожд ли вая 
сто ит по го да, а виш ня в са ду еще есть. Виш ни всей бы ло 
пу дов 20.

Сентябрь
 15 Еще ме ду вы нул из гнез до вых ра мок 1 пуд 20 фун тов. Ме ду 

ны не мно го, но взя ток пре кра тил ся ра но с 12–15 ию ля; весь 
июль и пер вая по ло ви на ав гу с та сто я ли дож ди.

 18 Ми ша вто рич но уе хал с ор га ни за ци ей за хле бом.
 22 При ехал Се ре жа на по быв ку. 

Сла ва Бо гу.
 29 По сле яс ных и теп лых дней на сту пи ло не на с тье. Хлеб уб -

ра ли, а го лод да ет о се бе знать, осо бен но в го ро дах. Кар-
то фель в Моск ве 15 руб. фунт, хлеб пе че ный до хо дит до 
100 руб. фунт. Са по ги ко жа ные – 5–7 ты сяч руб. Кар то фель 
в де рев не 1200 руб. ме шок и до ро же. 

Ок тябрь
 7 Вос кре се ние. Уб рал пчел на зи мов ку 15 уль ев. 3 мо ло дых 

роя. Уб рал ульи су хи ми.
 20 По ш ли мо ро зы.
 21 Ста ла ре ка.



 28 Хо ро ни ли Ми ха и ла Ан д ре е ви ча. Жаль пев ца. Пер вая по ло-
ви на ок тя б ря сто я ла яс ная теп лая по го да, вто рая по ло ви-
на – мо ро зы, яс но и вы па ло не мно го сне гу.

Ноябрь
 4 Мо роз. Вью га, снеж ные за но сы. Зим ний сан ный путь.
 27 Вто рая по ло ви на но я б ря – теп ло и дож ди. Се го дня под мо ро-

зи ло. Це ны на все рас тут. Му ка ржа ная на Су ха рев ке 9 000 
р. пуд, се но в Моск ве 500 р. пуд  до хо дит. Мо ло ко в де рев не 
200 р. гор шок.

Дек а брь
 15 Вью га, ме тель, за но сы на же лез ной до ро ге. Мо роз ная и снеж-

ная по го да. Сне гу вез де на ва ли ло – су г ро бы.
 17 От те пель, дождь.
 24 Мо роз но, яс но. До ро го виз на на все рас тет. Се но до шло 

в Моск ве до 1 000 руб. пуд. Хлеб – 9 000 р. пуд и так да лее.
 27–31 Опять от те пель. С крыш льет.
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1920
Ян ва  рь

 1  Не ве се лый Но вый год: до ро го виз на на все рас тет, граж-
дан ская вой на не пре кра ща ет ся, на дви га ет ся го лод. По го-
да – под мо ро зи ло.

 2  Мо ро зец.
Фе в ра  ль

 2  Ян варь сто ял мо роз ный. В по ло ви не бы ли очень силь ные мо -
ро зы. Бы ли и от те пе ли чис ла 8-го, а по том: яс но, мо роз но.
Се но здесь до шло до 1 200 руб. пуд, а в Моск ве – до 2 000 руб. 
пуд и до ро же. Му ка ржа ная до хо дит до 14 ты сяч руб. пуд.

 16  По сле мо ро зов – от те пель.
 19  Дождь.

М а р т
 4  Гра чи при ле те ли не де ли за две до Ге ра си ма.
 10  Яс ные теп лые дни. Ми шу про во дил до Ра мен ско го. Взят 

в сол да ты. 
Очень жаль.

 12  Яс ные теп лые дни.
 22 Верб ное вос кре се ние. Весь март сто ят яс ные и теп лые дни, 

но мо роз ные но чи. Лед на ре ке идет. Ле до хо да друж но-
го нет и во ды на лу гу по ка нет. Сне гу уже ос та лось ма ло. 
На шос се су хо.
Под хо дят пра зд ни ки, а на ст ро е ние ду шев ное уны лое – го -
лод, бо лез ни.



 28  Стра ст ная Суб бо та. 
Вы ста вил ульи 15 штук. Один из них умер с го ло ду. В ос -
таль ных ме ду не мно го. Во мно гих уль ях бы ли мы ши. По го-
да – 14 гра ду сов в те ни, но ве тер.

 29  Па с ха. На ро ду в церк ви бы ло мно го. По го да – яс ные дни.
 30  Во да в ре ке по ш ла на убыль, во да бы ла сред няя, в бе ре гах.

А прель
 22  Пре по ло ве ние. Весь ап рель сто ит жар кий и су хой. 16 ап ре-

ля скот вы гна ли в лу га. Са жа ют уже кар то фель. На чи на ет 
уже цве с ти виш ня и яб ло ня. Це на кар то фе ля – 12 ты сяч ме -
шок, да и нет его в про да же. Пуд му ки сто ит столь ко же.

 22  Вче ра по са дил мор ковь и лу ку 300 руб. фунт. 
За поз дал от ме тить: на Фо ми ной но си ли по при хо ду свою 
ико ну Бо жи ей Ма те ри. Из Брон ниц не раз ре ши ли взять.
Рас ши рял гнез да в уль ях. В силь ных тя нут по нов ку.

 26  Про шел дож дик и по сле дож дя теп ло. По го да – бла го дать! 
Еще рас ши рил гнез да в уль ях. Есть све жий мед. По нов ку 
тя нут. Са ды в пол ном цве ту.

 29  Са жал кар тош ку.
 30  Се ял овес.

М а я
Весь ап рель – су хая, теп лая по го да. Пче ла хо ро шо бра ла 
с са дов и су реп ки.

 2 Виш ня от цве ла.
 4 По ста вил на 3 улья ма га зи ны, хо тя ду маю, что ра но. Пче ла 

бе рет с су реп ки.
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 10 Жа ри ща сто ит страш ная всю вес ну, до 40 гра ду сов до хо ди-
ло на солн це. Рожь уже вы ко си лась. Се го дня ме с та ми про-
шли дож ди, но у нас нет. Взя ток у пчел пре кра тил ся из-за 
за су хи.

 15 Оже ре би лась ло шадь. В по след них чис лах ап ре ля оте ли-
лась ко ро ва, 23 чис ла.

 20 Мо ли лись о дож де.
 21 Про шел не боль шой дож дик. Сушь. Рожь в цве ту, дож дя бы 

нуж но хо ро ше го.
 22 Про шел хо ро ший дождь.
 30 Ро ил ис кус ст вен ный улей Ле вит ско го.

Ию нь
 8 Жар ко, су хо, но чи хо лод ные. Ме ду в уль ях нет. По спе ла крас-

ная смо ро ди на, чер ная по спе ва ет.
 14 Про шел дож дик ме с та ми и у нас был.
 18 На чал ся взя ток. Теп лая и ти хая по го да.

Ию ль
 3 Ны не ко си ли 3-е ут ро. Тра ва очень пло ха. По го да до се го-

дня – су хо, жар ко. Яро вые сох нут. Се го дня про шел дож дик. 
Рожь жнут с Пе т ро ва дня.

 11 Сушь, жа ра, все вы сох ло. Рожь сжа ли, на жа ли 33 крест ца. 
Се го дня пер вый раз вы брыз ну ли ме ду 2 пу да. Ме ду ма ло 
бла го да ря за су хе. Се го дня же к ве че ру про шел обиль ный 
дождь.

 12 И се го дня дож дь. Яро вые и тра вы мо жет быть еще 
по пра вят ся.



 31 Сушь, жа ра страш ная. Го рят ле са и бо ло та. Тра вы в лу гу 
очень ма ло. Ме ду в уль ях нет. До ро го виз на на все рас тет. 
Се но в Моск ве до 8 000 пуд, здесь от 3-х до 5-и ты сяч пуд, да 
и нет его в про да же.

А вг уст
 1 Се го дня с ут ра дождь – не на с тье.
 6 Кон чи ли по кос к Пре об ра же нию. Се на на ко си ли очень ма -

ло, я ко сил на 4 ду ши, и на ко сил пу дов 200, не боль ше, да 
в но ме рах – пу дов 50. Се но очень до ро го, здесь до 8 000 руб. 
пуд! 
Ов са ма ло уро ди лось, гре ча пло ха, кар то фель сред ний, у 
ко го хо рош, а у ко го – очень плох. Ран ний хлеб ны не вы -
шел луч ше.

 15 До Ус пе ния по се ял рожь. 3 по ло сы – под плуг и 3 – под бо ро-
ну. Под плуг у боль шой до ро ги 2 и за ов ра гом од на.

Сен тябрь
Весь ав густ сто ял жар кий. Ско ти на го ло да ет.

 16–17 Увез ли учи ли ще в Чул ко во, вер нее ос тат ки учи ли ща66, по то-
му что мно го де ре вь ев и до сок рас та щи ли на дро ва.

 26 Уб рал на зи мов ку пчел 17 уль ев. Ме до сбор был ны не очень 
пло хой вслед ст вие за су хи. Все го ме ду взял до 5 пу дов. По ря-
доч но взял из гнез да. Це на ме ду от 3 500 до 4 000 р. фунт.
По го да су хая. Гря зи нет со вер шен но.
В ночь на се го дня у от ца Ива на ук ра ли 3 улья. При вез ли 
со ба ку-ищей ку, но тол ку от нее по лу чи лось ма ло: при ве ла 
к дья ко ну, а по том к Вик то ры чу. 
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Дья кон во все не при ча с тен к это му де лу, да и Вик то рыч ед -
ва ли, хо тя у не го на шли не мно го ме ду.
Уб рал пчел на зи мов ку 16 уль ев. Уб рал в под пол.

Ок тябрь
 6 За мо ро зи ло и вы пал снег.
 7 Ско ти на на дво ре, а се на очень ма ло. Го лод и лю дям и ско ту 

на дви га ет ся. Се на не ку пить ни за ка кую це ну.
 15 Ста ла ре ка, мо роз силь ный. Вы пал снег. Я ез дил на Ма ла хов-

скую мель ни цу на са нях.
 18 Мо роз креп ча ет. Ре ку пе ре хо дят по льду. Зи ма на ста ла ра но, 

а кор мов нет; без кор ми ца пред сто ит, а се но 7–10 ты сяч пуд. 
Осень сто я ла су хая, дро ва пе ре вез ли на ко ле сах. Це ну бра-
ли за пе ре воз ку 2-х са жен – 50–60 ты сяч. Как-то Бог ве лит 
про жить эту зи му.

 21 Про дал свою ло шадь за 45 ты сяч.
 22 Ка зан ской ико ны Бо жи ей Ма те ри. 

При вел же ре бен ка от Ф.И. Пла то но ва. Же ре бен ку пол то ра 
го да. За же ре бен ка я дол жен от дать рой и улей. До ро гонь ко 
я от дал, да го во рят же ре бе нок хо ро ший и в кор ме вы го да.

 28 Уда ри ло теп ло и снег весь рас та ял. Пер вый раз за пря гал же -
ре бен ка 26 ок тя б ря.

Ноябрь
 24 Вто рая зи ма на сту пи ла. Но ябрь сто ял весь теп лый, осо бен-

но пер вая по ло ви на но я б ря и ок тябрь. Ес ли по осе ни бу дет 
вес на, то ран няя долж на быть, но за тяж ная. Про дал мо ло-
дую ко ро ву М. Чай ки ной за 9 пу дов му ки и 200 000. Ко ро-



ву про дал по то му толь ко, что кор му не хва тит, а се но до ш-
ло до 15 ты сяч руб. за пуд. Крин ка мо ло ка сто ит 2 000 руб. 
Пуд му ки от 22 до 27 ты сяч пуд. 9 но я б ря про во дил Се ре жу 
в Харь ков. Жал ко про во жать бы ло.

 29 По шел сне жок. По го да ти хая. До ро го виз на на все рас тет. 
Мо ло ко в де рев не 2 300 крин ка. Са по ги теп лые 60 000 руб. 
Го ло вки при ста вить к го ле ни щам 7 000 и все в этом ро де.

Дек а брь
 10 По го да на на ча ло де ка б ря теп лая. Мо ро зы до 5 гра ду сов 

не ни же.
 15 По шел ров ный снег. По го да теп лая.
 18 Снег идет. Мо роз до 30 гра ду сов.
 24 Ка нун Ро же ст ва Хри с то ва. 

Пра зд ник, а на ст ро е ния пра зд нич но го нет. Бог зна ет 
что тво рит ся. До ро го виз на на все рас тет. Се но до шло уже 
до 20 000 пуд, ма ну фак ту ры нет, а ес ли где и мож но ку пить, 
то 4–5 ты сяч ар шин. Фа б ри ки сто ят, ло ша дей у кре с ть ян 
ос та лось чуть. Хлеб на ис хо де. Что бу дет вес ной? Жут ко ста-
но вит ся…
По го да – снег вто рой день, мо роз до 12 гра ду сов, а до се го 
дня бы ли мо ро зы до 20 гра ду сов.

 25 Ро же ст во Хри с то во. На ро ду в церк ви мно го. Нуж но бы на ро-
ду сло во жи вое в церк ви, но по ма ло ду шию сво е му не го -
во рю… Бо юсь, как бы сло во мое не пе ре тол ко ва ли во вред 
вла с ти, а из это го мо жет быть не при ят ность.

 26 У Сер гея в Мяч ков ском при юте ро ди лась дочь.
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 27 Вос кре се ние. Слу жил, как и все гда, в этот день сам. Сла ва 
Бо гу. Вот уже 20 го дов про слу жил ие ре ом…

 28 Кре с ти ли внуч ку в Мяч ко ве, на зва ли Иа, по нра ви лось это 
имя Сю не. Кре с тил отец Ни ко лай. При ни ма ли от ку пе-
ли я и Си ма. Дай Бог: бы ли здо ро вы мать и дочь. По го да: 
с 24 де ка б ря сто ит от те пель. Был да же дож дик. Сне гу мно го 
рас та я ло. 28-го шел «теп лый» снег.



1921
Ян ва  рь

 1  Мо роз ная яс ная по го да.
 5–8  Теп ло и снег, в Кре ще ние – ме тель, снег хло пь я ми.
 14  5-й день – яс ная мо роз ная по го да. Се го дня, 14 ян ва ря ис пол-

ни лось 25 лет на шей свадь бы, вен ча ние бы ло в До мшин-
ской церк ви 1896 го да. С од ной сто ро ны по ду ма ешь, как 
буд то не дав но это бы ло, а с дру гой – уже у де тей де ти, 
и я уже де душ ка… Сколь ко Бог ве лит еще по жить?

Фе в ра  ль
 1  Снег, ме тель. Ян варь сто ял не очень мо роз ный, сне гу ма ло 

бы ло.
 2  Сре те ние. Ве че ром по мер Па вел Сте па но вич Жа гин. Жаль 

рев ни те ля церк ви…
 7  Сто ит мо роз ная яс ная по го да. Ес ли дол го по сто ят мо ро зы, 

то мно го ско ти ны по гиб нет от без кор ми цы. Се но до шло до 
35 ты сяч руб. пуд. Со ло ма ржа ная – 15 ты сяч руб. пуд. Му ка 
ржа ная – 60 ты сяч руб. пуд. Са по ги ко жа ные – до 200 ты сяч 
руб. И все в этом ро де. Что же даль ше бу дет?

 10  По ш ли от те пе ли со снеж ком.
 20  Теп ло и дож ди ки, сне гу ма ло очень. Сра зу по яви лись 

про та ли ны.
 23  Опять под мо ро зи ло. Це на на хлеб все рас тет, уже под ня лась 

до 120 ты сяч руб. пуд. На ло ша дей це на то же под ня лась 
до 2-х мил ли о нов от 800 ты сяч руб.
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 28  Про щен ое вос кре се ние. Про шла Мас ле ни ца, а не ви дать 
ее бы ло. Ни ка ко го от ли чия от буд ней. Пи ща то же скуд-
на. У мно гих не толь ко бли нов с ры бой, но и кор ки су хой 
с кар тош кой нет. Ка та ния, ра зу ме ет ся, не бы ло ни ка ко го, 
да и не на чем ка тать ся, ло ша дей ма ло, да и ко то рые есть, 
за мо ре ны силь но. Труд но бу дет на ро ду до жить до но во го 
хле ба.

