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Тверской агиограф архимандрит Макарий 
и его дневник 

Существование древнерусской литературы в то время, когда сама Древняя 
Русь стала уже историческим воспоминанием, давно ни у кого не вызывает со
мнения. Сочинения, принадлежащие средневековой жанровой системе, в том 
числе и сочинения агиографические, появлялись и в XVIII в., и в XIX, и позднее. 
Не последнюю роль среди писателей, продолжавших традиции древнерусской 
литературы, играл тверской агиограф и богослов, архимандрит Желтикова мо
настыря, ректор Тверской духовной семинарии Макарий. 

Среди исследователей о Макарии-агиографе как-то никогда не было приня
то говорить серьезно. Он написал целый ряд житийных текстов, которые при 
издании (в 1791 г. в Москве, уже после его кончины) заняли целую книгу.' Хотя 
в XVIII в. эти сочинения были довольно популярны, о чем свидетельствуют 
многочисленные списки и сам факт публикации, потомки относились к ним в 
лучшем случае снисходительно. Так, архимандрит Димитрий, составивший в 
начале XX в. Тверской патерик, называл Макария «плодовитым писателем, с 
пылкой фантазией, не стеснявшимся в своих исторических сочинениях летопис
ными сухими сведениями».2 А архиепископ черниговский и нежинский Фила
рет, называя Макария «толкователем писания», «догматиком весьма умным и в 
духе евангельском» и «проповедником красноречивым», среди его трудов назы
вал «исторические сочинения: Описание жития и страданий к. Михаила Твер
ского, с ошибками извинительными в его время».3 Такое отношение можно объ
яснить тем, что критики Макария подходили к житиям прежде всего как к исто
рическим источникам (не случайно и архимандрит Димитрий, и архиепископ 
Филарет называли агиографические произведения «историческими сочинения-

Состав книги (у каждой статьи самостоятельная пагинация): «Житие и страдание святаго бла-
говѣрнаго князя Михаила Ярославича, Тферскаго чудотворца, сочиненное въ Тфери 1765 года 
тферской семинарии ректоромъ и архимандритомъ Макариемъ» — л. 1—64 об.; «Житие иже во свя-
тыхъ отца нашего Арсения епископа тферскаго чудотворца и Повѣсть о обрѣтении и о пренесении 
мощей его и о нѣкиихъ при томъ бывшихъ чудесахъ, собранная яко из древнихъ рукописныхъ 
книгъ, тако и из напечатанныхъ и другихъ надписании, обрѣтающихся въ Желтиковѣ монастырѣ въ 
Тфери, 1764 года» — л. 1—22 об. (Житие — л. 1—13, Повесть об обретении и перенесении мощей — 
л. 13 об.—20 об., Чудеса — л. 21—22 об., Тропарь и Кондак — л. 22 об.); «Бытописание преосвя-
щенныхъ архиереевъ тферскихъ» — л. 1—7 об. Житие Михаила Ярославича Тверского будет пере
издано автором данной работы в т. 20 «Библиотеки литературы Древней Руси» (по экземпляру От
дела редкой книги РНБ № Х.8.21). 

[ Д и м и т р и й , архим.] Тверской патерик: Краткие сведения о тверских местно чтимых свя
тых. Казань, 1907. С. 72, примеч. 1. 

3 Ф и л а р е т , архиеп. Обзор русской духовной литературы: 1720—1858 г.: (Умерших писате
лей). СПб., 1861. Кн. 2. С. 46--Г7. 
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ми»), совершенно не замечая, что для Макария житие несводимо к его историче
ской составляющей. Да, он старается собрать побольше материала, но при этом 
не проводит критику источника, он легко додумывает детали. Макарий не исто
рик, а агиограф, он не описывает биографию, а воссоздает духовный подвиг 
святого и сопереживает ему. Но он агиограф XVIII в., и при всей заданное™ ха
рактеров его герои не лишены сомнений, они борются со своим человеческим 
естеством, они плачут не только от умиления, но и от горя. Макарий — человек 
эпохи барокко, и, например, его «Житие Михаила Ярославича Тверского» ин
тересно как памятник барокко, с его похвалой доброму учению и учителям, с 
его образом книги — вертограда, прекрасного сада с разнообразными деревья
ми, «живыми водами», скульптурами и памятниками древности.4 

Но что говорить о сочиненных Макарием житиях, когда сама биография его 
обросла какими-то нелепостями, хотя он попал даже в «Энциклопедический 
словарь» Брокгауза и Ефрона. Вот что говорится о нем в этом словаре' «Мака
рий (Петрович) — серб родом (1734—1766), живший в России и окончивший 
курс в моек, духовной акд.; был ректором тверской семинарии. Сочин. его, весь
ма ценные по тому времени — „Православное учение" (СПб., 1783) и „Пропо
веди" (М., 1786) — частью изданы в 1790 г , в виде „Собрания сочинений", дру
гая часть осталась в рукописях. См. С. К. Смирнов, „История московской сла
вяно-греко-латинской акд."» 5 А вслед за этим идет еще одна статья, в которой 
читаем. «Макарий (f ок. 1783 г.) — архимандрит тверского Отроча монастыря, 
известен как автор системы „Богословия", по отзыву Филарета, архиеп. черни
говского, отличающейся глубиною мыслей и силою доказательств. Она издана 
в Москве в 1783 г , в СПб в 1798 г. и в „Собрании сочинений" (М., 1798)».6 

Достаточно открыть справочник П Строева, чтобы убедиться, что в указан
ное время архимандритами в Отрочем монастыре были совсем другие люди,7 

и вообще существование в одном городе в одно и то же время двух архимандри
тов Макариев, работавших в области богословия, — факт, вызывающий насто
роженность и желание его проверить. 

Счастливую возможность уточнить биографию архимандрита Макария, бо
лее основательно и достоверно описать его жизненный и творческий путь по
зволяет его дневник, который он вел последние годы своей жизни, ныне храня
щийся в Государственном Архиве Тверской области (далее — ГАТО), ф. 1409, 
он. 1,№1317. 

Это рукопись на 64 л. в 4-ку, написанная на бумаге 50—60-х гг. XVIII в.,8 кро
ме дневника Макария, включающего записи за период с 1 января 1764 г. по 
20 апреля 1765 г. и называющегося «Тверской семинарии ректора Желтикова 
монастыря архимандрита Макария Книга памяти» (л. 1—11 об.), содержит им 
же сочиненную «Священную историю» (л. 13—56 об.), а также «Правила гене-
ральнии истиннаго христианства» (л. 57—64 об.). В Архив рукопись попала из 
Фундаментальной библиотеки Тверской духовной семинарии, о чем свидетель
ствуют штампы на ее переплетных листах. 