М а р т
 4  Пре по доб но го Ге ра си ма. Гра чи при ле те ли. Сто ят яс ные теп-

лые дни. Снег бы с т ро та ет. Зим ний путь ру шит ся.
 15  Лед на ре ке тро нул ся.
 17  Лед идет, но ре ка в бе ре гах; лед поч ти рас та ял в ре ке, по ло-

во дья нет, лу га су хие, а сне гу поч ти нет; по ле мож но па -
хать, кой-кто уже и на чал.

 18  Вы гна ли ско ти ну. Слу жи ли мо ле бен. Хо ро шо, что ран няя 
вес на, а то ско ти ну кор мить со вер шен но не чем. Це на ло -
ша дям: 2–3 мил ли о на сред няя ло шадь. Зи ма бы ла теп лая 
и сне гу ма ло. Зи ма на ста ла ра но и вес на очень ран няя, ес -
ли не об ма нет. Це на се ну – 40 ты сяч пуд. 

 22  По не дель ник 4-й не де ли по ста.
Вы ста вил пчел, из 16 уль ев по гиб ли 6 уль ев, один от дал 
Ф. Пла то но ву за же ре бен ка, зи мо ва ли под по лом, но силь-
ным уль ям бы ло очень су хо и жар ко, и ма ло ме ду ока за лось. 
Соб ст вен но, зи мой по гиб толь ко один улей, в ос таль ных 
(по гиб ших) ос та лось по не сколь ко пчел, и они раз ле те лись. 
Са мые силь ные ульи по гиб ли. Ра но бы еще вы став лять, но 



нуж но бы ло еще пе ре смо т реть ульи. Ос тав ши е ся ульи пло-
хи. Теп ло 10 гра ду сов по Ре о мю ру. 7 уль ев вы ста вил еще 
21-го в вос кре се ние.
На чал на же ре бен ке бо ро нить по ло су, вспа хан ную осе нью.

 23  На чал на же ре бен ке па хать. Ни че го, хо дит. Но ра но бы еще: 
очень мо лод. Паш ня хо ро шая.

А прель
 1  Се ял овес на по ло се к Чул ков ско му по лю. По се ял под го то-

ви тель ную бо ро ну, но на ле те ло очень мно го гра чей и овес 
при шлось пе ре па хать; ду маю ре док очень бу дет. По го да 
сто ит – сушь и жа ра.

 9  По са дил по ло су кар тош ки. До Па с хи поч ти все по се ют овес 
и кар тош ку. Про со се ял 5 ап ре ля.
По дул рез кий хо лод ный ве тер без дож дя.
Сло ма ли ста рый пчель ник.

 18  Па с ха, Хри с то во Вос кре се ние. Теп лая лет няя по го да. На ро ду 
в церк ви мно го. Цве тут лан ды ши.

 21 Сре да Свет лой не де ли. Про шел теп лый дождь с гро мом. 
Са ды в пол ном цве ту. Ле са зе ле не ют. Крас ной смо ро ди ны 
мно го за сох ло, долж но быть от жа ры. Се го дня поч ти пер-
вый дождь за всю вес ну.

 22  Ка нун Ге ор гия. Теп лый, бла го уха ю щий день. В ого ро де мор-
ковь и свек ла всхо дит.

М а й
 9 Ни ко лин день. Сто ит страш ная жа ра всю вес ну. Все го рит. 

Рожь цве тет. Не ко то рые кре с ть я не се ют гре чу.
З

а
п

и
с

к
и

 |
 1

9
2

1

141 



 10–11 Про шел силь ный дождь с ве т ром. Рожь по ка идет хо ро ша. 
Для пчел вес на хо тя и ран няя, но от за су хи взя ток был 
пло хой. Днем жа ра не вы но си мая, но чи не ред ко хо лод ные. 
Го лод на сту па ет до но во го хле ба силь ный. В Моск ве и на 
же лез ной до ро ге слу жа щим вы да чу хле ба пре кра ща ют; 
сто ло вые за кры ва ют ся. Как вый дет из это го по ло же ния 
Со вет ская Рос сия? Бог зна ет… Це на на хлеб уже под ня лась 
до 3 500 руб. за фунт!

 15 По се ял по ло су гре чи на Гни лу ши хе.
 20 Ро ил ис кус ст вен но улей Ле вит ско го.
 25 Се ял гре чу у ста рой до ро ги.

Ию нь
 1 Се ял гре чу у ста рой до ро ги на но ви.
 5 Ро ди тель ская суб бо та. 

Весь май сто я ла по го да: жа ра, сушь. Тра вы в лу гах со вер-
шен но нет. Вче ра и се го дня склон но к дож дю и хо лод ный 
ве тер. Крас ная смо ро ди на уже по спе ла. Це на в Моск ве 
смо ро ди ны – 2 500–3 500 руб. фунт. Смо ро ди ны уро ди лось 
ма ло.

 8 Ро ил еще улей ис кус ст вен но, на ту раль ных ро ев нет. Ме ду 
в уль ях то же нет. Мо лят ся о дож де.

 20 Вот уже боль ше не де ли идут дож ди ки, толь ко но чи хо лод-
но ва ты. Яро вые с дож дей очень по пра ви лись. Взят ка для 
пчел все еще нет, хо тя ран няя гре ча цве тет во всю. С 10-го 
на ча ли по кос ов ра гов. Виш ня уже по спе ла, це на сред няя – 
1 200 руб. за фунт. С не де лю как жнут уже рожь.



 28 Идут дож ди каж дый день. Да же бы ли лив ни. Гре ча цве тет, 
и пче ла идет с ме дом с 24 ию ня, но ме ша ют дож ди. Тра-
ва по прав ля ет ся. Убор ке ржи ме ша ют дож ди. До 24 ию -
ня в уль ях ме ду кап ли не бы ло. С это го дня пче ла по ш ла 
на гре чу. На два улья по ста вил ма га зи ны, на ос таль ные ед -
ва ли при дет ся ста вить. Та ко го пло хо го го да по ме до сбо ру – 
не за пом ню.

Ию ль
 6 Об мо ло ти ли 10 крест цов. На мо ло ти ли 17 мер.
 8 Ка зан ская. 2-й день дождь. Дож ди пче ле ме ша ют, а гре ча 

цве тет хо ро шо.
 21 Вто рой по сле Илии Про ро ка день. На ча ли по кос в лу гу. Тра-

ва не важ ная.
 24 Вы брыз нул ме ду пу да 1,5. В ма га зи нах ме ду ма ло, а в гнез-

дах есть. Ме до сбо ру ме ша ют ве т ры. Гре ча цве тет хо ро шо.
 27 Вто рой день дождь и хо лод но.

Сентябрь
 1  Св. Си ме о на.

С ра бо та ми уп ра ви лись. Весь ав густ сто ял су хой и теп лый. 
Кар то фель вы ры ли до 22 ав гу с та. На ры ли 125 меш ков, са -
жа ли 7 меш ков. Кар то фель очень хо рош. По се я ли рожь 
до 15 ав гу с та. Вы се я ли 12 мер. Гре чи на мо ло ти ли 44 ме ры. 
Ран ние гре чи бы ли луч ше. Се ял три с по ло ви ной ме ры. 
Ов са на мо ло ти ли мер 25. В об щем, яро вые хле ба у всех бы -
ли хо ро ши. Ме ду все го с со та ми взял пу да три. 

 3 Ржи все го на мо ло ти ли пу дов 60.
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 27 Вос кре се ние. Ио ан на Бо го сло ва. Вы пал снег.
 28 Снег рас та ял.

Ок тябрь
 2 Уб рал пчел в но вый пчель ник у са рая. Уб рал 10 штук. Ульи 

с ме дом. День дожд ли вый.
 12 До се го дня ок тябрь сто ял теп лый и яс ный. Се го дня под-

мо ро зи ло и вы пал сне жок. Ско ти ну по ста ви ли на дво ры. 
На  е ле ни ско ту не при шлось по кор мить ся, да и зе лень 
пло ха бла го да ря су хой осе ни.

 30 Ре ка ста ла. В Вер тя че ве хо дят по льду. Сто ит су хая мо роз ная 
по го да. Сне гу нет.
В по ли ти ке не раз бе ри ха пол ная. Со вет ская со ци а ли с ти че с-
кая власть от да ет в арен ду фа б ри ки и за во ды, в боль шин ст-
ве ста рым вла дель цам! Тор гов ля раз ре ше на воль ная. Це ны: 
хлеб – 3–4 ты ся чи руб. фунт. Кон фек ты ле ден цы – 30 ты сяч 
руб. фунт и про чее в этом ро де.

Ноябрь
 8 Слу жил епи с коп Ни ка нор с дья ко ном Рож де ст вен ским, на -

ше му дья ко ну воз ло жи ли двой ной уларь. На ро ду в церк ви 
бы ло очень мно го, пев чие бы ли свои, со слу жи ли епи с ко пу 
мы с от цом Ио ан ном. Слу же ние на ро ду по нра ви лось, жаль, 
что епи с коп слаб здо ро вь ем.

 10 Вы пал сне жок на су хую мерз лую зем лю, но сан но го пу ти 
еще нет. Вто рая по ло ви на ок тя б ря и на ча ло но я б ря сто я ла 
мо роз ная су хая по го да, осо бен но ко нец ок тя б ря и на ча ло 
но я б ря.



 17 Сне жок вы пал, но ма ло, сан но го пу ти еще нет. По го да сто-
ит – су хо, мо роз но. При ез жа ла к пра зд ни ку Фа и на Пав лов-
на, се го дня уе ха ла, про во дил до пе ре во за на са нях лу гом. 
Спа си бо Фа и не Пав лов не.

 21 Вве де ние. Вы пал сне жок и по теп лее ста ло. 
 23 Сне жок-теп ло.
 25 Опять мо ро зы без сне га. 

Дек а брь
 4–5  Ка нун Ни ко ли на дня. Ко нец но я б ря и до се го дня сто я ли 

мо ро зы. Се го дня но чью бу ря со сне гом, ес ли по осе ни бу -
дет вес на, то су хая и жар кая. Це ны на все пред ме ты бы с т ро 
рас тут, се но уже до шло до 150 ты сяч за пуд. Хлеб до 8 ты сяч 
фунт и до ро же.

 12 Свя ти те ля Спи ри до на. Вос кре се ние. По го да – теп лый снег, 
сля коть тре тий день. 

 23–24 Дождь и сля коть.
 25 Ро же ст во Хри с то во. Суб бо та. На ро ду в церк ви очень мно го. 

По го да – под мо ро зи ло.
 26 Вос кре се ние. Мо ро зец. До се го дня де кабрь сто ял снеж ный 

и теп лый. 
 27 Слу жил сам как все гда в этот день. Сла ва Бо гу, еще жи ву 

и слу жу. 

З
а

п
и

с
к

и
 |

 1
9

2
1

145 



1922 
Ян ва  рь

 4  Снег, ме тель, ве че ром при шел из До мши на Па ша.
 6  Кре ще ние. На ро ду бы ло мно го, день ти хий, по го да ров ная.
 8  Мо роз но.
 17  От вез Гу с тю в при ют в Мяч ко во. В 5 ча сов ве че ра ро дил ся 

сын. 
 18  На ве с тил мать с сы ном.
 19  Кре с тил сы на в Мяч ко ве, на зва ли Па вел. Кре с тил отец 

Ни ко лай, кум – Па вел Со бо лев, ку ма – Шу ра. Сто ит мо -
роз ная по го да, без сне га. До ро го виз на на все рас тет, хлеб – 
1 млн. пуд, се но – 200 и 240 ты сяч пуд.

 30  Три Свя ти те ля. Вос кре се ние. Вен чал Шу ру с Ва си ли ем Алек-
се е ви чем в Удель нов ской церк ви. Дай Бог сча с тья но во-
брач ным, тя же лое вре мя пе ре жи ва ем, а жизнь идет сво им 
по ряд ком. Дай Бог, что бы хоть мо ло дое по ко ле ние до жи ло 
до бо лее луч ше го вре ме ни. 

Фе в ра  ль
 4  До ро го виз на на все рас тет. Хлеб-му ка – 1 млн. 400 ты сяч пуд, 

се но – 350 ты сяч пуд. По волж ские гу бер нии го ло да ют так, 
что страш но слу шать, тру пы едят, буд то не толь ко жи вот-
ных, но и лю дей. Как-то до жи вут лю ди этот год? 

 8  По сле яс ной и мо роз ной по го ды по шел снег и ста ло теп лее. 
 12  Суб бо та. Мас ле ни ца, но на Мас ле ни цу не по хо же, ни ка ко го 

ве се лья, ни ка та нья, но все же с раз ре ше ния воль ной тор-



гов ли на род стал по жи вее, хо тя все страш но до ро го. Ес ли 
твор цы ре во лю ции хо те ли этой са мой ре во лю ци ей оту-
чить на род от сво е вла с тия, уже по ра бы бро сить эту за тею 
и при ни мать ся за де ло, то есть, пе рей ти к соб ст вен но с ти, 
ог ра див ее твер ды ми за ко на ми, а то сто ит ка кое-то пу с тое 
ме с то, ста рое рух ну ло, а но вое не со зда лось.

 18  Сто ит не бы ва лая для фе в ра ля теп лая по го да с дож дя ми, 
путь ру шит ся. Хлеб – 2 млн. 300 тыс. пуд, му ка! Са по ги до 
10 млн. до хо дят ко жа ные. Се но до 500 тыс. пуд.

 19  С 18 на 19 фе в ра ля, с пят ни цы на суб бо ту в 12 ча сов но чи 
у Сер гея ро ди лась вто рая дочь, 20-го кре с ти ли и на зва ли 
Ла ри са. Ра но ему еще бы ло об за во дить ся се мь ей по сво ей 
не о бе с пе чен но с ти. 

М а р т
 7  По сле от те пе ли хва тил из ряд ный мо роз вот уже вто рую не -

де лю, а в фе в ра ле бы ло чуть не по ш ла ре ка, путь ру шил ся, 
а те перь опять все за мо ро зи ло. Се но до шло до 500 тыс. пуд, 
а в Моск ве до 800 ты сяч, це на ло ша дям – 100 млн. ло шад ка, 
лук сто ит 10 млн.

 21 В на ча ле мар та по сле теп ло го фе в ра ля сто я ли мо ро зы, но 
с 15–17 мар та на сту пи ло теп ло. Че рез ре ку путь на ло ша дях 
пре кра тил ся се го дня, вче ра еще хо ди ли. Се но 1 млн. пуд 
и до ро же.

 24 Лед тро нул ся на ре ке. 
 28  Пол ный раз лив во ды, а раз лив вы ше сред не го – лу га за то-

пи ло. 
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 29  Втор ник Стра ст ной не де ли. Во да по ш ла на убыль. По го да – 
снег, сля коть. Се но до шло до 1,5 млн. пуд.

 31  Во да в ре ке со шла, сто я ла по лая во да од ни сут ки, хо тя лу га 
и за ли ло, но ма ло по сто я ла.

А прель
 3 Свя тая Па с ха. На ро ду в церк ви очень мно го, но не хо ро шо то, 

что во вре мя ут ре ни мо ло дежь ус т ра и ва ет вся кие гу ля ния 
с па пи ро са ми во рту. День очень теп лый.

 4  По не дель ник Па с хи. В 6 ча сов вче ра вы ста вил пчел, ве че-
ром вы став лял пчел, по то му что спо кой нее они се бя ве дут. 
Вы ста вил 10 уль ев, все жи вы.

 5 При хо ро шей яс ной по го де, 15 гра ду сов теп ла, пче ла об ле та-
лась. В од ном улье спрыс нул пчел сы той, ме ду ма ло. Ве че-
ром вы чи с тил дно в уль ях, ме ду в уль ях ма ло ва то.

 8  По го да – дождь и по сле теп ла хо лод ная по го да, но мо ро за 
нет.

 17  Не де ля свя тых Жен-Ми ро но сиц. Фо ми ну не де лю мо ли лись, 
как и в про шлые го ды пе ред сво ей ико ной Бо жи ей Ма те-
ри, из Брон ниц кре ст ный ход не раз ре ши ли. В Фо ми но вос-
кре се ние до все нощ ной был кре ст ный ход кру гом ог ра ды, 
се го дня то же в 3 ча са дня. Мо леб ны с ака фи с том. Се го дня 
мо ле бен за кон чи ли по слу чаю дож дя в церк ви. На ро ду 
за кре ст ны ми хо да ми бы ло мно го. В Дур ни хе и Ку ла ко ве 
мо леб ны с ака фи с том. 
За не де лю вы па ли обиль ные дож ди, ло ша дей пу с ти ли 
в ноч ное.



 18  Яс ный теп лый день. Пче ла ра бо та ет хо ро шо. 
 25 Се ял овес под плуг, про шел обиль ный дождь. 
 26 Се ял про со под бо ро ну. 
 27  Пре по ло ве ние. Не ра до ст ный для пра во слав ных был пра зд-

ник, мно гие, при дя в цер ковь, пла ка ли. 
Вче ра с 4 ча сов ве че ра до 2 ча сов но чи от би ра ли цер ков ные 
цен но с ти, тя же ло бы ло смо т реть, как со свя тых икон без-
жа ло ст но с на слаж де ни ем сни ма ли се ре б ря ные ри зы, как 
они вме с те с со су да ми и да ро хра ни тель ни ца ми утап ты ва-
лись но га ми в тю ки. На коп лен ное ве ка ми усерд ны ми ве -
ру ю щи ми людь ми по гиб ло в не сколь ко ча сов для церк ви 
и ку да по па дет, по свя щен ное Бо гу. 
Го во рят го лод ным, да, го лод но му ну жен хлеб. Дай Бог 
на поль зу на ро ду, на род на зы ва ет это изъ я тие гра бе жом, 
Гос по ди, до че го до жи лись пра во слав ные хри с ти я не! Се ре-
б ра из церк ви взя то 6 пу дов и 2 ри зы с икон жем чуж ные 
с ал ма за ми. 
Все го при бли зи тель но на ны неш ние день ги на 20 мил ли-
ар дов, все про жи то, все раз ру ше но и что мы ос та вим де тям 
сво им в на след ст во. (Ес ли ра бо тать бу дут – на жи вут).

М а й
 8 В га зе тах пи са но, что Па т ри арх Ти хон от ка зал ся от па т ри-

ар ше ст ва, спа си Гос по ди Цер ковь от рас ко ла! Ес ли прав-
да, что Па т ри арх вме шал ся в по ли ти ку и из-за это го мно го 
про ли лось кро ви, то луч ше бы ему не вме ши вать ся: «Воз-
да ди те убо ке са ре во ке са ре ви». Очень жаль, что со вет ская 
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власть и Цер ковь ста ли в не при яз нен ное от но ше ние друг 
к дру гу, ког да на се да ют на Рос сию внеш ние вра ги, то вну-
т рен ние раз до ры для стра ны очень вред ны из-за че го бы 
они не воз ни ка ли. 
А в при ро де по сле хо лод ных дож дей на сту пи ло теп ло 
и сра зу же за цве ли са ды. Кар то фель поч ти все по са ди ли 
до Ни ко лы.

 14 Ка с т ри ро вал же ре бен ка, не хо тел, бы ло, ны неш ний год, да 
ко но вал на сто ял.

 22 Тро и цын день. Ми ша при ез жал на по быв ку на не дель ку. 
Се го дня уе хал. Жаль пар ня от пу с кать да ле ко. По го да – дож-
ди, хо ло да.

 25 По се ял у ле са гре чу, по ло са вспа ха на осе нью-вес ной, па хал 
один раз, по се ял и за ка ты вал кат ком, се ял в ве д ро.

 27 Дождь, не на с тье. Во пре ки пред ска за ни ям ме те ре о ло гов по -
ка дож дей бо лее, чем до ста точ но. 

Ию нь
 5 От ро ил ся улей с мо ло дой мат кой. А пер вак или же уле тел 

или же по гиб ла ста рая мат ка. Рой очень мал, фун та 2. На не -
ко то рые ульи по ста ви ли ма га зи ны. По го да по сле дож дей 
теп ло. Хле ба и тра вы идут за ме ча тель но хо ро ши ми. Рожь 
цве тет, гре ча по се я на. Я се ял у ле са 25 и 30 ию ня по ло су 
в Дур ни хе. 

 24 Ус та но ви лась яс ная по го да. 
 29 Вы брыз ги вал мед из ма га зи нов, 1 пуд 30 фун тов. Гре ча в пол-

ном цве ту, но пче ла с ней бе рет пло хо.



Ию ль
 2 Суб бо та. Во 2 ча су дня по мер Па ша. Бо лел по но сом не де-

лю, жаль, что ро дил ся для стра да ний и смер ти. Ро дил ся он 
17 ян ва ря.

 4 Сто ит яс ная жар кая по го да, пче ла идет с ме дом. 
А вг уст

 2 Рожь сжа ли и пе ре во зи ли на гум но, на жа ли мно го – 65 кре-
ст цов. По ко сы кон чи ли, се на на ко си ли пу дов 450, виш ня 
ви сит на ку с тах, ни кто не спра ши ва ет, це на – 100–150 тыс. 
фунт. Во об ще ны не яго да не в хо ду.

Сентябрь
 6 Чу до Ар хан ге ла Ми ха и ла. Про во ди ли Сер гея с се мей ст вом 

на Бы ко во, едет он в Ря зань в пре по да ва те ли во ен ной шко-
лы. Жаль пар ня, ра но се мь ей об за вел ся, труд но ва то ему бу -
дет, но жить са мо сто я тель но по ра уже на чи нать ему. Не век 
у ме ня жить.

 8 Свое вре мен но не пи сал за ме ток по хо зяй ст ву, глав ным об -
ра зом за не до су гом. 
Ме ду до стал пу дов 8, це на – 1 млн. и 2 млн. фунт. Ме ду 
в об щем ма ло ва то. Ржи на мо ло тил 100 мер, по се ял ны не 
11,5 мер, ов са на мо ло тил 21 ме ру, се ял – 3,5, гре чи на мо-
ло тил 27 мер, се ял – 3,5, кар тош ки на рыл уже 100 меш ков, 
а бу дет еще меш ков 8. 
Ав густ ме сяц сто ял очень су хой, жар кий. Но с пер вых чи -
сел сен тя б ря идут дож ди, жаль, что кар тош ку не до ры ли 
в ведро. Про со на мо ло тил 3 ме ры 12 фун тов, се на на ко сил 
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пу дов 400 на 10 едо ков. Прод на ло га с ме ня взя ли 31 пуд 
24 фун та. От дал об ли га ци я ми. Ви шен и яб лок бы ло мно го, 
виш ня – 4 млн. пуд, но шла ту го, яб лок поч ти не про да вал, 
про дал ме ры 4.

 28  Пал Граф чик, жаль ло шад ки, толь ко вы ра с тил, ез дил бы да 
вот и не при шлось, хво рал дней 5–6.

 29  Уб рал на зи мов ку пчел 12 штук. Ульи есть вся кие и ме до-
вые и не очень. В этот день пче ла сде ла ла об лет, день был 
теп лый. 

Ок тябрь
 10  Вы пал но чью снег, 5–7 ок тя б ря под мо ро зи ло. 
 24  Пра зд ник Бо жи ей Ма те ри всем скор бя щим Ра до с ти. Про во-

ди ли Ми шу в Ря зань. Жаль пар ня, что мо ло дые го ды про-
вел в ски та ни ях по бе ло му све ту. По го да – дождь, сля коть, 
снег весь рас та ял, грязь не вы лаз ная, а ста ли бы ло на са нях 
ез дить. 

 25  По Сло бо де хо ди ли 2-й день с ико ной Бо жи ей Ма те ри. Граж-
дан ский пра зд ник ре во лю ции. Це ны на все рас тут страш-
но, му ка ржа ная – 15–17 млн. пуд, ло шадь сред няя – 1 млрд., 
са по ги ко жа ные – 100–125 млн., теп лые – 50–65 млн., и про-
чее в этом ро де. Что же бу дет даль ше? 

Ноябрь
 8  Пра зд ник Ар хан ге ла Ми ха и ла, слу жил епи с коп Ни ка-

нор и дья кон от Ди ми т рия Со лун ско го с Бла гу ши, на ро ду 
в церк ви бы ло мно го. По го да – вто рая по ло ви на ок тя б ря 
и на ча ло но я б ря сто я ла теп лая по го да, лед на ре ке рас та ял.

у



 13  Мо роз но и вы пал сне жок, но сан но го пу ти еще нет. Ре ка 
ста ла. 

 15–16 Ус та но вил ся сан ный путь. 
 21 Вве де ние. Снег, мо роз но. 
 25  Сне гу мно го, ста ло по теп лее. 

Дек а брь
 6  Свя ти те ля Ни ко лы. Яс но, мо роз но, а до Ни ко лы – сне га 

и сля коть. Сне гу мно го. 
 7  Мо роз но, яс но.
 12  2-й день теп ло. С крыш кап лет. 
 16  Был че рез 3,5 го да в Моск ве, Моск ва как че ло век по сле бо лез-

ни, вста ет на но ги, но не уве рен но. Обы ва те ли мос ков ские 
сто нут от на ло гов, как и де ре вен ские.

 22  С 10 -го до се го дня сто я ла не о бык но вен но теп лая по го да. 
Снег та ет, в Моск ве из воз чи ки по еха ли на про лет ках. 

 23  Лег кий мо ро зец. Де кабрь в по след них чис лах был мо роз-
ный и без сне га. 
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1923
Ян ва  рь

 12 При вел ло шадь из Моск вы. Дал 1 млрд. 350 млн. Всем бы хо -
ро ша ло шадь, толь ко ста рень кая. 

 22 Сне гу очень ма ло за зи му вы па ло, ча с то бы ва ли от те пе ли. 
Фе в ра  ль

 2 Сре те ние Гос под не. Чет верг мас ле ни цы. По го да – мо ро-
зы, сне гу нет. Пер вая по ло ви на зи мы сто я ла теп лая, а вто-
рая – мо ро зы.

 26 Сто я ли яс ные мо роз ные дни, в по ло ви не фе в ра ля вы па ло 
мно го сне га. 

М а р т
 25 Бла го ве ще ние. Стра ст ная Суб бо та. Служ ба цер ков ная пра-

ви лась как обык но вен но в суб бо ту, в пят ни цу – ве чер ня, 
в суб бо ту – ут ре ня. Бла го ве ще нию при ла га лась служ ба 
к суб бот ней. 

 26 Па с ха Хри с то ва. По го да зим няя, вез де снег ле жит да же 
кру гом церк ви. Че рез ре ку хо ро ший сан ный путь, на ро-
ду в церк ви бы ло мно го, ку ли чи и па с хи по яви лись, как 
и в ста рое вре мя. 
На род не го ло да ет бла го да ря но вой эко но ми че с кой по ли ти-
ке, се но до ро го от 15 до 25 млн. пуд, му ка бе лая от 85 до 145 
млн. пуд, са по ги от 300 до 600 млн., ржа ная му ка от 20 до 30 
млн. руб лей пуд, овес до 50 млн. пуд, ма ну фак ту ра очень 
до ро га. 



А прель
 1  Суб бо та Свя той Па с хи. Че рез ре ку ез да на са нях как зи мой. 
 2 Фо ми но вос кре се нье. Мно го раз го во ров в при хо де о кре ст-

ном хо де из Брон ниц. 
Ико ну Бо жь ей Ма те ри из Брон ниц взять раз ре ши ли и на -
род был рад, но по том при шла бу ма га, что кре ст ный ход 
от ме ня ет ся, да же свою ико ну по при хо ду но сить не раз-
ре ши ли, как это де ла ли с 1919 го да. В том, что за пре ти ли 
кре ст ный ход, на род ви нит ме ст ную власть, пред се да те ля 
во ло ст но го со ве та.

 3 В вос кре се нье все нощ ную, а в по не дель ник обед ню слу-
жил со бор но пе ред сво ей ико ной, по при хо ду не по ш ли – 
не раз ре ше но. С ны неш не го дня теп ло, ут ро без за мо роз ка, 
по ре ке ез да по льду. 

 5 Лед на ре ке тро нул ся, сто ит теп ло. 
 6 Теп ло, лед идет, но боль шой во ды нет. Мо лят ся при хо жа не 

в церк ви, но боль шо го усер дия к мо лит ве не вид но. Ви нят 
власть, что не раз ре ши ли кре ст ный ход, но по-мо е му 
власть очень ви нить не сто ит. 
Ес ли есть же ла ние мо лить ся, то мог ли бы в церк ви, толь ко 
власть, мне ду ма ет ся, де ла ет ошиб ку в ущерб се бе за пре ще-
ни ем кре ст но го хо да, вла с ти бы кре ст ный ход не по вре дил, 
но на обо рот внес бы ус по ко е ние в на род ные мас сы. 
Вся кая враж да меж ду на ро дом и вла с тью вред на для го су-
дар ст ва и на род ви нит не цен т раль ную власть в стес не нии 
ре ли ги оз ной про цес сии, а ме ст ную. Да! Бу дет бы рус ско му 
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на ро ду враж до вать меж ду со бой, а по ра бы со об ща при-
нять ся за мир ное стро и тель ст во Рос сии. 

 12 Вы ста вил 6 уль ев ве че ром. 
 13 День хо лод ный, но чью за мо ро зи ло. 
 14  Хо лод но. 
 15  Вы ста вил ос таль ные 3 улья, все го жи вых 9. Есть очень сла-

бые. Зи мо ва ли пло хо. Мы ши по пор ти ли и мо ро зы в мар те. 
Ме ду ма ло, из 12-ти 3 улья по гиб ли. Пче ла се го дня об ле та-
лась, вы гна ли скот. 

 16 С обе да дождь, хо лод но. Во да во шла в бе ре га. Раз лив был по -
вы ше сред не го. Во да сто я ла на лу гу с не де лю.

Ию нь
 10  Вес на и на ча ло ле та хо лод ная и дожд ли вая по го да. Сла бые 

ульи не оп ра ви лись. Один улей со шел, а в двух мно го за -
мерз ло дет ки. В мае во вре мя цве та са дов, виш ни пче ла 
с не де лю по ра бо та ла хо ро шо. 

 15  Очень мно го цве тов, осо бен но кле ве ра. Теп ло, пче ла идет 
с ме дом. Се го дня ро ил ис кус ст вен но улей, на 1 улей на ста-
вил ма га зин. 

 21  Опять дож ди и хо лод но. 
Ию ль

 3 Ро ди лась внуч ка На деж да, и Ждан ка оте ли лась те лоч кой 
Бе лян кой. 

 15  Дождь, хо лод но. Рожь по лег ла. Ко сить на ча ли 6 ию ля, тра вы 
хо ро ши, но по го ды хо ро шей нет, гре ча цве тет хо ро шо, но 
дож ди ме ша ют взят ку.



Ок тябрь
 15  Уб рал на зи му пчел 9 уль ев, уб рал под пол, ме ду вы нул за 

ле то око ло 1 пу да. Пче лы ра бо та ли пло хо. И ле то бы ло хо -
лод ное и сы рое, да и се мьи бы ли очень сла бы – зи мо ва ли 
очень пло хо, вес ной ме ду не хва ти ло, да вес ной чу жая пче-
ла на па ла. 

 29  Грязь не про лаз ная, в по ло ви не ок тя б ря, бы ло, под мо ро зи ло 
не множ ко и опять все рас та я ло. 

Ноябрь
 2  Се го дня об на ру же на кра жа в церк ви. Вор пе ре пи лил ре шет-

ку в ок не и влез в цер ковь, взя ты со су ды, и крест се ре б ря-
ные, ма лая да ро хра ни тель ни ца и на пер с ный крест. Обид-
но и жаль. 

 8  Пра зд ник. Слу жи ли од ни, гос тей ни ко го не бы ло. Не хо рош 
пра зд ник без гос тей.

 12  На чи на ет под мо ра жи вать, а то грязь не про лаз ная сто я ла. 
По го да всю осень дож ди, теп ло. 