С большой долей уверенности можно утверждать, что это автограф. Во-пер
вых, рукопись написана одной рукой; за исключением одной страницы, содер-

4 О барочном характере макариевского Жития Михаила Ярославича Тверского см С е м я ч -
к о С А Житие как жанр литературы XVIII в (Агиографическое творчество архимандрита Мака
рия) // Natahs (в печати) 

5 Энциклопедический словарь / Изд Ф А Брокгауз, И А Ефрон СПб, 1896 Т 18 С 400 
6 Там же 
7 С т р о е в П Списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви СПб, 1877 Стб 

452—453 
8 Водяные .шаки 1)л 1—56 — герб г Ярославля (тип 3, по Клепикову), «ЯМ A3» — см К л е 

п и к о в , I, № 749 (1756, 1765 гг ), 2) л 57—64 — Pro Patria, контрамарка «СЕ» 
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жащей текст под названием «Реестр тверский семинарии. Архимандрит Мака-
риий», как следует из подписи на латинском языке под ним, написанный твер
ским епископом Гавриилом, другом архимандрита Макария. Этот текст был 
вписан на чистом листе между дневником и «Священной историей» уже после 
смерти Макария, так как в нем есть сообщение о болезни и смерти желтиковско-
го архимандрита. Во-вторых, текст дневника писался постепенно, изо дня в 
день, а не был переписан единовременно. Несмотря на то что почерк везде один, 
запись одного дня может быть более убористой, более компактной, чем запись 
другого. Перья были разные. Изо дня в день менялось состояние и настроение 
автора, что также отражалось на почерке. В-третьих, «Священная история» по 
всему тексту содержит правку тем же почерком, явно имеющую авторский ха
рактер, особенно это заметно на названии (л. 139). В-четвертых, показательно 
то, что книга находилась не в частной коллекции, а в библиотеке Тверской ду
ховной семинарии, куда она попала, очевидно, после смерти Макария, что есте
ственно, так как он был этой семинарии ректором. 

Прежде чем обратиться к дневнику Макария, прочитаем тот «Реестр», кото
рый оставил архиепископ Гавриил. 

Реестр тверский семинарии. 
Архимандрит Макарий. 

1751 Приехал из Сербии, изменив веру, в Киев. 
1753 Приехал в Москву. 
1758 Пострижен и обучал в Академии. 
1759 Был проповедником два года. 
1761 Философию учил два года. 
1764 Генваря в монастырь взят Желтиков, произведен архимандитом, 28 апреля в Консисто

рию членом, от 23 септября богословию учил. 
1765 4 октября болезнь к смерти было расположила, и с того времени от часу слабее становил

ся и декабря 24 дня поутру в начале девятаго часу преставился в вечный покой (л. 12).'° 

Это краткое жизнеописание Макария уже дает существенные дополнения и 
уточнения к статье в словаре Брокгауза и Ефрона. Еще большие биографиче
ские подробности узнаем мы из самого дневника. Первая же запись (1 января 
1764 г.) гласит: «По указу, полученному из Святейшаго Синода декабря 27 дня, 
отказался префектовства и учителства в Московской Академии, а на мое место 
вступил отец проповедник Антоний; о том прошение я в Святейший Синод по
слал ноября средних чисел по причине веема слабаго здравия моего. Отправлял 
же разныя звания там пять лет с половиною. Сие учинилось в тринатцатой год с 
прибытия моего в Россию из Венгрии чрез Полшту. Пришлец аз на земли!» 
(л. 1). Вполне возможно, что Макарий был сербом по национальности, скорее 
всего, венгерским сербом, так как он прямо говорит, что в Россию он приехал из 
Венгрии. Далее, в записи под 11 марта 1765 г. он еще раз вернется к венгерской 
теме: «Холод не вредит. <...> Однак помалу к нему привыкать должно. И я, 
приехавши в Киев, крайне простудился, употребляя венгерское зимное платье» 
(л. 8). Более подробный рассказ о московском периоде жизни Макария находим 
в краткой биографической справке, написанной, как это следует из латинской 
подписи, тверским епископом Арсением III." Эта справка предваряет сборник 
сочинений Макария — ГАТО, ф. 1409, оп. 1, № 1162. «Сочинитель сея книги ро-

9 Здесь и далее ссылки на листы рукописи ГАТО, ф. 1409, оп. 1, № 1317 в тексте в скобках. 
10 Правила воспроизведения текстов см. в конце статьи, перед публикацией дневника. 
11 Это Арсений (Верещагин), бывший епископом тверским и кашинским с 1 апреля 1775 г. по 

22 сентября 1783 г. См.: С т р о е в П. Списки иерархов и настоятелей... Стб. 445. Подробнее о нем и о 
его сочинениях см.: Ф и л а р е т, архиеп. Обзор русской духовной литературы... Кн. 2. С. 95. 
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дом из Цесарии, пострижен в монахи в Москве в Заиконоспаском монастыре 
1758 года. Обучал в Московской Академии риторику 758 года сентября с 1 чис
ла по 759 сентября ж. С того времяни по 761 год по сентябрь же проповедниче
скую должность отправлял чрез два года. Потом преподавал философию два 
года четыре месяца, то есть с 761-го сентября 1 по генварь месяць 1764 года».12 

Макарий нигде не говорит о том, что учился в Московской академии, и он, и 
епископ Гавриил, и епископ Арсений пишут лишь о годах преподавания в ней. 
Однако остается промежуток времени с 1753 г., когда Макарий приехал в Моск
ву, до сентября 1758 г., когда он начал преподавать в московской Славяно-гре
ко-латинской академии, в течение которого Макарий как раз и мог обучаться в 
Академии. Остается пока необъясненным утверждение епископа Гавриила о 
смене веры Макарием при его приезде в Киев. Нигде более пока не удалось най
ти подтверждения этому. Макарий был сербом и, скорее всего, должен бы быть 
православным. Вполне возможно, что это замечание Гавриила о смене веры яв
ляется отражением восприятия русским человеком самого факта приезда кого 
бы то ни было в Россию, которую он считает истинно православной страной. 
Впрочем, таковой ее считал и Макарий. На проблеме истинной веры он подроб
но останавливается в записи под 14 апреля 1765 г., да и ранее в его дневнике 
встречаются антикатолические пассажи (см. 1 февраля 1765 г.). Вполне возмож
но, что и приехал Макарий в Россию потому, что считал ее центром правосла
вия.13 

Итак, в начале января 1764 г. Макарий оказался в Твери. Попал он туда со
вершенно не случайно. Он принял постриг в московском Заиконоспасском мо
настыре, где архимандритом был Гавриил (Петров); он служил в Академии, где 
ректором был Гавриил; и когда Гавриил получил назначение в Тверь, туда за 
ним последовал и Макарий. Вот как пишет об этом назначении Макарий. 4 ян
варя 1764 г.: «Прибыл в Академию из Пскова г. отец Геннадий в ректоры по ука
зу на место произведеннаго в тверские архиереи синодалнаго члена ректора и 
архимандрита Гавриила. На другой по том день ему производство было, но я 
так болен был, что не мог присутствовать при том. Изчезе в болезни живот 
мой!» (л. 1). 14 января: «Отправился я из Москвы в Тверь, куда прибыл, и в ве
черу на другой день преосвященнейший Гавриил указ в Желтиков монастырь 
послал, чтоб быть мне там архимандритом...» (л. 1). Под 25 января Макарий 
сообщает о своем назначении ректором Тверской духовной семинарии, а под 
23 апреля — членом Консистории. Совершенно очевидно, что духовная карье
ра Макария развивалась не без участия Гавриила, но далеко не все радовало 
Макария. Вот что он пишет о последнем назначении: «Кушал преосвященный 
(т. е. епископ Гавриил. — С. С.) у нас по причине светских именин моих и по
здравил Консистории членом, почему и к присяге был приведен по том. Не по 
моему желанию» (л. 2 об.). 