 14  За го ве нье. Ско ти ну по ста ви ли на двор, а до се го дня пас ли. 
 19  Мо ро зец, ре ка ста ла, 17-го вы пал снег, но ма ло.
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1924
Фе в ра  ль

 5 На чи ная с Ни ко ли на дня и до се го дняш не го чис ла зи ма 
очень сто ит мо роз ная и снеж ная. Фе в раль по ка яс ный, мо -
роз ный. 

М а р т
 27 Тро нул ся лед на ре ке, вся зи ма сто я ла очень мо роз ная 

и снеж ная, теп ло на ча лось с 13 мар та и ре ка чуть бы ло не 
тро ну лась, но за дер жа ли за мо роз ки. 

 28 Лед идет и во да при бы ва ет. 
А прель

 4  Вы ста вил 3 улья. Во да по ш ла на убыль. Раз лив был сред ний. 
Ожи да ли сти хий но го на вод не ния, но во пре ки ожи да ни ям 
во да бы ла не боль шая, сред няя.

 6 Вы ста вил ос таль ных 5 уль ев. Все го вы ста вил 8 уль ев. Уб рал 9. 
1 улей по мер с го ло ду. По го да – теп ло, 14 гра ду сов в те ни. 
Па хать на чал, не ко то рые на ча ли чис ла с 1 ап ре ля. 

 14 1 улей без мат ки. Па с ха Хри с то ва. Мо роз до 2 градусов, вы -
па ло мно го сне га. На сто я щая зи ма. 
Не знаю, как пе ре не сут этот мо роз пче лы, на счет кор мов 
ско ту у всех бе да! 

М а й
По след ние чис ла мая по го да очень бла го при ят ная для 
пчел, теп ло с дож дя ми, по ста вил на 3 улья ма га зи ны. 2 улья 
ро ил ис кус ст вен но. Чис ла 25-го еще са жа ли кар тош ку.



Ию нь
 8 Вы брыз ги вал мед. 1 пуд 10 фун тов. Мед очень хо рош с бе ло-

го кле ве ра, цве тов очень мно го и тра ва по ка хо ро ша. 
Сентябрь

 28  Уб рал на зи мов ку пчел 13 уль ев. Уб рал в под пол. Уб рал ульи 
су хие с ме дом, ле то для ме до сбо ра бы ло очень хо ро шее. 
Вы ста вил вес ной 7 уль ев. Ис кус ст вен но взял 3 роя и на ту-
раль ных вто ра ков 3. 1 рой по са дил 5 ию ля да же. Ис кус-
ст вен но ро ил в мае ме ся це. Рой и ро ен ный улей да ли ме -
ду фун тов по 20 и бо лее. Все го ме ду взял пу дов 10, це ны на 
мед от 40 к. и до 70. Осень сто ит за ме ча тель но су хая и теп-
лая. Во весь сен тябрь был толь ко один дождь. 
Сель ско хо зяй ст вен ный год для ме ня был: ржи на мо ло тил 
пу дов 65, ов са – 35 мер, гре чи – 30 мер, кар то фе ля – меш-
ков 70, се на на ко сил до 400 пуд, виш ни в са ду со вер шен но 
не бы ло, смо ро ди ны очень ма ло, яб лок мно го, на ого ро де 
ово щи бы ли. На ча ло ле та бы ло теп лое и сы рое, а ко нец су -
хой. Це ны на все про дук ты не вы со ки, кар то фель в Моск ве 
от 1 руб ля и до ро же, се но то же. 

Ок тябрь
 26  По ста ви ли ско ти ну на двор, а до се го дня пас ли. 
 28 Вы пал снег и ста ла ре ка. Осень сто я ла за ме ча тель но су хая 

и теп лая.
Ноябрь

 5 Че рез ре ку хо дят по льду.
 12 Вто рой день теп ло, снег (его не мно го бы ло, рас та ял).
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 21 На ка ну не Вве де ния в по ле па шут. Теп ло. Сне жок рас та ял. 
Грязь. Лед на ре ке рас та ял.

 22 Мо ро зит.
 24 Че рез ре ку хо дят по льду. Ре ка ста ла вто рой раз.
 25  Весь но ябрь сто ял теп лый и без сне га.

Дек а брь
 6  Ни ко лин день. По го да – дож дик, зи мы при зна ков нет. 
 9  Вы пал снег. 
 11  Мо роз, яс но, зи ма ста ла. 
 17  Сне жок по шел. 
 18  Снег идет. До се го дня сан но го пу ти, мож но ска зать, не 

бы ло.
 23  Дождь, сля коть. 
 25 Ро же ст во Хри с то во. Теп ло, сне га нет, не по хо же на Ро же ст во, 

та кой бес снеж ной зи мы не за пом нят ста ро жи лы. 
 27 Вы пал сне жок и под мо ро зи ло, воз мож на ста ла ез да на са нях. 

День Ан ге ла мо е го, гос тей – ни ко го. Пер вый год та кой у ме -
ня в име ни ны. Скуч но ва то, да и здо ро вья что-то нет, стук-
ну ло уже 50 лет, сколь ко-то еще Бог ве лит по жить на бе лом 
све те? 



1925
Ян ва  рь

 6  Кре ще ние Гос под не. Теп ло. На озе ре во да. На по ле и на лу гу 
чер но, как в ок тя б ре. Сне жок, ко то рый и был, рас та ял.

 9  Под мо ра жи ва ет.
 10  Мо ро зец. Яс но. Го ло ле ди ца не бы ва лая. Сне гу нет. Для кре с-

ть ян по ло же ние со зда ет ся тя же лое. Ра бо ты нет, про дать не -
че го, а ес ли и есть лиш няя ско ти на или кар то фель, то де -
ше вы. Мя со на рын ке до хо дит до 10 к. фунт. Се но в це не, от 
50 к. до 1 руб., но его ма ло у кре с ть ян. Кар то фель в Моск-
ве до шел до 2 руб. ме шок, но его ма ло, да и тут нет. Год, как 
вид но, пред ви дит ся тя же лый.

Фе в ра  ль
 1 Теп ло, сне гу нет. 
 7 Теп ло, сан но го пу ти сов сем нет, че рез ре ку за ок ра и ны. 
 8 На ча ло под мо ра жи вать. 
 10 Мо роз, яс но. 

М а р т
 16 Про щен ое Вос кре се ние. Ка та ния на Мас ле ни це ни ка ко го, 

сне гу нет, толь ко се го дня вы пал сне жок. 
 18 Вы пал обиль ный снег, за всю зи му та ко го сне га не бы ло, ус -

та но вил ся сан ный путь. 
 19 По шел лед на ре ке. 
 20 Ле до ход, во да в бе ре гах, по лой во ды, мож но ска зать, не бы -

ло. В свое вре мя не за пи сал. В сре ду на 3-й не де ле по ста 
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был на Уг ре ше67. По жа лел за пу с те ния мо на с тыр ско го. Бе се-
да с ми т ро по ли том Ма ка ри ем68 и служ ба мо на с тыр ская ус -
по ко и тель но по дей ст во ва ли на серд це. Стар цу ми т ро по ли-
ту Ма ка рию уже 90 лет. Го во рит с тру дом, но в со зна нии. 
Пра вая ру ка и но га в па ра ли че.

 27  Па хать на ча ли.
 29  Верб ное Вос кре се ние. 

Се го дня хо ро ни ли Па т ри ар ха Ти хо на. По сле за ам вон ной 
мо лит вы слу жи ли па ни хи ду. Цар ст во Не бес ное по чив ше-
му. В тя же лое вре мя при шлось ему воз гла вить Рус скую 
Цер ковь. Уте ше ни ем ему бы ло то, что Моск ва ос та лось ему 
вер ной до кон ца. По внеш ним его дей ст ви ям он как буд то 
не ус той чив был в пре да ни ях ста ри ны, а что у не го на ду -
ше – Бог его зна ет. Об этом, мо жет быть, ска жет ис то рия. 
На ро ду, как го во рят, у гро ба Па т ри ар ха очень мно го, чуть 
не вся Моск ва. По мер Па т ри арх с 7 на 8 ап ре ля. (По но во му 
сти лю – примечание издателя).

А прель
 1  Втор ник Стра ст ной Не де ли. Вы ста вил пчел 13 уль ев. Все жи -

вы. По го да – теп ло, яс но.
 2  Ос мо т рел ульи. Ме ду мно го, зи мо ва ли под по лом хо ро шо. 

Толь ко в од ном рас пло ду нет.
 6  Па с ха Хри с то ва. На ро ду в церк ви сред не. Как буд то рань ше 

бы ва ло боль ше на ро ду. По го да – теп ло, су хо. По ле до Па с хи 
спа ха ли, но се ять не на чи на ли. Я по се ял мор ковь и свек лу.

 11 Пят ни ца Па с хи. Про нес ли ми мо нас ико ну Бо жи ей Ма те ри 



из Брон ниц в Мяч ко во без кре ст но го хо да, на ро ду встре ча-
ло и про во жа ло очень мно го.

 14 По не дель ник Фо ми ной не де ли. Встре ча ли ико ну Бо жи ей 
Ма те ри пол ным кре ст ным хо дом из Мяч ко во в Зо а зе рье. 
Мяч ков ские не сли ико ну на Ос т ров цы и За озе рье с кре ст-
ным хо дом. На ро ду про во жа ло и встре ча ло та кое мно же ст-
во, ка ко го рань ше ни ког да не бы ва ло!

 15  Слу жил обед ню брон ниц кий отец Иван и нас двое. На ро-
ду мно го очень. Со втор ни ка до вос кре се нья слу жи ли мо -
леб ны по де рев ням: в Сло бо де – 6 мо леб нов, в Дур ни хе – 
5, в Ку ла ко ве – 7, в Чул ко ве – 2, на ро ду за мо леб на ми бы ло 
очень мно го. 
Не де ля Жен-Ми ро но сиц. Слу жил ар хи ман д рит брон ниц-
кий отец Ио анн, отец С. Сун гу ров и нас двое, про то ди а кон 
Ту ри ков и наш. На ро ду за обед ней бы ло так мно го, как 
ни ког да рань ше. Ре чи го во ри ли: ар хи ман д рит и отец Сун-
гу ров. Ар хи ман д рит – хо ро ший мо нах, но слу жа ка не важ-
ный. Но во сель ские встре ти ли ико ну с кре ст ным хо дом, 
на ро ду бы ло та кое мно же ст во, ка ко го рань ше ни ког да не 
бы ва ло. 
Ико ну не при но си ли к нам 7 лет. На род на тор же ст ве по -
ка зал, что ан ти ре ли ги оз ная про па ган да ду ши его ма ло 
кос ну лась. 

М а й
 3  Весь ап рель сто ял су хой и жар кий, овес и кар то фель поч ти 

уже весь по се я ли, се я ли в су хую зем лю. 
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 4  С ны неш не го дня по сле дож дя по го да рез ко пе ре ме ни лась 
на хо лод.

Ию нь
 8  Весь май сто ял су хой и хо лод ный. Пче ла весь за пас и зим-

ний ос та ток съе ла, а взят ку в мае со вер шен но не бы ло. 
Се го дня по теп ле ло и про шли дож ди ки. 

 12  Теп ло, был дож дик, пче ла 5-й день ра бо та ла хо ро шо. Ос мо-
т рел все ульи, есть све жий на прыск, но не мно го, ста рый 
мед весь съе ли, а бы ло его по ря доч но. Се го дня уже 12 ию -
ня, ро ил ис кус ст вен но ульи. Был се го дня на лу гу, тра вы со -
вер шен но нет. 

Ок тябрь
 1  По кров. Был уже 26 сен тя б ря снег, но рас та ял. 

Сель ско хо зяй ст вен ный год не важ ный был. Се на ма ло, пу -
дов 20 на едо ка. Овес со ло мой был хо рош, но зер на ма ло. 
Гре чи ма ло, хо тя со ло мой то же бы ла хо ро ша. Кар то фель 
сред ний, рожь то же, се на на ко си ли пу дов 200, ржи на мо ло-
тил пу дов 65, овес пу дов 40, се ял его 11 пу дов, кар то фель 
меш ков 80.

 4  Про дал ко ро ву Ждан ку за 105 руб лей, ос та вил се бе Кра сот-
ку и Сне гур ку-тел ку. Кра сот ка оте ли лась пер вый раз в пра-
зд ник Бла го ве ще нья 1925 го да по тре ть е му го ду, Кра сот ка 
ро ди лась в 1922 го ду в Иль ин день, Сне гур ка в 1923 го ду, 
Ка зан ской лет ней. 

 3  Уб рал 7 уль ев пчел в пчель ник. 
 7  Уб рал ос таль ные 10 уль ев в под пол. Ле то для пчел сто я ло не -



пло хое. На ча ло ле та су хое с вос точ ны ми ве т ра ми. Ко нец 
ле та и осень дож ди. Со 2 ок тя б ря сне жок по шел, а 3-го по -
ста ви ли ско ти ну на двор. Се го дня 7 ок тя б ря вы па ло по ря-
доч но сне гу, мож но ехать на са нях. 
Ско та в про да же мно го и не до ро го, ко ро вы на мя со: це ны 
от 25 руб. до 40, тел ки 20–30 руб. Мо лоч ный скот в це не. 
Ло ша ди и ста рые же ре бя та де ше вые от 10 до 50 руб. Хо ро-
шие ло ша ди до ро ги. Се но до 1 руб. 30 ко п. здесь. Кар то фель 
1 руб. ме шок. В Моск ве 2 руб ля. 
О пче лах: мед вы брыз ги вал один раз, вы нул пу да 2 все го. 
На зи му в ста рых / уль ях / ме ду по ря доч но, в мо ло дых ма ло. 
За ле то ро ил 4 улья ис кус ст вен но. 

 12  Про дал ло шадь в Моск ве за 25 руб лей. 
 17  Сто ит теп лая по го да, скот опять па сет ся в лу гу с 14 ок тя б ря. 
 20  Скот опять на дво ре. 

Ноябрь
 8  Ми хай лов день. Слу жил епи с коп Га в ри ил Клин ский69 с бла-

го чин ным про то и ере ем Ва сю ти ным. На ро ду в церк ви бы -
ло мно го, ар хи ерей ви ди мо по нра вил ся на ро ду, про то-
ди а кон был Ми ха ил Олер ский. От ца Ио ан на про из вел 
в про то и е реи. На ме ня на дел крест, ста ро сте Суб бо ти ну 
Ива ну пре под нес гра мо ту – бла го сло ве ние ми т ро по ли та 
Пе т ра70 и бла го сло вил ико ною от при хо жан, в об щем цер-
ков ное тор же ст во вы шло хо ро шо. 

 11  Ре ка ста ла, под сы па ло не мно го сне гу, но пу ти на са нях еще 
нет. 
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 15  На стал сан ный путь, но чью бы ла от те пель.
 26  Все нощ ную и ли тур гию слу жил ар хи ман д рит Ма ка рий с Уг -

ре ши, пе ред мо леб ном ска зал не боль шое сло во, на ро ду 
в церк ви бы ло по ря доч но. 

 29  Зи ма. Сан ный путь ус та но вил ся. 
Дек а брь

 11  От те пель, дождь. 
 12 Но вое Ро же ст во. Теп ло, но под мо ро зи ло. По след няя по ло ви-

на ок тя б ря и на ча ло де ка б ря – мо ро зы и снег. 
 20  От те пель, дождь, снег та ет. 
 25  Ста рое Ро же ст во. Чет верг. На ро ду в церк ви бы ло по ря доч-

но, под мо ро зи ло, го ло ле ди ца. 
 27  День мо е го Ан ге ла. Слу жил по обык но ве нию сам, гос тей не 

бы ло ни ко го. 
 30  С Ро же ст ва сто ят мо ро зы при яс ной по го де, ес ли ле то бу дет 

по зи ме, то для пчел бу дет хо ро шо, с Вла ди мир ской бу дет 
яс ная и теп лая по го да. 



1926
Ян ва  рь

 10 Ян варь. По теп лее ста ло, сне жок вы пал. 
 19  С 13 ян ва ря мо роз но, яс но. Око ло 1 фе в ра ля по теп ле ло и вы -

пал сне жок, а по том опять яс но, мо роз но. 
Фе в ра  ль

 11 Оте ли лась Кра сот ка вто рым тел ком-быч ком. 
 26 Оте ли лась Сне гур ка, пер вый раз те лоч кой. 

М а р т
 1 Про щен ое Вос кре се ние. С по ло ви ны фе в ра ля по го да с от те-

пе лью, но ут ром под мо ро зи ло. 
 25  Бла го ве ще ние. По го да – мо роз, снег. Весь март сто ит мо роз-

ный, вче ра бы ла от те пель, се го дня опять за ко ва ло. С кор-
ма ми де ло об сто ит очень пло хо, се но – 1,5 руб. пуд, де нег 
в на ро де нет, тя же лая вес на. 

А прель
 8 Тро нул ся лед на ре ке, но пол но го ле до хо да еще нет, сне гу 

очень мно го еще. Теп ло на ча лось 4 ап ре ля, еще 3 ап ре ля 
мож но бы ло по на сту хо дить, за поз да лая вес на. 

 11 Пол ный раз лив ре ки, лу га все за то пи ло, та ко го раз ли ва дав-
но не бы ло, хо тя до раз ли ва 1908 го да во да не до шла. 
Се го дня суб бо та 6-й не де ли по ста. Вы ста вил из пчель ни ка 
7 уль ев, при очень теп лой по го де. Зи мо ва ли ульи в пчель-
ни ке пло хо, один по мер с го ло ду, один без мат ки и мы ши 
силь но по вре ди ли. Осы пи мно го. 
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 12 Верб ное вос кре се ние. По го да – по хо ло де ло, во да по ш ла на 
убыль.

 14 Вы ста вил ульи из под по ла 10 штук, все жи вы. День хо лод-
ный, об ле ту пчел не бы ло. 

 19 Па с ха. Теп ло. 
 26  Вос кре се ние Фо ми но, встре ча ли ико ну Бо жь ей Ма те ри 

из Мяч ко во, в За озе рье хо дил пол ный кре ст ный ход. На ро-
ду очень мно го, не смо т ря на дождь и хо лод. 

М а й
 3 Не де ля Жен-Ми ро но сиц. Слу жил Иов, епи с коп Пя ти гор-

ский71, про то ди а кон Ту ри ков. На ро ду бы ло очень мно го 
за все нощ ной, обед ней и на про во дах в Се ло. По го да – теп-
ло, ти хо, де ре вья толь ко рас пу с ка ют ся. 

 6 Де ре вья за зе ле не ли, цве тет смо ро ди на. Скот па сет ся в лу гу. 
В га зе тах пи шут, что вез де бы ло силь ное на вод не ние, при-
чи нив шее мно го убыт ков. На вод не ние бы ло по то му, что за -
поз да лая вес на и бы с т ро стал та ять снег.
Пче ла ле та ет хо ро шо, нор маль ных уль ев ос та лось 13, 1 по -
гиб и 3 без ма ток. 

 31 Весь май здесь не бы ло дож дя, сто ит жар кая, су хая по го да. 
Яро вые се я ли в по ло ви не мая в су хую по го ду. Рожь на чи на-
ет цве с ти, жел те ет уже от за су хи. 

Ию нь
 8  В на ча ле ию ня про шли дож ди ки. Яро вы е и тра вы по прав ля-

ют ся. Се го дня Ду хов день. В Тро и цу на ро ду в церк ви бы ло 
по ря доч но. 



 9  Ро ил ис кус ст вен но улей и по ста вил 4 ма га зи на, по сле дож-
ди ка пче ла ра бо та ет хо ро шо. 

 18  Пра зд ник Бо го люб ской ико ны Бо жи ей Ма те ри. Еще ро ил 
4 улья, все го ис кус ст вен но ро ил 5 уль ев, на ту раль ных ро ев 
не бы ло. Сто ит су хая по го да. 

 29  Пе т ров день. По го да – днем жар ко, но чью – хо лод но. Ме ду 
нет. 

Ию ль
 9  На ча ли по кос лу гов, тра ва пло ха. 
 10  Но чью про шел силь ный дождь, за все ле то пер вый дождь та -

кой. Мо жет быть, тра ва и по зд ние яро вые по пра вят ся. 
Ок тябрь

 1 По кров Пре свя той Бо го ро ди цы. Чет верг. Уб рал ульи на зи -
мов ку в под пол 16 штук. Ме ду в уль ях ма ло. До стал за ле то 
ме ду око ло 3 пу дов, ле то для пчел бы ло очень не бла го при-
ят ное. Май сто ял очень жар кий, а ле то дожд ли вое, хо ло-
да. Ран ние рои по за пас ли сла бо ме ду, а по зд ние ос та лись 
без ме ду. Сель ско хо зяй ст вен ный год в об щем сред ний: яб -
лок бы ло очень мно го, виш ня и смо ро ди на сред няя. Рожь 
и овес, осо бен но по зд ние, хо ро ши. Кар то фель очень хо рош, 
гре ча сред няя. Ржи на мо ло тил пу дов 80. Кар то фе ля – меш-
ков 95, се на – пу дов 270, ов са – мер 45, гре чи – 2 меш ка. 

 12  Ие ро са лим ской ико ны Бо жи ей Ма те ри. Вы пал снег, по ста-
ви ли ско ти ну на двор. 

 14  Сан ный путь. Во зят дро ва. 
 17–18  Весь снег рас та ял, сля коть не воз мож ная. 
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 21  Мо роз без сне га. 
 24  Скор бя щей ико ны Бо жи ей Ма те ри. Весь снег рас та ял. 

Ноябрь
 8  Ар хан ге ла Ми ха и ла. Вос кре се нье. Слу жил про то дь я кон 

Ми хай лов, го лос дей ст ви тель но хо рош. Все нощ ную и ли -
тур гию слу жил ар хи ман д рит Фи ло фей. На ро ду в церк ви 
бы ло мно го, осо бен но из со сед них при хо дов. 
Грязь сто ит не воз мож ная, теп ло, ту ман и дож ди. 

 19  Вы пал обиль ный снег и на стал сан ный путь. Снег вы пал на 
мерз лую зем лю, 18-го и 17-го под мо ро зи ло. 

 21  Вве де ние. Ре ка ста ла. 
 23  Сан ный путь ус та но вил ся, ста ло по теп лее. Че рез ре ку 

хо дят. 
Дек а брь 

До по ло ви ны де ка б ря сне га и мо роз цы. 
 25  Ро же ст во Хри с то во. Пят ни ца. На ро ду в церк ви бы ло мно го. 

Ста ло по теп лее.



1927
Ян ва  рь

 20  До се го дня с 27 де ка б ря мо ро зы и яс но. 
 25  Ста ло теп лее и вы пал не боль шой сне жок. 
 28  Теп ло и сне жок. 

Фе в ра  ль
 6 В час но чи оте ли лась Кра сот ка бе лым быч ком, ко то ро го про-

да ли за 10 руб лей. Без мо ло ка хо ди ла 8 не дель.
М а р т

 25 Бла го ве ще ние. Чет верг 5-й не де ли по ста. На ро ду в церк ви 
бы ло мно го.
Оте ли лась Сне гур ка, вто рым те лен ком – бы чок, ку пил се но 
в го ро де и Сло бо де 50 пу дов, це на в го ро де 50 ко пе ек, здесь 
60–70 ко пе ек пуд.

 29 Че рез ре ку хо дят еще по льду. 
 30 Ме с та ми тро нул ся на ре ке лед. 

А прель
 1  Ле до ход на ре ке. 
 6 Втор ник Стра ст ной не де ли. Вы ста вил по ка 5 уль ев. Хо лод но, 

об ле ту не бы ло. 
Раз лив ре ки был очень мал. Во да из ре ки не вы ли ва ла, лу -
га не за топ ля ло. 

 10 Но чью был мо роз, до 3 гра ду сов. 
 11 Па с ха Хри с то ва. На ро ду в церк ви бы ло мно го. К ве че ру по те-

п ле ло, пче ла сде ла ла пер вый об лет со втор ни ка. 
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 18 Из Мяч ко во встре ти ли ико ну Бо жи ей Ма те ри в За озе рье кре-
ст ным хо дом. На ро ду бы ло очень мно го. По го да – дождь. 

 25 Не де ля Жен-Ми ро но сиц. Слу жи ли ли тур гию про то и е рей 
Н.В. Стра хов и про то и е рей Го ло вин, на ро ду бы ло очень 
мно го. 

М а й
 9 Ни ко лин день. По го да сто ит: дож ди, хо ло да. Се ять толь ко 

на чи на ют, кар то фель еще ма ло кто са жа ет. 
 21 Вла ди мир ской ико ны Бо жи ей Ма те ри. Кар то фель еще са жа-

ют. Виш ня цве ла пло хо – ка ким-то ту ма ном хва ти ло. В воз-
ду хе теп ло, рожь идет хо ро шо, толь ко еще на чи на ет ко ло-
сить ся. Пер вая по ло ви на мая дожд ли вая, хо лод ная. Пчел 
при хо ди лось кор мить, очень мно го по гиб ло пчел в ны неш-
нем го ду зи мой от пло хо го ме ду. У ме ня зи мой с го ло ду по -
гиб 1, ос та лось 15 уль ев, 4 из них очень сла бы. 

 23 Очень мно го цве тет су реп ки, с виш ни не бра ла пче ла. За цве-
та ет си рень. На яб ло нях цве ту ма ло. 

 30 Тро и ца. Си рень еще толь ко на чи на ет цве с ти. По го да: хо ло-
да и дож ди. У пчел очень боль шое во ров ст во. Три улья сов-
сем сле те ли да же – ра но рас ши рил гнез да, а но чи хо лод-
ные ста ли. 

Ию нь
 25  Пче ла ра бо та ет с не де лю очень хо ро шо, толь ко уль ев хо ро-

ших ма ло, дож ди поч ти каж дый день, но теп ло. 
 26 Ти х вин ской ико ны Бо жи ей Ма те ри. 

Дождь и по хо ло да ло, кле вер вот уже не де лю ле жит в ря дах.



Сентябрь
 28  Втор ник. Уб рал на зи мов ку пчел 10 уль ев. Вы став ле но бы -

ло 15, но бла го да ря хо лод ной зи ме сла бые ульи не оп ра ви-
лись, три улья сле те ли, ос таль ные уже в сен тя б ре со еди-
нил. Опыт по ка зал, что не сле ду ет ра но вес ной рас ши рять 
гнез да в уль ях, осо бен но в сла бых. Ме ду взял 5,5 пу дов, ме -
до сбор был хо рош, но не дол го про дол жал ся, ро ев не бы ло. 

Ок тябрь
 1  По кров Пре свя той Бо го ро ди цы. Ле то бы ло очень дожд ли вое. 

Тра вы бы ли хо ро ши, рожь сред няя, на 5 едо ков пу дов 50. 
Овес и кар то фель пло хи: ов са мер 25, кар то фе ля 50 меш ков 
уро жай, са жал 4–5. По ми до ры хо ро ши. Руб лей на 55 про-
дал, со 100 кор ней пу дов 12. Огур цы бы ли хо ро ши, ви шен 
и яб лок со вер шен но не бы ло. Смо ро ди на бы ла хо ро ша. 
В об щем, сель ско хо зяй ст вен ный год был ни же сред не го, 
ис клю чая тра вы. 
Вче ра и се го дня вы пал пер вый сне жок при лег ком мо роз це. 
На го ре но вую сло бод ку по ст ро и ли и за се ли ли ны неш ним 
ле том. 

 30  Ко ров пе ре ста ли па с ти в лу гу. Осень бы ла очень дожд ли вая, 
грязь бы ла не вы лаз ная. Не сколь ко раз вы па дал снег, но та -
ял. В по след них чис лах ок тя б ря был да же гром слы шен. 

Ноябрь
 3  На ре ке – па во док. В Бы ко ве че рез реч ку пе ре во зят на лод ке. 

Се го дня по лу чил пись мо от бра та Сер гея, со об ща ет о смер-
ти бра та Ми ха и ла. Жаль бра та! Тя же ло пе ре не с ти смерть 
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род ных и до ро гих лиц. Умер брат от раз ры ва серд ца 11 но я-
б ря по но во му сти лю, в пят ни цу 29 ста ро го сти ля. 

 8  Ми хай лов день. Слу жил епи с коп Га в ри ил с про то и е ре ем 
Г. Ва сю ти ным и про то дь я ко ном Олер ским. На ро ду в церк-
ви бы ло по ря доч но. Из муж чин сво их при хо жан бы ло ма -
ло в церк ви.
Ре ка ста ла, хо дят по льду, но сне га очень ма ло, ез дят на 
ко ле сах.



1928
Фе в ра  ль

 6  Оте ли лась Кра сот ка быч ком в 4-й раз. 
 12 Оте ли лась Сне гур ка 3-м те лен ком – те лоч ка. 
 13 За го ве нье на Ве ли кий пост. 

Зи ма бы ла по ка мо роз ная, сне га ма ло вы па ло. Сей час сто-
ят мо роз цы из ряд ные. От те пе ли бы ли в кон це де ка б ря, 
на ча ле ян ва ря и в кон це ян ва ря. Ку пил се на на 24 руб ля 
в Ва си ль е ве, при пе ре воз ке упал с во за и за шиб се бе спи ну. 
Це ны на се но 50–60 ко пе ек пуд, овес на рын ке до 3 руб лей 
пуд, мо ло ко – 25 ко пе ек крин ка, но к по сту по де ше ве ло до 
20 ко пе ек.

М а р т
 25 Бла го ве ще ние в суб бо ту Ла за ре ву. К Бла го ве ще нию по го да 

по теп ле ла, тро нул ся уже и лед на ре ке, но с Бла го ве ще ния 
на ча лись опять мо ро зы и че рез ре ку по ш ли по льду. 

А прель
 1 Стра ст ная суб бо та. По го да: мо роз, снег, ме тель. Сто ит сан-

ный зим ний путь. Се но от 80 ко пе ек до 1 руб ля пуд. На се-
ле ние кор мом очень бед ст ву ет.

 2 Па с ха. По го да – на сто я щая зи ма: снег, ме тель. Че рез ре ку хо -
дят, не по хо же на Па с ху. На ро да в церк ви бы ло по ря доч но, 
не смо т ря на пло хую по го ду. Снег сып лет, не пе ре ста вая, за 
ско ти ну жут ко ста но вит ся, как про тя нуть до под нож но го 
кор ма. 
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 9 Фо ми но вос кре се нье. Из Брон ниц ико ну Бо жи ей Ма те ри не 
раз ре ши ли. Мо лим ся пе ред сво ей ико ной Бо жи ей Ма те ри 
в церк ви.

 10 Лед про шел на ре ке, во да из бе ре гов не вы хо ди ла. Лу га не 
за ли ва ло. 

 12 Очень теп лый день, ско ти на еще сто ит на дво ре. 
 17  По не дель ник. Пре по доб но го Зо си мы. Вы ста вил пчел 9 уль-

ев, три из них сла бы и го лод ны. Пче ла се го дня же об ле та-
лась. Уби рал на зи мов ку 10, один пал. Хо ро шие ульи по ста-
вил – хо ро шие и вы ста вил.

 20 Вы гна ли ско ти ну, очень пло хо об сто ит де ло с кор мом, нет 
у боль шин ст ва кор ма, по сы па ют со ло му, но и той у мно-
гих нет. Очень для кре с ть ян тя же лая вес на. Во да со шла 
в ре ке, лу га поч ти не за ли ва ло, хо тя по сле ле до хо да во да 
и при бы ла. 

 26 Пре по ло ве ние. Ве тер и хо лод но, ско ти ну еще кор мят. В лу га 
не вы го ня ли, бе да с кор ма ми. Пче лы дня 3 по сле вы став-
ки по ле та ли, на ча ли па хать с Его рья. Не знаю, как, об се ют 
по ля; се мян очень у мно гих нет, да и в про да же поч ти нет 
их. В кре дит ном то ва ри ще ст ве овес вы да ва ли 2 руб. 16 коп. 
пуд по 20 фун тов на едо ка. В Моск ве воль ная це на до шла 
до 7 руб лей пуд. Кар то фель до 4 руб. ме шок и до ро же, а в 
Моск ве до 6 руб. ме шок, се но в Моск ве до шло до 3 руб. пуд.