Приведенные фрагменты из дневника Макария позволяют сделать и некото
рые наблюдения относительно формы дневниковой записи. Как правило, Ма
карий описывает какие-то события и как бы подводит своему описанию итог 
фразой, имеющей более общий характер. Так, рассказывая о своих путешестви
ях, он заключает: «Пришлец аз на земли!» (1 января 1764 г., л. 1). Говоря о том, 
что не мог присутствовать при производстве Гавриила в епископы из-за болез-

1 2ГАТО,ф. 1409, оп. 1,№1162,л. 2. 
13 Если католичество вызывает у Макария резкую неприязнь, то по отношению к старообряд

цам, которых он неоднократно упоминает в дневнике, он, скорее, ироничен: «...многий расколни-
чают и гнушаются нами, чтоб к святой их бороде наши грехи не пристали, или бы наши блюда их 
брюха не осквернили» (л. 7 об.; 2 марта 1765 г.). 
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ни, пишет: «Изчезе в болезни живот мой!» (4 января 1764 г., л. 1). Описывая свое 
перемещение на место архимандрита Желтикова монастыря взамен переведен
ного в Старицу архимандрита Варфоломея, делает вывод: «Нет постояннаго 
под солнцем!» (14 января 1764 г., л. 1). Сам же процесс производства в архиманд
риты и последовавшее за этим чествование вызывают у него реплику: «Божие 
звание, Божие служение!» (18 января 1764 г., л. 1). 

Иногда одна запись может включать в себя описание событий за несколько 
дней. Такова, например, запись под 25 января 1764 г., рассказывающая о собы
тиях 25 и 27 января, или запись под 26 марта того же года, в которой говорится о 
произошедшем 25,26 и 30 марта. Судя по всему, запись делалась по прошествии 
описываемых событий, а титульной становилась наиболее важная, с точки зре
ния Макария, дата. 

Дневник Макария полон ярких картинок окружающей жизни и остроумных 
замечаний по поводу увиденного. Достаточно почитать его описание селижа-
ровских жителей (8 февраля 1764 г.) или рассказ об увещании монастырской 
братии (13 ноября 1764 г.). Однако Макарий далеко не всегда высказывает свое 
суждение по поводу того, что увидел. Вот, например, удивительная запись под 4 
июля 1764 г.: «Праздновали святителю Арсению. В навечерии во время всенощ
ной такая буря была, что молнии по церкве над главами летали ужасно. А наро
ду столко, что монастырь весь и предместие почти их не вмещал. Перед обеднею 
Степана Самуилова, нашего столяра, один сын до смерти задавлен лошадми, 
испужавшимися на мосту, с коего проломались с коляскою в воду, а другому го
лову разломали, но остался жив. Бог свое строит! Мать сих ребят в навечерии 
посмеялась другой плачущей женщине, коей сын, пред монастырем моляся, опа
лен, приговаривая: „Я бы не плакала, хоть бы обоих детей вдруг лишилась"» 
(л. 3). Просто картинка, и никакого замечания при этом. То ли Макарий дивит
ся жестокосердию матери, потерявшей сына, то ли восхищается твердостью ее 
духа, то ли полагает, что мать радуется тому, что сын ее попал в лучший мир... 
Сообщая о присутствии на празднике преосвященного Гавриила, Макарий 
добавляет: «При отъезде я ему поднес житие святителя Арсения, написанное 
мною» (л. 3). 

Макарий неоднократно говорит о своих трудах. Это дает нам возможность 
выяснить, что же действительно он написал и насколько справедливы утвержде
ния словаря Брокгауза и Ефрона. 5 августа 1764 г.: «Пред обедом поднес я пре
освященному Богословию рускую, которую сочинил еще в Москве будучи» 
(л. 3 об.). Таким образом, автором «Богословия», которое в словаре Брокгауза и 
Ефрона приписано архимандриту Отроча монастыря, был все же наш Макарий. 
Каким образом возникла эта ошибка? Дело в том, что в семинарии катастрофи
чески не хватало помещений. Под 15 сентября Макарий записывает: «Из фило
софии в богословию производство зделал, после чего о начатии молебен пели. 
На другой день начал я богословию в своем монастыре, ибо негде в городе, на 
российском языке» (л. 3 об.). Вероятно, что-то читалось и в Отроче монастыре, 
который находился гораздо ближе к семинарии.14 

Большое значение имело и то, что преподавание богословия велось на рус
ском языке, что могло значительно расширить круг слушателей за счет тех, кто 

Архимандрит Макарий точно указывает местонахождение семинарии в записи под 1 декабря 
1764 г.: она находилась на острове, окруженном с северной стороны Волгою, а с остальных сторон 
впадающей в этом месте в Волгу Тьмакою. Поэтому неправы те исследователи, которые считали, 
что семинария располагалась в Отроче монастыре, находившемся на другом берегу Волги при впа
дении в нее Тверды. 
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не знал латыни '5 Благодаря этому среди учеников Макария оказался человек, 
весьма заметный в культурной жизни Твери конца XVIII в , «замечательный 
тверской археолог», как его впоследствии называли исследователи, «первый 
публичный нотариус города Твери» Диомид Иванович Карманов |6 

3 октября того же года «Гисторию священную на российском языке писмом 
кончил, которая предполагается богословии полемической» (л 4) Судя по все
му, речь идет о том самом сочинении, черновик которого помещается под од
ним переплетом с дневником 

К концу дневника записи становятся все обширнее и обширнее Теперь Ма-
карий не просто рассказывает о чем-то, произошедшем в тот или иной день, 
или дает некую примечательную зарисовку, у Макария появляется желание все 
объяснить Статьи дневника становятся не просто обширнее, они делаются бо
лее обстоятельными, наполняются комментариями Уж если автор упоминает 
праздник Пасхи, то при этом сравнивает празднование его в России и в Сербии, 
отыскивает начало традиции пасхальных целований или дарений яиц, рассмат
ривает богословский смысл яйца (3 апреля 1765 г ) Если говорит о своих имени
нах, то при этом помещает трактат о подобных праздниках в южнославянских 
землях Так, под 15 марта 1765 г Макарий рассказывает о том, как была высече
на ведьма, он не просто объясняет, почему это произошло, но и помещает под
робную классификацию колдунов и ведьм, тщательно оценивая каждый разряд 
Если раньше Макарий просто сообщал о богословских диспутах, то теперь он 
считает должным обосновать их необходимость При этом в записи под 14 апре
ля 1765 г он, по сути, рассказывает о задачах, целях и методике преподавания 
полемического богословия 

Меняется не только объем записей, меняется сам характер дневника Днев
ник личный превращается в дневник литературный У Макария появляется не
видимый собеседник, то ли друг, то ли ученик, которого он наставляет, с кото
рым советуется, к которому постоянно апеллирует Так, характерная для лите
ратуры барокко идея дружества,17 дружеской беседы прямо сформулирована 
Макарием в записи под 8 февраля 1765 г «Скуку разогнать два имеются спосо
ба Бога в мысли всегда иметь, оттуду удоволствие и радость, да с другом, или 
живым, или мертвым, разговаривать, откуду происходит добродетелное щас-
тие»(л 6 об ) 

15 Так оценивали этот факт исследователи XIX в «Тверская семинария переживала в го время 
одну из замечательных эпох своей истории Высокоталантливые деятели этой эпохи по примеру 
Макария Петровича смело ополчились против предрассудков того времени и ввели обучение нау
кам на русском языке, — явление небывалое до того времени в истории семинарий» (К о л о с о в В 
Библиотека тверского археолога XVIII века Д И Карманова Тверь, 1897 С 3—4) 