М а й
 21 Вла ди мир ской ико ны Бо жи ей Ма те ри и Тро и цын день. Вес-

на очень по зд няя. Си рень еще толь ко за цве ла. Кар то фель 



еще не все по са ди ли. Бы ли хо лод ные ут рен ни ки, ко то рые 
по би ли ран ние огур цы, ка пу с ту и по ми до ры. 

Ию нь
 6  По го да сто ит дожд ли вая и хо лод ная. Для пчел очень не -

бла го при ят ная. Из 10 уль ев у ме ня ос та лось нор маль ных 
6, но и те го лод ны. Вче ра вы гна ли ско ти ну из лу гов, ви ды 
на уро жай тра вы хо ро шие толь ко бы те перь теп ла.

Ок тябрь
 1  По кров Бо жи ей Ма те ри. Ле то сто я ло хо лод ное и сы рое. Рожь 

бы ла очень тра вя ни с тая и ред кая, я на мо ло тил пу дов 35. 
Ов сы бы ли хо ро ши, ви га то же, но ви гу зе ле ной поч ти ни -
кто не уб рал. Кар то фель у ме ня уро дил ся хо рош, но у на се-
ле ния в об щем был уро жай ни же сред не го. Мно го гни ло го, 
виш ни бы ло мно го, но поч ти по ло ви на ягод ос та лась на ку -
с тар ни ках, тре с ка лась от дож дей и за сох ла. Смо ро ди на бы -
ла хо ро ша, все го из са да про да но ягод руб лей на 120. Уро-
жай яб лок сред ний. По ми дор бы ло по са же но 200 ку с тов. 
Уро жай был, но все сгни ли от сы рой по го ды, хо ро ших на -
бра лось пу да 3. Уро жай се на был сред ний. 
Уб рал ульи на зи мов ку 8 штук, мед в уль ях есть, но до стал 
за ле то ма ло – 1 пуд 20 фун тов. Ме до сбор был плох из-за сы -
ро го ле та, рой дал 1 улей.

Ноябрь
 8  Пра зд ник Ар хан ге ла Ми ха и ла. Слу жи ли од ни, при гла шен-

ных не бы ло ни ко го. 
Сто ит не про лаз ная грязь. 
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 9  Под мо ро зи ло. 
 11  Опять теп ло и грязь. Скот пас ли до за го ве нья. 
 16  Вы пал пер вый снег с ве т ром, дож дик, по го да – но су не вы -

су нешь. Се го дня со би ра лись бы ло в До мши но и на Кру тец 
и очень жаль, что не уе хал. Це ны на про дук ты: кар то фель 
3–2,5 руб., здесь, ме шок. Се но до 1,5 руб. Овес 2,5 руб. пуд. 
Ло ша ди де ше вы, я про дал Се ро го за 30 руб лей. 

 24  Ре ка ста ла, но еще на ло ша дях по льду не ез дят, сне гу очень 
ма ло. 

Дек а брь
 4 1 и 2 де ка б ря вы пал снег, вче ра и се го дня мо роз 3–4 гра ду са 

и яс ная по го да, ус та но вил ся сан ный путь. 



1929
Ян ва  рь

 6  Кре ще ние. На озе ро с кре с том не хо ди ли72, ВИК (во ло ст ной 
ис пол ни тель ный ко ми тет – примечание издателя) за пре тил, 
хо тя сель со вет и раз ре шил, свя ти ли во ду в церк ви. По го да 
бы ла: вью га, ме тель – све ту не вид но. 

 7  Оте ли лась Кра сот ка 5 тел ком, тел кой, те лен ка про да ли за 
8 руб лей. До сро ку не до хо ди ла 10 дней. 

 14  Вос кре се ние. Оте ли лась Сне гур ка 4 оте лом, те лоч кой, про-
да ли за 12 руб лей. Жаль бы ло про да вать, очень хо ро ша 
те лоч ка. 

 19  С 7 ян ва ря сто ит яс ная, мо роз ная, ти хая по го да. 
М а р т

Сто я ли мо ро зы, с 6-го до 15-го бы ло толь ко по теп лей. 
А прель

 5–10  Про шел лед на ре ке, во вре мя ле до хо да сто я ли за мо роз ки, 
во да бы ла очень ма лень кая, лу га не за ли ва ло.

 15 Верб ное вос кре се ние. Пер вый день за всю вес ну теп лый. 
Скот еще сто ит на дво ре. 

 20 Вы ста вил пчел, уби рал на зи мов ку 8 уль ев, а вы ста вил 
5 нор маль ных. 1 улей по гас под по лом, 2 со еди нил с дру ги-
ми, очень пло хи: мы ши по вре ди ли, да и мед не до б ро ка че-
ст вен ный был в них. 
На сто я ще го теп ла еще нет, лед про шел, но во да по ш ла 
при бы вать. 
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 22 Па с ха Хри с то ва. На ро да в церк ви бы ло по ря доч но. Но чью 
был за мо ро зок. Пол ный раз лив ре ки. Лу га за ли ло. Во да вы -
ше сред ней. День сто ял сол неч ный и ти хий. Ско ти на еще 
сто ит на дво ре, кор мов ма ло. 
Я ку пил 20 пу дов се на, це на 1 руб. 20 коп., а хо ро шее се но 
1 руб. 50 коп. Дру гая вес на под ряд за тяж ная и хо лод ная, па -
хать еще не на чи на ют. 

 23 Ге ор гия По бе до нос ца. 
По при хо ду по ш ли с од ним кре с том в епи т ра хи ли. За пре с-
толь ных кре с тов и хо руг вей не бра ли в си лу за пре ще ния 
со вер шать кре ст ный ход из-за эпи де ми че с ких за бо ле ва-
ний. За пре ще ние по сле до ва ло из ВИК по пред пи са нию из 
Мяч ков ской боль ни цы. 
В ча сов нях Дур ни хи и Ку ла ко во мо леб ны слу жи ли, а в Сло-
бо де не слу жи ли. На Па с хе на ча ли па хать.

 26 Вы гна ли ско ти ну в по ле. 
 29 Фо ми но вос кре се ние. Ве че ром слу жи ли Все нощ ную Бо жи-

ей Ма те ри. 
 30 На ча ли се ять овес и са жать кар то фель. 

М а й
 6 Не де ля Жен-Ми ро но сиц. Не де лю каж дый день слу жи ли 

в церк ви. Се го дня слу жи ли од ни сво им при чтом. В 2 ча са 
дня был кре ст ный ход кру гом ог ра ды, мо ле бен слу жи ли 
на но вом клад би ще. На ро ду бы ло по ря доч но. 

 20 Сто ит жар кая су хая по го да. Де ре вья толь ко еще на ча ли зе ле-
неть. Виш ня на по ло ви ну сто ит су хая, долж но быть бла го-



да ря силь ным мо ро зам, зи мой за мерз ла. Вче ра толь ко еще 
вы гна ли скот в лу га. 

Сентябрь
 25  Сер ги ев день. 

Уб рал под пол 5 штук уль ев. За ле то был один рой, ко то рый 
под са дил в без ма точ ный улей. Ле то для пчел бы ло хо ро-
шее. Ме ду взял с 4 уль ев пу да 2 с по ло ви ной. Ле то сто я ло 
жар кое и су хое, тра вы бы ли хо ро шие бла го да ря дож дям 
в пер вой по ло ви не ию ня. 
Яро вые, овес и гре ча то же хо ро шие, кар то фель ран ний хо -
ро ший, а по зд ний не ва жен. 

Ок тябрь
 6  За мо ро зи ло и вы пал пер вый снег. 

Ноябрь
 1  С мо леб на ми в Сло бо де, Дур ни хе и Чул ко ве не хо ди ли. Слу-

жи ли мо ле бен в церк ви: в Дур ни хе 3, в Сло бо де 4. В вос кре-
се нье на ро ду бы ло не мно го. 

 8  Пра зд ник Ар хан ге ла Ми ха и ла. 
Слу жи ли од ни; при ез жих не бы ло ни ко го. На ро ду сво их 
при хо жан бы ло не мно го, из чу жих при хо дов бы ли мо ля-
щи е ся, осо бен но из Ега но во. 
В Сло бо де, Дур ни хе и Чул ко ве хо ди ли со свя той во дой, 
хо тя и при ни ма ли в до мах, но тя же ло хо дить по до мам, 
луч ше бы не хо дить. 

 10  Пер вый снег дня че рез 2 рас та ял и сто я ла по го да теп лая и су -
хая. Се го дня вы пал обиль ный снег и под мо ро зи ло. 
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 18 Ре ка ста ла, по льду хо дят пеш ком, но ез ды еще нет. 
 20 По го да сто ит теп лая, на нуль и вы ше гра дус ник. 15 но я б ря 

Сне гур ку за ре за ли, жаль бы ло ре зать, но ни че го не по де ла-
ешь, вы ки ну ла за 3 ме ся ца до оте ла. 

 26  Ге ор гия По бе до нос ца. Сне гу нет и в по ми не, грязь, дождь 
весь но ябрь.

 29  Под мо ро зи ло к ве че ру, но чью по шел снег. 
Дек а брь

 2  Ре ка вто рой раз ста ла. 
 25  Ро же ст во Хри с то во. По по ста нов ле нию школь ной кон фе рен-

ции сель ский со вет за пре тил на Ро же ст во ко ло коль ный 
звон. За пре ще ние име лось как ан ти ре ли ги оз ная про па-
ган да. Но, как и все гда бы ва ет, на ро ду в церк ви бы ло очень 
мно го. 
Из ис то рии ста ро об ряд че ст ва вид но, что чем боль ше пра-
ви тель ст во их при тес ня ло, тем креп че оно бы ло. И ког да 
по пов у ста ро об ряд цев не ста ло, то воз ник ла беспопов щи-
на бо лее твер дая в сво их ве ро ва ни ях и бо лее опас ная для 
гос под ст ву ю щей церк ви и пра ви тель ст ва. 
На прас но со вет ская власть боль ше ви ков ви дит опас но го 
вра га сво е го в ду хо вен ст ве пра во слав ной церк ви. За от сту-
пив ши ми по па ми на род не пой дет, но ве ро вать не пе ре ста-
нет, толь ко спря чет свою ве ру глуб же…
С 20 де ка б ря по го да из ме ни лась к теп лу, сне гу очень ма ло 
так, что сан но го пу ти, как сле ду ет, нет.



1930
Ян ва  рь

 1  Ста рый Но вый год. По го да с 29 де ка б ря сто ит теп лая, да же 
дож ди бы ли. Сне гу очень ма ло; го лые по ля и лу га. Как-то 
ле то бу дет? 

 3  По го да – теп ло, с крыш кап лет.
 15  По го да – мо роз но, но сне гу все еще нет. 
 16  Сне жок вы пал, мо ро зец. 
 17  Мо роз, снег и ме тель, до се го дня сан но го пу ти поч ти еще 

не бы ло, на до ро гах – ка мень, зем ля. 

 Ян варь  В свя зи со сня ти ем ко ло ко лов и слу ха ми о ско ром за кры-
тии церк вей на род как Ве ли ким по стом ки нул ся в цер ковь 
ис по ве ды вать ся и при ча щать ся. На ча ло это му дви же нию 
по ло жи ло Ра мен ское. 
Ис по ве ду ют ся пре иму ще ст вен но жен щи ны. В свя зи со 
сплош ной кол лек ти ви за ци ей в на ро де идут не ве ро ят но 
не ле пые слу хи, что буд то бы ста рые до ма бу дут жечь, в но -
вые по се лят бед но ту, а бо га тых вы го нят на мо роз и про чее 
в этом ро де. 

 27  По след ний раз зво ни ли в ко ло ко ла. Не де ля мы та ря и фа -
ри сея. На род про дол жа ет ид ти в цер ковь. В церк ви – плач. 
Ре ли ги оз ное дви же ние, в на сто я щее вре мя ка кая-то вспыш-
ка, стад ность, вы зван ная жа ло с тью к ко ло ко лам, к цер-
ков ной служ бе и во об ще к ус та но вив ше му ся жиз нен но му 
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ук ла ду, ко то рый хо тят на ру шить, а так же бо язнь не из ве ст-
но с ти в бу ду щем. Про ти во ре чит ли об ще ст вен ная об ра бот-
ка зем ли уче нию Ису са Хри с та? – Нет. Об щее иму ще ст во 
бы ло у апо с то лов и в мо на с ты рях. 
И кол лек тив в идее вещь хо ро шая, но ес ли при нять во вни-
ма ние нрав ст вен ный и ум ст вен ный уро вень на ше го на ро-
да и те при емы, ка ки ми про во дит ся кол лек ти ви за ция, то 
толк ед ва ли ско ро от это го бу дет у нас. 
От вел Кра сот ку по при ка за нию пред се да те ля со ве та на 
об щий двор: рас ку ла чи ли зна чит ме ня, жаль до слез бы -
ло ве с ти по след нюю ко ро ву со дво ра, са ми вы ра с ти ли ее 
и уха жи ва ли за ней как за род ной. 
Бу дут ли уха жи вать так за ней на чу жом дво ре и чу жие 
лю ди? 

 28  Сня ли ко ло ко ла с ко ло коль ни. При вык ли ви деть, что ко ло-
ко ла не отъ ем ле мая часть церк ви-хра ма. 
Мне ду ма ет ся, что лю бовь к ко ло ко лам пи та ет рус ский 
на род, сам то го не со зна вая, от рус ской ис то рии все го пе -
ри о да. Мно го ли те ря ет Пра во слав ная цер ковь от сня тия 
ко ло ко лов? 
Как цер ковь, как об ще ст во ве ру ю щих не мно го; ведь рус-
ский на род чуть ли не за ме нил пра во слав но-хри с ти ан ское 
уче ние ко ло коль ным зво ном. 
Но храм и Рус ское Пра во сла вие как на ци о наль ное рус ское 
зод че ст во и да же му зы ка в унич то же нии ко ло ко лов те ря ют 
по ря доч но. (Сто рож церк ви Иван Ива но вич Ро щин, быв-



ший сто ро жем 48 лет, в день сня тия ко ло ко лов по мер – не 
пе ре нес.)
По го да – мо роз, сне гу нет.

Фе в ра  ль
 12 С не де лю сто я ла теп лая по го да, а се го дня под мо ро зи ло. Сне-

гу нет, на до ро ге ка мень, ез да на са нях поч ти не воз мож на, 
толь ко сто ро ной ез дят.
Тя же ло для ме ня и вы нуж ден ное без де лье: ко ров на дво ре 
нет, из до му, как хо дят слу хи, вы се лят, де лать не че го, да 
и охо ты нет. На род в ожи да нии но вой и не из ве ст ной жиз-
ни хо дит ка кой-то рас те рян ный. 

 17 Вос кре се нье. За го ве нье на Ве ли кий пост. Мас ле ни ца про-
шла в на ро де не ве се ло, ка та нья ни ка ко го не бы ло. Бли нов 
и за ку сок то же. Жа леть об этом, ра зу ме ет ся, не че го. 
Но пья ный на род, к со жа ле нию, был. На род пьет да ле ко не 
с ра до с ти.

 18  Чи с тый По не дель ник. 
Ве ли ко по ст но го зво на ни где в ок ру ге не слыш но. Для пра-
во слав ных это тя же ло. 

 19 3 день сто ит очень теп лая по го да. Снег ос таль ной та ет. По ля 
чер ные, без сне гу, лу га так же. 
На днях этих при еха ли и взя ли се но из са рая в кол лек тив, 
ко то ро го уже поч ти не су ще ст ву ет. Очень тя же ло и обид но: 
ра бо тал сам и се мья не по кла да ла рук. За пла тил на лог, 
а при еха ли ка кие-то маль чиш ки и взя ли пло ды мо их 
тру дов… 
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М а р т
 2 Весь фе в раль, осо бен но вто рая по ло ви на, сто ял очень теп-

лый, да же бы ли дож ди, снег поч ти весь рас та ял, лед на ре -
ке под нял ся, но не тро нул ся. 
Под мо ро зи ло и во да уб ра лась.

 6 Кра сот ку из кол хо за взя ли об рат но: кол хоз рас пал ся. Ра зо ри-
ли толь ко лю дей, да ис пор ти ли не сколь ко ко ров. Се на взя-
ли у ме ня пу дов 80. 