16 Приведенные характеристики принадлежат В Колосову ( К о л о с о в В Диомид Иванович 
Карманов и его сочинения / / К а р м а н о в Д И Собрание сочинений, относящихся к истории Твер
ского края / Подгот к изд В Колосов Тверь, 1893 С 1—13) О Д И Кармановесм также Вла 
д и с л а в л е в В Ф 1) Карманов, тверской публичный нотариус // Тверские епархиальные ведомо
сти 1881 №20 С 454—462, № 25 С 441—494, 2) Карманов и его проповеди//Там же 1889 № 4 
С 102—137, С м и р н о в Н П «Вопль купецких и разночинских детей» в Твери в XVIII в //Твер
ская старина 1911 №7—12,1913 № 5 — 6 , С т е п а н о в В П Диалог Сумарокова «Ирсинкус и Ка-
сандр»//XVIII век СПб , 1993 Сб 18 С 31—39 

' ' С м об этом, например П о д т е р г е р а И А 1) Тема дружбы в сочинениях Симеона Полоц
кого К вопросу об античных традициях в литературе московского барокко второй пол XVIII в // 
Tradycja i inwencja Wątki i motywy obiegowe w dawnych literaturach słowiańskich Łodz, 1998 S 26— 
29, 2) К вопросу о дружеском письме в литературе восточнославянского барокко второй половины 
XVII века (на материале переписки Симеона Полоцкого и деятелей его круга) // Материалы XXVIII 
межвузовской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов Вып 23 Секция 
украинистики 15—22 марта 1999 г С-Петербург СПб , 1999 С 34—37 3) Письма и послания Си 
меона Полоцкого Автореф дисс канд филол наук СПб , 2000 С 19—21 
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У Макария было немало друзей, в дневнике он то и дело сообщает о приезде 
того или иного приятеля (см., например, записи под 8 марта, 4 апреля, 20 июля 
1764 г.). Между прочим, в его дневнике есть и такая запись: «Александр Петр. 
Сомороков, которой жил у меня с февраля, перебрался в архиерейской дом» 
(л.З; 8 июня того же года). Идет ли здесь речь об известном российском стихо
творце? С одной стороны, поэту А. П. Сумарокову был хорошо знаком тот круг 
людей, в который входил и архимандрит Макарий.18 С другой стороны, сущест
вует письмо А. П. Сумарокова, отправленное в конце марта из Петербурга.19 

Эта перемена в дневнике Макария заметна с конца 1764 г. Появляется не 
только друг-собеседник. Литературность чувствуется во всем повествовании. 
Вот как сообщает Макарий о рождественских праздниках: «На третий день 
приезжали ко мне учители, соборныя и певчие поздравлять, обедали здесь и пр. 
Queris onus maqnum, magnum dum queris honorum. 

Мы часто где утехи чаем, 
в незнании ищем то своем; 
но как желанье получаем, 
то мучимся и слезы льем» (л. 5 об.). 

Это единственный стихотворный фрагмент, а вот латинские ремарки после 
этого появляются сплошь и рядом. Как правило, они имеют обобщающий ха
рактер и как бы подводят итог сказанному. Т. е. они выполняют функцию тех 
завершающих запись каждогодня высказываний, о которых говорилось выше. 

Однако кроме этих латинских высказываний (25 декабря 1764 г., 30 января, 
3, 8 и 20 февраля, 1 и 4 марта 1765 г.) в дневнике читаются еще два иноязычных 
фрагмента — под 15 декабря 1764 г. и 9 января 1765 г. сделаны краткие записи 
на валашском языке. Макарий, вероятно, предполагал, что у его дневника будет 
читатель, хотя бы после кончины автора. И он рассчитывал на этого читателя, 
постоянно имел его в виду. Не этот ли будущий читатель его литературный 
друг-собеседник? Однако Макарий хотел, чтобы некоторые, особенно личные, 
записи остались этим будущим читателем непрочитанными. Макарий ни о ком 
не говорит плохо. И если чувства переполняют его и какая-то нелицеприятная 
характеристика вырывается из-под его пера, он записывает ее по-валашски. 
Так, в записи под 15 декабря речь идет о посылке денег в Москву для покупок 
некоему Евстрату, который готов семь шкур содрать. А в январском фрагменте 
говорится о не слишком красивых денежных делах. Но и написанный по-валаш
ски фрагмент заканчивается словами: «Ям ертат» — 'Я им простил' (л. 6). 

Не знаю, подозревал ли Макарий, что дни его жизни сочтены (о своих болез
нях он все время упоминал то тут, то там), но тема смерти, тема последнего суда 
постепенно получает в дневнике все большее развитие. Об этом он думает, 
и встречая новый год (31 декабря 1764 г.), и занимаясь каждодневными делами 
(1 марта 1765 г.), и читая московскую газету (28 марта 1765 г.). 

Дневник Макария обрывается на записи под 20 апреля 1765 г. на рассказе 
о ранней истории славян, доведенном до княгини Ольги. До его смерти остается 
8 месяцев. Как писал епископ Арсений, Макарий «оставил трудов своих нема
лое число сочинениев и вечную память добродетелной своей жизни. Скончался 

18 Свидетельством этого служит одно из произведений А. П. Сумарокова — диалог «Ирсинкус 
и Касандр», направленный, как это убедительно показал В. П. Степанов, против ученика архиманд
рита Макария Д. И. Карманова (см.: С т е п а н о в В. П. Диалог Сумарокова «Ирсинкус и Касандр». 
С. 31—39). 

19 Письма русских писателей XVIII в. Л., 1980. С. 95. Я искренне признательна В. П. Степанову 
за справки, касающиеся А. П. Сумарокова. 
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чахотною болезнию 1765 года декабря 24 дня и погребен в Желтикове монасты
ре, по завещанию ево, в паперти близ церковных дверей с южной стороны. Нау
ками просвещен был довольно, разум имел основательной, память хорошую; 
нравов тихих, ласковых и приятных; осторожен, но чистосердечен; росту сред-
няго, волосы имел черные, продолговатые, взор и лице приятное, голос и произ
ношение соответствующие приятности души его благоразумной и добродетель-

20 НОИ...». 
Ушли из жизни современники Макария, постепенно стиралась о нем память. 

Литература, философия и богословие ушли далеко вперед. Уважительное отно
шение к трудам Макария сменялось иронией. Дневник архимандрита Макария, 
счастливо сохранившийся в Тверском архиве, позволяет нам прикоснуться к 
жизни этого удивительного человека.21 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Тверской семинарии ректора 
Желтикова монастыря архимандрита 

Макария 
КНИГА ПАМЯТИ 

1764 
Генварь 

1. По указу, полученному из Святейшаго Синода декабря 27 дня, отказался 
префектовства и учителства в Московской Академии, а на мое место вступил 
отец проповедник Антоний; о том прошение я в Святейший Синод послал нояб
ря средних чисел по причине веема слабаго здравия моего. Отправлял же раз-
ныя звания там пять лет с половиною. Сие учинилось в тринатцатой год с при
бытия моего в Россию из Венгрии чрез Полшту. Пришлец аз на земли! 

4. Прибыл в Академию из Пскова г. отец Геннадий в ректоры по указу на ме
сто произведеннаго в тверские архиереи синодалнаго члена ректора и архиман
дрита Гавриила. На другой по том день ему производство было, но я так болен 
был, что не мог присутствовать при том. Изчезе в болезни живот мой! 

14. Отправился я из Москвы в Тверь, куда прибыл, и в вечеру на другой день 
преосвященнейший Гавриил указ в Желтиков монастырь послал, чтоб быть мне 
там архимандритом на место переведеннаго оттуду в Старицу архимандрита 
Варфоломея, которой был пострижен в Калязине из священников села Карцова. 
Нет постояннаго под солнцем! 