 11 Сто ит очень теп лая по го да, сне гу нет уже ни в по ле, ни в лу -
гу. Ме с та ми на ре ке тро нул ся лед. 

 14 Се го дня но чью под мо ро зи ло. Ре ка из бе ре гов не вы хо ди-
ла. На ре ке ме с та ми сто ит лед, ме с та ми про шел. Раз ли ва 
не бы ло. Се го дня чет верг. Про мо ты жил гряд ки клуб ни ки 
и по се ял гряд ку мор ко ви. 

 17 Вос кре се ние. Алек сия Че ло ве ка Бо жия. 
Вче ра и се го дня идет снег, и та кой обиль ный, ка ко го не бы -
ло за всю зи му, снег с ме те лью. Ус та но вил ся сан ный путь, 
зи ма вер ну лась. 

А прель
 1 Стра ст ной по не дель ник. Пре по доб ной Ма рии. Сто ит су хая 

по го да и на лу гу су хо, кое-кто на чи на ет па хать. 
 7  Па с ха Хри с то ва. 

На ро ду в церк ви как и в про шлые го да, не боль ше. Ночь 
ти хая, теп лая; кру гом церк ви шли с за жжен ны ми све ча ми 
и на столь ко бы ло ти хо, что све чи не гас ли. Боль шой не до-
ста ток для цер ков но го тор же ст ва – зво на па с халь но го не 



бы ло, в ок руж но с тях толь ко в Чул ко ве и Синь ко ве ос та лись 
ко ло ко ла. У нас хо тя к Бла го ве ще нию и по ве си ли об рат но 
12-пу до вый ко ло кол, но по сле то го мощ но го зво на, ка кой 
был у нас73, очень жал кий звон ос тал ся… На род очень жа -
ле ет звон ко ло коль ный. 
За ве чер ней в пер вый день Па с хи на ро ду в церк ви бы ло 
очень мно го. 

 8  Вы гна ли ско ти ну.
 14 Фо ми на не де ля. Вся не де ля Па с хи по го да сто я ла за ме ча-

тель но теп лая и яс ная. Во втор ник 9 ап ре ля вы ста вил 
пчел 5 уль ев, все жи вы. 12 ап ре ля бла го сло вил Ни ко лая 
на брак с Ма рь ей, пер во го сы на бла го сло вил по-ста рин но-
му с мо лит вой, дай Бог ему сча ст ли вой су пру же с кой жиз-
ни. В очень тя же лое вре мя всту па ют в се мей ную жизнь. 

 14 По сле теп лых дней се го дня хо лод но и снег, да же но чью был 
мо роз. 

 21 Не де ля Жен-Ми ро но сиц. Всю не де лю мо ли лись в церк ви 
пе ред сво ею ико ной Бо жи ей Ма те ри, мо ля щих ся бы ло 
по ря доч но. 
На Фо ми ной не де ле, в по не дель ник 15 ап ре ля, вен чал ся 
Ни ко лай в се ле Чер ки зо ве, на Ма рии Ус пен ской, а на Па с хе 
их бла го сло ви ли. 
Слу жи ли как в Фо мин по не дель ник, так и в не де лю Жен-
Ми ро но сиц сво им при чтом без при ез жих. Кру гом ог ра ды 
был кре ст ный ход, на ро ду бы ло очень мно го, мо лит вен-
ный подъ ем у на ро да был. 
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 22 Хо дил в Ра мен ское: по лу чил об рат но взя тый при рас ку ла чи-
ва нии крест. 

 23 Ге ор ги ев день. В Ку ла ко ве хо ди ли по обы чаю со свя той 
во дой. 

 27 Про во ди ли Ва ню из Моск вы в Но во си бирск, а из до му его 
про во ди ли 24-го. Жаль так да ле ко про во жать на са мо сто я-
тель ную жизнь. Дай Бог ему здо ро вья, па рень по ка не глу-
пый, но опы та жиз нен но го еще нет. 

 29 Вто рая по ло ви на ап ре ля сто я ла су хая, но ча ми бы ли за мо-
роз ки. Се ют овес и са жа ют кар то фель, но не спе шат из-
за хо лод ной и су хой по го ды. Се го дня про шел обиль ный 
дождь с гро зой, и тре тий день сто ит теп ло. 

М а й
 9  Ни ко лин день. По го да очень теп лая, вы па ли не боль шие 

дож ди ки, овес и кар то фель весь поч ти по се я ли. Яб ло ни 
и виш ни цве тут, на яб ло не цве та очень мно го. 

 16  Воз не се ние Гос под не. 
По го да сто ит очень су хая и теп лая, со би ра ют ся туч ки, но 
дож дя на сто я ще го нет. Рожь в об щем по ка идет хо ро шо, 
вы ко ло си лась хо ро ша на на воз ных по ло сах. В са ду пче ла 
бра ла хо ро шо. 

 19  Со вче раш не го дня по го да рез ко из ме ни лась на хо лод-
ную, се го дня ме с та ми был да же снег, при су хой по го де хо -
лод – не важ но. 

 26  Тро и ца Свя тая. 
На ро ду в церк ви бы ло мно го. 



 27  Ду хов день. По го да сто ит жар кая, су хая. Яро вые и тра ва 
идут пло хо. От 19 и 25 но ча ми бы ли мо ро зы и ран ние ово-
щи, по ми до ры, огур цы по би ло мо ро зом поч ти напо ло ви ну, 
кар то фель ран ний то же по вре дил мо роз. 

Ию нь
 1  За су ха сто ит страш ная, овес на пе с ках жел те ет, рожь то же. 
 4  Ме с та ми про шел дож дик с гра дом, но чи хо лод ные. 
 7  Не боль шие дож ди, хо лод но ва то. 
 19  Сто ит су хая, жар кая по го да. 

Тра вы в лу гах мож но ска зать нет. 
 20 Ут ром про шел очень хо ро ший дож дик. Июль сто ял – дож ди, 

теп ло. Пче ла хо ро шо бра ла с гре чи.
Ав густ был дожд ли вый, бы ло мно го гри бов. В по след-
них чис лах ав гу с та ноч ные за мо роз ки по би ли огур цы 
и по ми до ры. 

Сентябрь
 19  За мо роз ки и снег, есть еще кар то фель на по лях, осо бен но 

в кол хо зах, не вы рыт. 
 23  Под мо ро зи ло но чью. Днем снег. Есть еще кар то фель в по ле, 

овес и гре ча на гум нах. Из-за дож дей в ав гу с те с убор кой 
хле ба очень за поз да ли. 

Ок тябрь
 2 На дру гой день По кро ва уб рал ульи под зад нюю тер ра су. 

Ульи сы рые. 
 26 Ди ми т ри ев день. Уб рал ульи в под пол: 5 штук. По го да весь 

ок тябрь сто ит за ме ча тель ная, теп лая, да же за мо роз ков 
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нет, но гря зи мно го. В по след ние дни ок тя б ря вы па ли дож-
ди. По го да на столь ко теп лая, что око ло клю ча се го дня ви -
дел гри бы опен ки. Из Ря за ни при ез жал Ле ша на ок тябрь-
ские пра зд ни ки, жаль по след не го сы на от пу с кать от се бя… 
Что-то ждет его впе ре ди?

Ноябрь
 5  Под мо ро зи ло, вы пал сне жок. 
 7  Ка нун Ар хан ге ла. Под мо ра жи ва ет, но ре ка еще не за мерз ла, 

идет не боль шой снег. С 5 на 6 скот стал на двор. 
 8  Пра зд ник Ар хан ге ла Ми ха и ла. Слу жил в церк ви ар хи ман-

д рит Ири нарх. На ро ду в церк ви бы ло по ря доч но. Служ ба 
про шла хо ро шо. По го да ти хо, яс но, под мо ро зи ло. 

 11  Снег, ве тер. По го да зи ма, ре ка ста ла. 
 15  От те пель. Не мно го под мо ро зи ло, сне гу еще ма ло. 
 18  Не мно го под мо ро зи ло, сне гу еще ма ло. 
 24  Теп ло, та ет. 
 26  Ге ор ги ев день. В церк ви слу жил ар хи ман д рит Ири нарх. 

На ро ду бы ло мно го. По го да – снег, ту ман, мож но ез дить 
на са нях. 

 29  Под мо ро зи ло, яс но. Ез да на са нях. Че рез ре ку опять ста ло 
мож но хо дить. 

Дек а брь
 6  Ни ко лин день. На ро ду в церк ви бы ло по ря доч но. До се го 

дня мо роз но, яс но. 
 7  Вы пал сне жок, мо роз но. 
 12  Свя ти те ля Спи ри до на. Яс но, ти хо. 



 13  Снег, мо роз но. 
 15  Яс но, мо роз но. 22 гра ду са. На счет кор мов де ло об сто ит пло-

хо. Се но от 8 до 10 руб. пуд и то с тру дом мож но най ти, со ло-
мы и той в про да же нет, а ес ли мож но най ти, по 5 руб. пуд. 
Дро ва при во зят 30 руб. метр и до ро же до 45 руб лей. Труд но 
про кор мить бу дет ско ти ну. 

 23–24  Ме те ли, вью га, мо роз. 
 25  Ро же ст во Хри с то во. На ро ду в церк ви бы ло по ря доч но. По го-

да об лач но – снег не боль шой. Де кабрь был мо роз ный, 
до 20 чис ла яс но, мо роз но, а с 24-го снеж но. 
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1931
Ян ва  рь

 1  По го да ста ла теп лее. В церк ви на ро ду бы ло по ря доч но. 
 2  Теп ло. 
 6  Кре ще ние Гос под не. На ро ду в церк ви бы ло очень мно го. 

Во ду свя ти ли в церк ви, на озе ро не хо ди ли. Слу жил один 
я, отец Иван за бо лел. По го да вче ра и се го дня снег, ме тель. 

 7  Теп ло, ти хо. 
 12  Вос кре се ние. Та ть я нин день. Мо роз но, яс но, ти хо, на де ре вь-

ях иней. 
Фе в ра  ль

 2 Сре те ние Гос под не. Вос кре се ние мя со пу ст ное. 
По го да с 7 де ка б ря – мо роз и яс но. 

 7 По теп ле ло не мно го. 
 9 По теп ле ло и вы пал сне жок. Пер вую не де лю по ста слу жил 

в церк ви до пят ни цы. Всю не де лю пи ли ли дро ва в ле су 
по на ря ду. По го да – мо роз. 

 16 1 мар та но во го сти ля. В пер вое вос кре се ние по ста от вел ко -
ро ву Кра сот ку в ком му ну. Про шлый год ко ро ву бра ли в кол-
хоз, но вер ну ли об рат но, те перь вид но окон ча тель но рас-
стал ся с ней, жаль! 
27 лет жил в Сло бо де с ко ро вой на дво ре, те перь вид но при-
дет ся по го ло дать, вновь ко ро ву уже не при об ре с ти, на двор 
вый дешь – то с ка! В до ме то же. 

 18 По го да – вто рой день дож ди. 



М а р т
 9 Вос кре се ние. Со рок му че ни ков. Вто рой день теп ло, а до се го 

дня с 20 фе в ра ля сто я ли мо ро зы. Вес на идет ту го, зи ма бы -
ла мо роз ная, а ко нец зи мы – сне га и ме те ли. 

 25 Бла го ве ще ние. Втор ник Стра ст ной не де ли. Как в Верб ное 
вос кре се нье, так и в Бла го ве ще ние на ро ду в церк ви бы ло 
как все гда в эти пра зд ни ки по ря доч но. По го да – мо роз-зи-
ма. До ро га зим няя. 

 30 Па с ха Хри с то ва. На ро ду в церк ви бы ло по ря доч но, но не 
боль ше, чем в пре ды ду щие го ды. Служ ба в церк ви про шла 
хо ро шо. 
По го да – зи ма на сто я щая, сне гу есть очень мно го, до ро га 
зим няя. Вес ны еще и при зна ков поч ти нет. С кор ма ми для 
ско та де ло об сто ит пло хо, пра зд нич но го на ст ро е ния у на -
ро да ма ло. 

А прель
 7 Тро нул ся лед на ре ке. До се го дня хо ди ли еще по льду. Сне-

гу еще вез де мно го. 
 8 Втор ник Фо ми ной не де ли. Мо ли лись Бо жи ей Ма те ри в церк-

ви пе ред сво ей ико ной. Се го дня очень теп лый день, на ре -
ке пол ный ле до ход, но во ды боль шой еще нет, хо тя и ожи-
да ли боль шо го по ло во дья. 

 13 Не де ля Жен-Ми ро но сиц. Слу жи ли толь ко я, отец Иван и дья-
кон. За мо леб ном ве че ром на ро ду бы ло очень мно го. Кре ст-
ный ход был толь ко в ог ра де, кру гом церк ви. Мо ле бен был 
в церк ви. 
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 15 Вы ста вил пчел 5 уль ев. Все жи вы по ка. Во да на ре ке по -
ш ла мед лен но на убыль, раз лив был боль шой, все лу га 
за ли ва ло. 

 16 Сто ит очень теп лая по го да. 
Яс но, мож но уже па хать, но по ле толь ко еще де лят кол хоз-
ни ки с еди но лич ни ка ми. 

 21 Вы гна ли скот в по ле, мо леб на на вы го не не слу жи ли пер-
вый раз в ве ка. По го да жар кая, на ча ли па хать. 

М а й
 9  Ни ко лин день. Сто ит за ме ча тель ная теп лая по го да, цве тет 

виш ня и яб ло ня.
 14–27 Су хо, жар ко. Си рень в пол ном цве ту. Виш ня от цве та ет. Цве-

ту на виш не и смо ро ди не бы ло мно го. 
Дож ди ка бы на до.

 22 Май сто ял не о бык но вен но жар кий и су хой, в се ре ди не 
мая три ут ра бы ли за мо роз ки. Се го дня про шел хо ро ший 
дож дик.

Сентябрь
 15 Уб рал пчел на двор вви ду то го, что у от ца Ива на и ди а ко на 

по не сколь ко уль ев ук ра ли, уб рал 6 штук ульи с ме дом.
Ле то для пчел сто я ло бла го при ят ное. Ле то в об щем сто я ло 
хо ро шее, толь ко осень бы ла дожд ли вая. Тра вы бы ли хо -
ро шие. Хле ба и кар то фель сред ние. Се на ны не я в лу гу не 
ко сил.

Ок тябрь
 13 Вы ста вил бы ло пчел для об ле та, но се го дня опять уб рал.



Ноябрь
 8 Пра зд ник Ми ха и ла Ар хан ге ла. Слу жил ар хи ман д рит Ири-

нарх. На ро ду в церк ви бы ла по ря доч но, но боль ше из чу -
жих при хо дов. По го да за ме ча тель но хо ро шая для осе ни – 
су хо, мо ро зец, сне гу нет. По при хо ду мы, причт, не хо ди ли.

 11 По го да: мо ро зец, сне гу нет. Пра зд ник, Ар хан гел, был ны не 
не сов сем хо рош: в Дур ни хе сго ре ли два до ма; в озе ре уто-
нул По тап Ми ро нов.

 15 Ре ка Моск ва ста ла.
 16 Сто ит мо роз ная, яс ная по го да. Сне гу поч ти нет. Ез дят еще 

на ко ле сах.
 26 Ге ор ги ев день. Вы пал снег.
 27 Сан ный путь на чал ся. По теп ле ло.

Дек а брь
 13 Пер вую по ло ви ну де ка б ря сто я ла снеж ная по го да, а вче ра 

и се го дня снег и теп ло.
 25 Ро же ст во Хри с то во. На ро ду в церк ви до воль но по ря доч но. 

По го да – теп ло. С крыш кап лет.
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1932
Ян ва  рь

 1  Ста рый Но вый год. По го да – лег кий мо ро зец.
 15  Пер вая по ло ви на ян ва ря сто я ла от те пель, снег поч ти весь 

рас та ял. Вче ра и се го дня под мо ро зи ло, а се го дня вы пал 
снег.

Фе в ра  ль
 11 По след няя по ло ви на ян ва ря и на ча ло фе в ра ля мо роз ная по -

го да. Осо бен но в де ка б ре.
 19 Про шел снеж ный цик лон с бу рей. Сне гу на па да ло за всю 

зи му.
 29  Пре по доб но го Кас си а на. Про щен ое вос кре се ние. Мас ле ни-

ца. За го ве нье на пост. 
Мас ле нич но го ка та ния нет. Пра зд ну ют Мас ле ни цу по 
до мам. Кое-как и кое-кто. По го да – мо ро зы но чью, а днем 
теп ло толь ко на солн це.