18. Служил его преосвященство в Желтикове и произвел в архимандрити ме
ня. По том с протчими гостми изволил кушать в архимандричих кельях, при чем 
братия мне поднесли хлеб и образ с. Арсения чудотворца окладной с коронкою. 
Божие звание, Божие служение! // 

19. Паки преосвященный с знатнейшими из духовенства и гражданства изво
лил у меня кушать по причине тезоименитства моего, при чем семинаристы пе
ли. Во смирении нашем помяну ны Господь! 

20 ГАТО, ф. 1409, оп. 1, № 1162, л. 2—2 об. 
2|Публикуемый в Приложении текст дневника архимандрита Макария воспроизводится с неко

торыми упрощениями (ѣ передается как е, i как и, конечный ъ опускается), которые не распростра
няются на иноязычные фрагменты. 
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25. Учители все кушали у меня и ученики нарочно сложенными орациями и 
стихами поздравляли по причине той, что я ректором в Семинарю определен. 
А 27 братию трактовал. При вступлении моем в монастирь не сыскал болше де
нег в казне, как толко десять рублев, а запасов никаких не имелось вовсе. Хлеб в 
деревнях моих опасен, церковь не крита, гостинной двор развалился, разселись 
стены и строение у святых ворот, также и колоколня, хотя, кроме приходу, и 
вотчины были. Так делает властелин, у кого сродников много, а совести мало, 
или худых приставников имеет. 

Февраль 

2. Первый раз один я с братиями обедню в теплой преподобных отец Анто
ния и Феодосия Печерских церкви (ибо обыкновенно там зимою служат) слу
жил. Обычай здесь такой, что архимандрита в праздники сречают и провожают 
с звоном, а я еще ввел и то, чтобы пред служением архимандриту к с. Арсению 
чудотворцу сходить и для благословения приложиться. По обедне кушал с бра
тиями в трапезе, при чем чтение было. Все во славу Божию! 

4. Поутру очень рано, часу во втором, преосвященный изволил из Тресвяц-
каго приехать к с. Арсению чудотворцу для благословения в дорогу к преподоб
ному Нилу чудотворцу для преложения мощей его из ветхой в новую серебрен
ную раку. Отсюду поехавши, обедали в Иванише, а на другой день служил пре
освященный в Старице. Вся чинно! 

8. Из Селижарова (где преосвященный принужден полтора дни пробить по 
причине той, что от простуды очень ухом болел, да и у меня ноги начали пух
нуть) поехали в Осташков, куда на другой день поспели и, отслуживши обедню, 
кушали в Житенном монастыре, а ночевали в Ниловой пустыне. Чудной в Ос
ташкове обычай! Всяк силится принять благословение у преосвященнаго, и за 
тем, окруживши его, остановили часа на два. Ребята бегут перед коретою, куда 
ни поедешь. Все улицы исполнены зрителми. Или крайне благочестивы, или 
чрезмерно любопытны! // 

10. Приехали в Нилову пустиню и ту служили три дни сряду. Освятили цер- -'■ 2 
ковь над враты во имя с. апостол Петра и Павла и преложили мощи Нила чудо
творца поутру рано без народа с молебным пением, при чем с преосвященным 
был новоторжской отец архимандрит Феофилакт, и селижаровский отец Ио
анн, да тамошный архимандрит. Великолепной сей монастырь окружен озером, 
веема рыбным и пространным, в нем преизрядныя келий, преизбранныя коло
кола, нет подлова ничего. Живут подаянием милостинным, без вотчин, однак 
доволством никакой не уступят лавре. Весть Бог благочестивыя награждати! 

18. Возвратившись оттуду, во Ржеве служили и святили соборную церковь. 
Премножество тут расколников суеверных и богатых. Квартеру имели в доме 
Ивана Ивановича Строева. При отъезде кушали у г. полковника Новагинскаго 
полку Семена Борисовича Мещерскаго князя. И потому великолепной стол был 
уготовлен, полк в параде стоял, и палили при питии за высочайшее здравие, при 
чем жаловал в чины многих. Такого дни редко солдаты видали! Оттуду в Стари
цу опять приехали, где видел любезнаго воеводу Александра Иринарховича 
Озерова, а 18 числа поспели в Тверь. Дома лучше! 

22. По причине заговенья все были с преосвященным в Соборе, где после ве
черни прикладивались к образам и прощались, при чем певчие пели «Покаяния 
двери». Оттуду приехавши домой, братия встретили меня в мантиях и провожа
ли в церковь к угоднику Божию, поя стихи «О дивное чудо». Тамо по приклади-
вании и молитве прощались и ужинали все у меня. Такой обычай! 
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Март 

2. Преставление святителя Арсения чудотворца праздновали в нашей обите
ли: преосвященный служил и говорил изрядную проповедь в соборной церкве в 
честь святителя, по том изволил обедать с знатнейшими из духовенства и дво
рянства в моих келиях, при чем певчие пели «Бог прославляет святыя своя». На 
другой день по том поднес я преосвященному образ Арсения чудотворца и при
нес благодарение за посещение отеческое. 

4. Казаначея иеромонаха Зосиму с келейником своим отправил я в Москву с 
прошлогодскими книгами в Экономию да для покупки годовых припасов, и 
краски на церковную кришку, и шесть мелничных камней. Оттуду привез мне 
келейник мой книги, образа, картины и платье. Без сего нельзя обойтись! 

7. Указ получен о отнятии вотчин. После сего тотчас все слуги и крестьяне 
начали не повиноваться. Я своими доволен. Хлеб в деревнях и протчее, что бы
ло там, осталось за печатью и смотрением крестьянским. Бог лучшее строит, 
научись умеренности, монах! 

8. В Семинарии философские диспуты были в присутствии преосвященнаго. 
л. г ы>. Тот день кушал я с учителми у отца отрочскаго архимандрита // по причине его 

тезоименитства без преосвященнаго. В вечеру был у меня определенной в кан
тору С. Синода из Пскова в члены г. отец архимандрит знаменской Варфоломей 
с отцем игумном Варлаамом, економом и префектом; ужинали оны у меня и 
долго седели, по том поехали. Любовь, союз! В сем месяце ризница чинена. 

17. Праздновали святому Алексею человеку Божию в церкве, что над святы
ми враты, созданной благоверным царевичем Алексеем Петровичем. Преосвя-
щенной служил, говорил проповедь и обедал с протчими гостми у нас. Так вся
кой год! Новыя ризы парчевыя темныя зделаны. 

26. Тезоименитство его преосвященства праздновали, и потому в сей день ку
шали учители у него, а протчие обедали 25. Семинария его не поздравляла на
рочно, как надлежит, ибо не ведали, что в сей день изволит именини праздно
вать, однак обещались мы оныя всегда отправлять пред вакациями июля 13 дня 
по приличию. Наместника нашего непохвалныя дела открились и за тем следст
вие началось приватное о том 30 дня. Леонид. 

Апрель 

4. Служил отец игумен Варлаам у нас, а я, кроме других болезней, так охрип 
был, что говорить не мог, и то два месяца с лишком продолжалось. Пред вечер
нями преосвященный приехал к нам с отцем келарем троецким Антонием, вели
ким приятелем моим. Он из Лавры отправился в Новъгород по указу для произ
водства и прожил в Твери болше недели для того, что лед на реках опасен был, и 
так разлились были воды, что из нашего монастыря почти выехать не можно 
было, разве на мелнице. 

8. В Соборе было на высоком амвоне умовение ног, при чем 12 персон духов
ных седели так, что с самых нижших начато умовение и восходило по степеням 
до первых. Ето в первой раз так, ибо мне не хотелось быть Иудой. После того 
там я и жил до Пасхи, понеже за разлитием вод очень трудной был перевоз, из 
Тресвяцкого на плоту перевозились. 

13. Получены о монастырях штаты. В тот день вместо Еммауса, куда прежде 
бывало ездят, преосвященный1 кушал с отцем келарем и учителми у нас. На дру
гой день провожали келаря до Малицкаго монастыря, там и ночевали с отцем 
игумном Варлаамом и економом. Всяко живется! 

Вписано между строк над словом кушал тем же почерком и чернилами. 
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23. Кушал преосвященный у нас по причине светских именин моих и поздра
вил Консистории членом, почему и к присяге был приведен по том. Не по моему 
желанию. 

Май 

9. В день Николая чудотворца служили с преосвященным в Малицком мона
стыре и обедали там с протчими знатными. По том в Отроч для осмотру приеха
ли, переправлялись поромом2. У отца отрочевскаго хорошая лодка. // 

Июнь 

8. В Семинарской церкве праздник святаго великомученика Феодора Стра-
тилата храмовой был, почему служил я там и кушал. По обеде провожать по
ехал я преосвященнаго, которой отправился Волгою на полубарке в Кашин, до 
Еммауса, там и ночевал, а возвратился преосвященный оттуду 21. Он скор на 
все! Александр Петр. Сомороков, которой жил у меня с февраля, перебрался в 
архиерейской дом. 25 д[прзб.] тверские были. 

Июль 

1. Наняты майстера для починки кришки на болшой церкви и укрепления 
всех крестов, кои то древностию, то силными ветрами, коими все лето изобилст-
вовало, поколебаны опасно, и течь велика. Другии наняты починить церков 
Алексея человека Божия, колоколню, трапезу, чертоги и стены у с. ворот, кру
гом разобрав, перестроить, и все то, где надлежит, подмазать и выбелить, а у 
съежих ворот мост каменной зделать, ибо грязь там всегда бывает. 

4. Праздновали святителю Арсению. В навечерии во время всенощной такая 
буря была, что молнии по церкве над главами летали ужасно. А народу столко, 
что монастырь весь и предместие почти их не вмещал. Перед обеднею Степана 
Самуилова, нашего столяра, один сын до смерти задавлен лошадми, испужав-
шимися на мосту, с коего проломались с коляскою в воду, а другому голову3 

разломали, но остался жив. Бог свое строит! Мать сих ребят в навечерии по
смеялась другой плачущей женщине, коей4 сын, пред монастырем моляся, опа
лен, приговаривая: «Я бы не плакала, хоть бы обоих детей вдруг лишилась». Се-
годни ход сюда из всего городу был, которой встретил преосвященнаго5 у мона
стыря, по том служил и говорил проповедь. Во время обедни все священники и 
причетники трактовани были на особливых столах и возвратились по обедне 
обратно, а преосвященный с знатнейшими кушал в зале. При отъезде я ему под
нес житие святителя Арсения, написанное мною. 

13. Праздновали день тезоименитства его преосвященства в Семинарии, где 
и поздравляли его обыкновенно орациями. После диспутов генералных поднес 
я преосвященному кант, нарочно от Семинарии ему сложенный. А как к нему 
обедать приехали, поднес также мнение о должностях монашествующих, и в 
разделе определено по штатам общей суммы на восми болших листах. На дру
гой по том день, отпевши в Семинарии благодарный молебен, с увещанием до-
волным распустил учеников, а учителей взял кушать у меня. К обеду приехал и 
офицер с канцеларии, чтоб определеныя отвесть по штатам нам для выгону зем
лю. Спаси Бог! 

2 Испр., в ркп. пором. 3 Испр., вркп. говову. 4 Испр., вркп. коего. 5 Окончание попало па срез 
листа, прочитывается неточно. 
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17. Отправил меня преосвященный в Торжок для публикования указа о отве
дении онаго под Тверскою епархиею, что учинено на другой день с молебным 
пением публичным. Ездил я туда с учителем еврео-греческим Василием Никити-

л. зов. чем да с студентом Андреем Байбаковым // московскими. Квартеру там имели в 
Борисоглебском монастыре, куда духовенство и гражданство приходило меня 
поздравлять, и я им благодарил. Отец архимандрит Феофилакт подарил нам по 
кесе. Все там великой недостаток имеют в рисе, в протчем народ старинной, 
простой и суеверной там. При возвращении близ Медной обедал у госпожи бре-
гадирши Евдокии Никитишной. 

20. Обедали с преосвященным у господина полковника Ивана Ивановича 
Чагина, потому что дочь свою выдал за тверскаго воеводу Василья Васильеви
ча. На другой по том день пожаловали ко мне Московской Академии префект 
отец Антоний да отец колонкой архимандрит на вакацию погостить. Также бы
ли и отец проповедник Силвестр с отцем реторическим Феофилактом на время. 
Одарил всех. 

29. Отец Силвестр, бывшый наместник Иванишскаго монастыря, определен 
к нам казначеем, да Варлаам и Фалалей оттуду же к нам для пребывания приеха
ли, ибо их монастырь по штатам испражнен. На другой по том день скончался 
отец Силвестр, в схиму Серапионом переименованной, которой в нашем мона
стыре, кроме других, монашествовал 48. По смерти он вынесен, а чулан запеча
тан, и представлено куда надлежит. По указам! 

Август 

1. Служил с преосвященным в Соборе, откуду ходили с крестами для водо
святия на Волгу. После сего кушал у преосвященнаго, и преосвященной к вечеру 
проездится пожаловал к нам. На другой день начали кришку красить на бол-
шой церкве. Слугам позволено косить у отведенных нам десятин и на переволо
ке, где что могут. Кушал преосвященный у нас по причине именин Василия Ни
китича с отцем Варлаамом и економом, по том чрез рощу ездили в библиотеку, 
которая пренесена в палатке на колоколню. 

5. Молебен пели все с преосвященным в Соборе. Я в Семинарии ночевал. 
В праздник кушали все, и духовныя и светския, у преосвященнаго за великолеп
ным столом. Духовныя власти, кои по обычаю со всей епархии для праздника 
собрались, седели в мантиях, как и преосвященный. При сем читал отец економ 
чтения, по том певчие пели канон празднику. Пред обедом поднес я преосвя
щенному Богословию рускую, которую сочинил, еще в Москве будучи. 

10. Прибыл господин колежской ассесор Николай Степанович Фишеров для 
свидетелствования наших приходных и расходных книг и для разбору слуг. Но
чевал у нас и обедал. Я ему поднес образ с. Ар. с мощми да адо[прзб.]. На другой 
по том день г. капитан Василий Ваксель прибыл для описи ризници, церквей 
всего монастыря, всех служб и крестян, что чрез весь сей месяц продолжал с тре
мя подьячими. Хлопоты! 

15. Служил я в своем монастыре, а обедал с преосвященным в Отрочи — та
кой обычай. На другой день обедали у господина воеводскаго секретаря Феодо-

" 4 ра // Петровича и были у г. воеводы. Там воусыновлен мне Сергей, сын г. архи
тектора Петра Романовича. 