М а р т
 25  Бла го ве ще ние. Чет верг 4-й не де ли по ста. На ро ду в церк ви 

бы ло по ря доч но. По го да – яс но, но чью – мо ро зы.
 28  Тро нул ся лед на ре ке, а до се го дня хо ди ли и ез ди ли по 

льду.
А прель

 1 Чет верг 5-й не де ли по ста. По го да – яс но, днем теп ло, но чью 
за мо роз ки. Лед про шел на ре ке, а боль шой во ды еще нет. 
Во да еще при бы ва ет.



 13  Втор ник Стра ст ной не де ли. Вы ста вил пчел 6 уль ев. Во да 
в ре ке убы ва ет. Боль шой во ды не бы ло – сред няя во да.

 15  По смо т рел ульи. В уль ях сы ро, осы пи мно го, у пчел силь-
ный по нос. Зи мо ва ли не важ но. Сто я ли во хле ве. Один улей 
сле тел на со сед ний. Ос та лось по ка 5 уль ев.

 18 Па с ха Хри с то ва. На ро ду в церк ви бы ло до воль но по ря доч-
но. По го да – теп ло, сол неч но. На де ре вь ях раз вер ты ва ет ся 
поч ка. Пе ред пра зд ни ком в Сло бо де слу чи лось не сча с тье – 
в пят ни цу на Стра ст ной сго ре ли у Ма ла ньи и Ти мо фея до -
ма и все иму ще ст во; у Ма ла ньи да же ко ро ва сго ре ла.

М а й
 2 Не де ля Жен-Ми ро но сиц. Фо ми ну не де лю слу жил в церк ви 

всю не де лю. Се го дня по обы чаю пра зд нич ная служ ба. Слу-
жил свой причт. 
Я об ла чал ся толь ко на мо ле бен; в три ча са дня как все гда 
был мо ле бен и кре ст ный ход кру гом церк ви в ог ра де, мо ле-
бен был в церк ви. На ро ду бы ло очень мно го. 
По го да сто ит жар кая. Паш ня идет во всю, на чи на ют се ять 
овес. Цве тет смо ро ди на, за цве та ет виш ня и яб ло ня. Лес зе -
ле ный. Пче ла дру гую не де лю ра бо та ет хо ро шо.

А вг уст
 9 По лу чил те ле грам му о смер ти от ца. Жаль, что те ле грам му 

по лу чил с опоз да ни ем и не при шлось по ехать на по хо ро-
ны. По мер 6 ав гу с та в 12 но чи под Пре об ра же ние. Хо ро нят 
се го дня. 
По мер он на 87 го ду от рож де ния.
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Сентябрь
 23 Уб рал пчел на зи мов ку 4 улья. Уб рал ра но, по то му что бо юсь, 

ук ра дут их. Ме ду в уль ях долж но бы хва тить на зи му. Вес-
на и на ча ло ле та для пчел ны не бы ли очень хо ро ши, но ко -
нец ле та ме до сбор ис пор ти ла за су ха и с гре чи взя ток был 
не важ ный. 
Уро жай ны не у нас в се ле был: рожь хо ро ша, овес сред ний, 
гре чи очень пло хой, кар то фель сред ний. В са ду яго ды и яб -
ло ки – сред ний уро жай, виш ня то же, но бла го да ря хо ро-
шей по го де вся по ш ла в де ло. Ле то для убор ки се на и хле ба 
бы ло за ме ча тель но хо ро шо.

 24 5 ок тя б ря был в Моск ве, ез дил в об ли с пол ком хло по тать 
о сни же нии твер до го за да ния. 
В Моск ве не был я 7 лет (про шлый год был, но в цен т ре 
Моск вы не был). 
Впе чат ле ние от Моск вы: да, Моск ва стро ит ся. Мно го за это 
вре мя по яви лось но вых и боль ших до мов. Мос то вые хо ро-
ши, на ро ду за мет но боль ше ста ло. 
Церк вей ста ло мень ше, а ко то рые ос та лись, тре бу ют ре -
мон та и вы де ля ют ся рез ко на но вом стро и тель ст ве сво ей 
ста ри ной. 
В об ли с пол ко ме по ря док, де ло ви тость и хо ро шее об ра ще-
ние с на шим бра том ду хов ным, че го я дав но не ви дел. В ви -
т ри нах ма га зи нов то ва ров вы став ле но ма ло ва то.
Рас тут еще гри бы, и я со би ра юсь схо дить за ни ми. Гри бы 
ны не ле том бы ли.



Ноябрь
 6–7 Ре ка ста ла. Сне гу еще не бы ло и нет.
 8 Пра зд ник Ми ха и ла Ар хан ге ла. Слу жил в церк ви ар хи ман д-

рит Ири нарх из Яга но ва. На ро ду в церк ви бы ло по ря доч но. 
По го да – мо роз, ве д ро.

 11 На ули це дождь, но сне гу нет. 
Се го дня ис пол нил ся год со смер ти о. Ни ко лы Яга нов ско го. 
Нуж но бы схо дить по мя нуть, но за дер жал ся до ма.
Ны неш ний осе нью вы ры ли но вый пруд в се ле на ме с те 
«Ка бац ко го». Пруд вы рыт на ме с те сго рев ше го до ма Ти мо-
фея Изо то ва-Са до ва.

 12 Вы пал снег с бу рей и ве т ром. Вы па ло мно го сне гу и ус та но-
вил ся сра зу сан ный путь.

Дек а брь
 6 Ни ко лин день. Сто ит теп лая по го да, снег поч ти рас та ял. 

Ме с та ми про шел лед на ре ке.
 25 Ро же ст во Хри с то во. Суб бо та. На ро ду в церк ви бы ло мно-

го. По го да – яс но, мо ро зец. По льду не хо дят. Ре ка поч ти 
вскры лась, в Вер тя че ве пе ре во зят на лод ке. Бы ло не сколь-
ко слу ча ев не сча ст ных на ре ке, то ну ли. 
Я хво раю. В Ро же ст во не слу жил – кар бун кул на спи не.

 27 День мо е го ан ге ла (по не дель ник). Хо тя с тру дом, но слу жил 
в церк ви сам обед ню. По го да – лег кие мо роз цы по ре ке по -
ш ли по льду.
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1933
Фе в ра  ль

 14 Чи с тый по не дель ник. Мас ле ни ца про шла ти хо. Ка та нья, ко -
неч но, ни ка ко го не бы ло. В об щем, бы лая мас ле ни ца со -
шла на нет. С хри с ти ан ской точ ки зре ния об этом жа леть 
не при хо дит ся. 
По го да – яс но, мо роз но. Сне гу боль шо го до се го вре ме ни 
нет. Ко нец ян ва ря и на ча ло фе в ра ля был сне жок. Весь фе в-
раль под дер жи ва ли мо ро зы.

М а р т
 8  На ча ло мар та очень теп ло. Лед на ре ке тро нул ся. Сан ный 

путь пре кра тил ся. Теп ло на сту пи ло не о жи дан но.
 20  В по ло ви не мар та под дер жи ва ли мо ро зы, по это му ход льда 

за дер жал ся. Се го дня пол ный ле до ход.
 21 Лед на ре ке про шел. Во да из бе ре гов не вы хо ди ла. Раз ли-

ва на лу гах не бы ло. Снег весь рас та ял, его не мно го бы ло 
в ны неш нем го ду. Кол хо зы кое-где на ча ли па хать.

 31  Чет верг Стра ст ной не де ли. 
Вы ста вил пчел 4 улья. По го да – теп ло, но не очень. Пче ла 
хо тя и ле та ла, но не важ но.

А прель
 1  По го да сме ни лась на хо лод.
 3  Па с ха Хри с то ва. 

Я слу жил в церк ви се ла Ега но ва за от сут ст ви ем та мош не го 
свя щен ни ка ар хи ман д ри та Ири нар ха. Там же слу жил Верб-



ное Вос кре се ние, Бла го ве ще ние, Пят ни цу и Стра ст ную 
Суб бо ту.

 5  Втор ник Свет лой не де ли. Слу жил в Ега но ве. Все дни слу жил 
с ду шев ною от ра дою. Цер ковь чи с тень кая, риз ни ца в об раз-
цо вом по ряд ке. На род к цер ков ной служ бе вни ма те лен.

 17  Не де ля Свя тых Жен-Ми ро но сиц. 
Слу жи ли не де лю Фо ми ну в церк ви. Се го дня слу жи ли од -
ни. При гла шен ных ни ко го не бы ло. На ро ду бы ло не очень 
мно го. В 2 ча са дня кре ст ный ход кру гом церк ви в ог ра де. 
Снег хо тя рас та ял дав но, но теп ла еще на сто я ще го нет. 
В пер вой по ло ви не ап ре ля бы ли за мо роз ки и снег с дож-
дем. Чер но еще в лу гах и са дах, то есть, зе ле ни ни ка кой.

М а й
 28  Виш ня в пол ном цве ту, яб лонь и си рень за цве та ет. По го да – 

дождь и хо лод но. Весь май сто ял хо лод ный и с дож дя ми, 
что за дер жи ва ет по сад ку кар то фе ля, а ес ли и са жа ли, то 
в гряз ную и сы рую зем лю. Для пчел вес на весь ма не бла го-
при ят на.
За пи са но про шлым чис лом: Ни ко лин день, Воз не се ние и це -
лую не де лю слу жил в се лах Ега но ве и Гум но ве за от сут-
ст ви ем свя щен ни ка. 7 мая слу жил с епи с ко пом Ио ан ном 
в Ра мен ском все нощ ную. 8 мая на ше го ди а ко на – в про то-
ди а ко на.

 22 Тро и цын день. 
На ро ду в церк ви срав ни тель но с про шлы ми го да ми ма ло-
ва то. По го да – дождь, хо лод но.
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 23  Ду хов день. 
Во ды при бы ло на столь ко, что в раз лив та кой во ды не бы -
ло. Ни же Со фьи на лу га – под во дой. Виш ня цве ла в хо лод 
и дождь. Яб лонь и си рень толь ко еще за цве та ют.

Ию нь
 26  Пра зд ник Ти х вин ской ико ны Бо жи ей Ма те ри.

По го да – дож ди.
Ию ль

 20 Обо кра ли цер ковь. Ук ра ли ан ти минс в при де ле св. Ге ор гия.
А вг уст

 29  Усек но ве ние гла вы св. Ио ан на. По го да – не пре рыв ные дож-
ди идут уже не де лю. Ре ка раз ли лась как в по ло во дье. Очень 
мно го сто гов се на за то пи ло. На по лях не уб ран ный хлеб 
гни ет. Сев ози мых за дер жи ва ет ся, по то му что па ро во го по -
ля нет, а кар то фель не вы ко пан.

Сентябрь
 1 Был в Моск ве, по да вал за яв ле ние в МИ ФО о сни же нии на -

ло га – о пе ре во де ме ня в по до ход ный на лог с сель хоз на ло-
га. По смо т рел на но вую стро я щу ю ся Моск ву. Да! Ста рой 
Моск вы нет, ка ко ва бу дет но вая – ска зать труд но.

 27  Уб рал пчел к ди а ко ну под пол 4 улья. Один из них очень 
слаб.

Ок тябрь
 26 Ди ми т рия Со лун ско го. Вы пал пер вый снег. Осень сто я-

ла очень гряз ная и теп лая. Се го дня пер вый день ско ти на 
на дво ре.



Ноябрь
 5 Ре ка ста ла. По го да – мо роз.
 8 Ми хай лов день. Слу жи ли в зим нем при де ле свя ти те ля 

Ни ко лы. Слу жи ли отец Иван, я и из Пе т ров ско го свя щен-
ник. На ро ду за все нощ ной бы ло очень ма ло. За обед ней – 
по ря доч но. По ре ке ез да на ло ша дях, по льду и на са нях.
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Па мят ная кни га-ка лен дарь 
свя щен ни ка Сте фа на Смир но ва, 
в ко ей от ме че ны за ме ча тель ные со бы тия 
как-то: дни рож де ний и те зо и ме нит ст ва 
его се мей ст ва и род ных и про чие слу чаи, 
за слу жи ва ю щие вни ма ния
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ь На ча та пи сать ся 

1915 го да с 1 ян ва ря.

Ян ва рь 
1896 г. 14 ян ва ря. На ше 
бра ко со че та ние (Сте фа на 
и Ав гу с ты) в До мшин ской 
еди но вер че с кой церк ви.
1908 г. 16 ян ва ря. Ро дил ся 
Ва ня; в Мяч ко ве, в боль-
ни це.
1895 г. 26 ян ва ря. Оп ре-
де лен пса лом щи ком 
в До мши но.
26 ян ва ря. День Ан ге ла 
Ма мы, Ма рии в Бель тя е ве. 
Умерла 1912 г. но я б ря 6 д.
1908 г. 27 ян ва ря. День 
Ан ге ла Ва ни.

М а р т 
1913 г. 10 мар та . Ро дил ся 
Але ша в Мяч ко ве в боль-
ни це.
1903 г. 11 мар та . Оп ре де-
лен ми т ро по ли том Вла ди-
ми ром в Сло бо ду.

17 мар та . День Ан ге ла 
Ле ши.
День Ан ге ла бра та Алек сия.
1897 г. 23 мар та . По свя щен 
я во ди а ко на в Во лог де епи с-
ко пом Алек си ем.

А п рель 
1903 г. 24 ап ре ля. При вез 
из То по ри хи се мей ст во 
в Сло бо ду.

М а й 
1913 г. 6 мая. На граж ден 
ску фь ею я.

Июнь
1901 г. 2 ию ня. Ро дил ся 
Ми ша в с. То по ри ха Пен зен-
ской гу бер нии.

Июль
4 ию ля. Св. Мар фы. День 
Ан ге ла ма мы Кру тец кой.
12 ию ля. День Ан ге ла 
Ми ши.
1919 г. 14 / 27 ию ля. 
Умер ла ма ма, Мар фа Ар се нь-
ев на. Жаль до ро гую ма му; 
жаль, что не при шлось ви -



деть ся с ней пе ред смер тью.
1875 г. 21 ию ля. Ро ди лась 
Гу с тя, в Бель тя е ве Сло бо де 
Кад никовского уез да.
1904 г. 23 ию ля. Ро дил ся 
Ко ля, в Сло бо де.
1907 г. 26 ию ля. Ро ди ла сь 
Си ма в Сло бо де.
29 ию ля. День Ан ге ла 
Си мы.

А в г уст
1914 г. 13 ав гу с та . День 
смер ти бра та Алек сия 
в Виль не в гос пи та ле Крас-
но го Кре с та; д. ре аль но го 
учи ли ща.
1915 г. 26 ав гу с та . Ко ля 
вы дер жал вто рич но эк за-
мен и при нят в 1-й класс 
Дон ско го учи ли ща.
30 ав гу с та . День Ан ге ла 
па пы, бель тя ев ска го.

Сен тябрь 
1911 г. 1 сен тя б ря. На ча ло 
уче ния Ми ши в Дон ском 
учи ли ще.

1913 г. 1 сен тя б ря. На ча ло 
уче ния Шу ры в Фи ла ре тов-
ском учи ли ще.
1898 г. 8 сен тя б ря. С 8-го 
на 9-е, в 3 ча са ут ра ро дил ся 
Се ре жа в До мши не.
9 сен тя б ря. День рож де-
ния Се ре жи.
25 сен тя б ря. День Ан ге ла 
Се ре жи.
1892 г. 25 сен тя б ря. Па па 
по свя щен во свя щен ни ки 
в Нов го ро де епи с ко пом 
Ан то ни ем.
1927 г. 29 ок тя б ря. Умер 
брат Ми ха ил от раз ры ва 
серд ца. Умер один, т. е. 
ни ко го при его смер ти 
не бы ло.

Де к а брь 
1899 г. 7 де ка б ря. Уе хал 
из До мши на в То по ри ху – 
я, Гу с тя, Ко ля и Се ре жа.
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