22. Скончался старик болничной иеромонах Варлаам, которой ни ходить, ни 
понимать ничего не мог, и погребен, а чулан опечатан. В тот самый день и жало
ванье досталное по штатам из воеводской канцелярии получили 579 руб. 66 коп. 
3/4. Куды какая худая погода! Учители от меня поехали 24, а переписчики кончи-
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ли опись последних чисел, в самой день, когда я из Москвы покупки получил и 
преосвященный был у нас. 

Сентябрь 

7. Преосвященный поехал в Торжок, я его до Малицы провожал. На другой 
день по причине праздника обедали все у г. И. И. Чагина, а 9 у отца префекта с 
учителми кушал, он именинник. 

15. Из философии в богословию производство зделал, после чего о начатии 
молебен пели. На другой день начал я богословию в своем монастыре, ибо негде 
в городе, на российском языке. Тогда и учители ко мне приехали, после вакации 
в другой раз. 

16. Катихисис братиям в трапезе изяснять начал публично по состоявшимся 
вновь учреждениям о монашеских должностях, которие при всей братии про
чтены и мною изяснены. Тогда же приказал стараго казначея считать, ибо доно
сили в утайке на него. 

Октябрь 

3. Гисторию священную на российском языке писмом кончил, которая пред
полагается богословии полемической. В сии дни и снег пошол, хотя велик, но 
ненадежен, все таял, и так чрез весь месяц распутица чрезмерная продолжалась. 

12. Новой кафтан из черной шолковой материи, купленной в Твери, сшил, 
которой заяцами подбит. 17 служил преос. у нас и обедал. 20 новоторжским се
минаристам при семинарском правлении определили жалованье, а иные на сво
ем коште оставлены. Не все еще явились. 

28. Богословския диспуты в Семинарии отправляемы были на российском 
языке, при чем поздравляли преос. от всея Семинарии о вновь начатой богосло
вии, и поднес преос. оду, поздравление и действие. На другой день писал в Мо
скву к отцу архимандриту греческому о Академии и отправил аттестат бывше
му ученику моему Феодору Понамареву, которой ныне в Коломне учителем. 

Ноябрь 

1. Высипана крушка, из которой мне три рубли досталось. Стараго казначея 
Зосиму по его признаниям обще простили и мир утвердили. В тот же день счи
тал новаго казначея Силвестра, // которой вступил с августа месяца. И так в »■ ■< <>(>. 
приеме у него оказалось за скот 165.96, приходу церковнаго 163.67, от стараго 
казначея принял 211.70, да по штатам в добавку жалованье 579.66 3/46. Всего в 
приходе 1121.99 3/4, на старом казначее Зосиме начету с октября прошлого года 
по генварь до моего прибытия 99 руб. 14 коп., да за сани взял у бывшаго ар. 
18.50. Сколко на наместнике Леониде, еще не справился. Куды какой разърат-
ной стал свет, все замешено на интересе! 

5. Подкацелярист, бывый при семинарском правлении, Алексей Давыдов 
сменен Иваном Ивановым, коему по расчете здал наличных денег клинских 
50.46, кашинских 171.70, остаточных от расходу 322.90 3/4. 

13. Братия по примеру слуг просили жалованье, я им сказал: «Как вы проси
те, ведь вы не знаете, кто в штате останется?! Ибо вы ныне превышаете надлежа
щее число вдвое. Так будте доволны по-прежнему трапезою и крушкою. Я вам 
доныне ни в чем никакой убавки не чинил. Естли же станете и еще роптать, то 

6 Испр., вркп. 479.66 3. 
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ропщущим жалованье дам по расчету, сколко они съели, а протчих к чудотвор
цу определю, ибо нам нет определенной по высочайшей милости суммы. Не 
стать в Тмаку бросать престарелых мужей, дабы и мы тоже не пострадали. Где 
же братска любовь? Свое б еще дать...» и т. д. 

16. Отпущены клинския ученики разных школ числом 12 человек, ибо Клин 
оттошел к Переславской епархии, а вместо того к Твери прибыл Новой Торжок, 
окуду 39 учеников из новгородской Семинарии отпущены к нам. 

22. Праздник святаго благовернаго князя Михаила Тверскаго отправляли в 
Соборе так точно, как и день Преображения, но толко на всенощном преосвя
щенный не изволил был. Обедали все у преосвященнаго. Из духовных епарше-
ских властей, кроме старицкаго архимандрита, по обычаю не было никого — 
нечем, не на чем и не с ким. А при том и дорога крайне худа была. Снегу очень 
мало было, да и то таял, временем перепадивал даж. От преосвященнаго к гос
подину воеводе все поехали в вечеру, но недолго там седели. Тогда я в первой 
раз видел присланнаго к нам из Коллегии управителя Семена Ивановича. // 

Декабрь 

1. На сих днях хотел было отправить диспуты, но неможно было. Погода 
очень тепловата была, и дожжи перепалывали, почему и Волга тронулась, и 
кругом Семинарии так обступила вода, что проехать неможно было к ней. 
А она стоит на острову близ самого городу и архиерейскаго дому, с северной 
страны Волгою, а с других стран Тмакою окружена, которая там, разделившись 
в два устья, впадает в Волгу. Когда лед идет, то умножением воды так понимает 
Семинарию, что принуждены бурсаки на печь лазить, куда и мыши из нор7 уби
раются за ними. 

3. Получили известие, что князь Куракин, президент Коллегии Економии, 
скончался. Дай Бог Царство Небесное! Сей человек много потрудился в сочине
нии планов о содержании монастырей, церквей и убогих. 

6. Служил я в своей обители и трактовал братию по причине, что некогда 
придел был у нас Николая Чудотворца, которой перенесен в близ тамо находя
щийся погост святейшим Никоном. Насилу вместились за столом братия, нико
гда их столко не было у нас. Все же люди пречестныя и рачителны веема к доб
родетелям, бдениям, строгостям протчим, причем кротки веема. Спаси меня, 
Боже, молитвами их! После обеда ездил поздравлять преосвященнаго, год кон
чился от посвящения. 

14. Диспуты богословския о Боге едином и триипостасном отправили в Се
минарии. Преосвященный присутствовал, и многие из господ тверских. По 
окончании приехали все к нам и обедали. Учители также были. 

15. Секретарь Иван Карпович да г. Ваксель обедали. Сей отправился в Моск
ву, а той некой спор неоснователной заводит о вкладной в монастырь пустоши. 
Тогда ж картину с. Макария мне привез Крижев, за которую дал ему пять руб-
лев. 8Амъ тремесъ на Москва жупынулуй Евстрат треизенъ въ рубль пънтру 
кумпъраръ8. // 

19. Отпущены из нашего монастыря Фалалей да Тихон в Торжок, Никандр 
да Игнатий в Отроч, Антоний в Калязин по указу о укомплектовании монахов. 
Веема много охотников к нам, хотя и не положена по высочайшей милости сум
ма. Каждому брату из крушки прийдет до 15 рублев. Человек где лучше! 

7 Испр., вркп. нос. 8 8 Я послал в Москву жупыну Евстрату 30 в рублях для покупок. (Перевод с 
валашского А. Б. Черняка.) 
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23. Венцы серебренныя вызолочения новыя прибиты к всем образам в теп
лой церкве, и наняты майстера перекрить гостинной двор за 40 рублев, да купле
но дров сажень до 80 и сена рублей на 20 с лишком. О мосту послано из Канцеля
рии доношение в Коллегию. 

25. Служил у Знамения с преосвященым, и у него все обедали. На другой день 
поздравляли преосвященнаго от Семинарии праздником, при чем был и г. Фи
лип Дилтей, университетской профессор юриспруденции. На третий день при
езжали ко мне учители, соборныя и певчие поздравлять, обедали здесь и пр. 
'Queris onus maqnum, magnum dum queris honomm9. 

Мы часто где утехи чаем, 
в незнании ищем то своем; 
но как желанье получаем, 
то мучимся и слезы льем'0. 

31. Кончится год, чем мы обыкновенно проздравляем друг друга и радуемся. 
Что будущая неизвестность принесет? Сколко опустеет или созиждется дворов! 
Когда очередь прийдет до нас? Мы нечувстително и стремително или восходим 
или низходим к вечности, но не думаем о слепаго небрежения о истинном благо
получии. Прогневался бы господин, естли бы ты ему сказал: «Радуйся, что ско
ро умрешь». А ведь то жь говорим, когда поздравляем, толко синонимически. 
Видиш, сколко синонимия может у нас, у дураков! И я процветал некогда здра
вием, весел всегда был, доволен и жил безпечно и благополучно, родители про
мышляли о мне. То весна была. Вот и лето прожил, удалилось солнце, увеличи
вается ночь, ненастье безпреривно. Не осень ли сие? Падает лист, иссихает тра
ва, земля покривается снегом, житницы оскудели, не мелют жернова; зубы вы
пали, простила кровь, напали болезни. Беда. Вот зима лютая! Вот пред глазами 
смерть. Я в могиле. Увы! Ничего не запас. Чем вступил в вечность? Поздо про
мышлять. О суд, о душа! Боже, милостив буди мне, грешнику. // 

1765 я. 6 

Генварь 

1. Со вступления нынешняго года узаконено у нас братиям поступать по со
чиненным вновь о монашеских должностях правилам. Всего труднее им показа
лось, что не велено в келиях ничего съестного и хлебнаго иметь. Мы обедали с 
преос. у отца отрочевскаго. Г. воеводу поздравляли именинами. 

6. После литургии, отправленной в Соборе, ходили с преос. на Волгу для ос
вящения воды. Лед насилу нас удержал, почему принуждены выгонять народ на 
берег, дабы не проломиться, ибо вода выступила наверх высоко. После освяще
ния я видел в первой раз, малчиков купали в пролубе. 

9. Обедал у нас с протчими преос. Ветрена была очень погода. "Фраці міей 
яръ ау ынчепут съ чаръ сымбріе каші слуціле. Яръ ну ынцелегъ кыт ау мынкат 
пъстъ тот анъ чей скрісъ ынкърцъ амъ порунчит дъ акум еу факъ трей кърцъ 

9 9 Насколько велики почести, настолько же тяжело бремя (лат.) (здесь и далее при переводе ла
тинских текстов я пользовалась консультациями М. Б. Бабицкой, которой искренне признательна). 
10 Вркп. разбивка на стихи отсутствует. " " Братия мои снова начали просить жалованья, как и 
слуги. Они не понимают, сколько они проели за этот год, что записано в книгах. Я теперь отдал при
казание, чтобы было сделано три книги для меня, братьев и монастыря. Их все делают Леонид и Зо-
сима в осьмушку листа. Они много должны в прошлом году. Я к ним отношусь хорошо. Я им про
стил. (Перевод с валашского А. Б. Черняка.) 
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пънтру мінъ фрацілоръ ші мънъстиря. Тоате ле фачь Леонидъ ші Зосимъ ын 
осмені фъй ші мулт даторі ланьй. Еу ям оръкыт біне. Ям ертат". 

19. Праздновал свои именини и год с производства и вступления в мона
стырь. Преос. был, и г. генерал-маеор Муравьев с женою, и других очень много 
гостей. На другой день учители кушали с купцами, ученики пели и поздравляли, 
я их дарил. 

30. У преосвященнаго в Тресвяцком в теплой церкве праздник, для того слу
жил я там с братиею, а его п. у Знамения. По том все обедали там. Я просфиру 
поднес. 12Ratio et irratio mea Saturnalia [нрзб.]\ Nullum magnum ingenium sine 
mixtura dementiae12. Какова погода в четвертый день по рождении месяца, тако
ва чрез весь продолжится. Велия луна — благорастворение, красная — ветр, 
бледная или темная — наипаче. И естли косо против солнца видится, дож зна
чит. Virg. 1. georg. 43313. 

31. Подал отец казначей Силвестр ведомость денежной суммы прошлогод-
ской, по которой оказалось, что при Зосиме в приходе было 752.77, в росходе — 
541.19 3/4, в остатках — 211.57 Ѵ4, что при смене Силвестру вручено. При Силвест-
ре ж в приходе 966.22 3/4, в росходе — 588.712/4, в остатках — 377.51 Ѵ4. Следст
венно всех денег при обеих казначеях вступило в приход 1718.99 3/4, в росход — 
1129.91 Ѵ4, осталос с 1764 года на нышней 1765 год в наличности 588.51 '/4. // 

л. 6 об. Февраль 

1. Преосвященный белоруской или могилевский Георгий Коницкий да чело
век С. Синода новоспаской архимандрит Симон приехали для богомолия к нам. 
П. Коницкий приехал ко двору из Полши просить защищения православной 
церкве от папских нападений. Ни на кого так злочестивой тот волк не свирепе
ет, так как на наших. Правда глаза колет. О Боже, истреби его державу! 

3. Семен Иванович, управитель, был имянинник. Мы ездили обедать к нему 
в селе Старой Погост, верст за 30.14Tempora labuns tacitisque senescimus annis14, и 
не увидишь, как пробежиш стадию жизни, и наступит внезапу или кораблекру
шение, или лютая зима. Год платонической содержит в себе 36 000, по новей
шим 25 920 лет, когда все небо в то ж состояние приидет, в каком было при соз
дании. Пожалуй, неизвестное плети! При создании, сказуют, так скоро обраща
лось небо, что год то ж был, что ныне месяц. Другии противное думают, ибо, де, 
круги шороховаты были и цеплялись, отчего цицеронова гармодия, увеселяю
щая блаженных, происходила. А при конце о часу стремителнее зделается тече
ние, как в мелницах старие колеса без успеха. Говорят еще, что луна с солнцем к 
одному пункту сходятся на небеси, иныя — чрез 19 лет, другия — чрез 3400, 
древныя — чрез 28. 

8. Праздник в Семинарии и диспуты богословския отправляли, ибо наступа
ла Масленная, Диониса языческаго праздник. Что за чудо! Люди, своим угож
дая страстям, из всего вздумали делать пьянственной хмель. Говорят, будто 

12-12 р а 3 у М и неразумие мое Сатурналия [нрзб.]\ Нет великого таланта без примеси сумасшествия 
(лат.). 13 Макарий ссылается на первую песнь «Георгик» Виргилия, строка 433. Ср. «Георгики», 
песнь первая, строки 427—431 (в переводе С. Шервинского): 

...Если, когда, народяся, луна пламенеть начинает, 
Тусклым серпом ее круг в пространстве черном охвачен, — 
Ливня великого ждать тогда земледельцам и морю. 
Если же лик свой зальет румянцем девическим, будет 
Ветер — при ветре всегда золотая краснеет Селена. 

14 14 Времена проходят, и мы старимся молчаливыми годами (лат.). 
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брага есть оказание усердия и дружества союз. Нет! Мы, понеже позабыли веч
ность и нарушениями закона обременили совесть, потому пьем болше, дабы 
угризениев избыть. Скуку разогнать два имеются способа: Бога в мысли всегда 
иметь, оттуду удоволствие и радость, да с другом, или живым, или мертвым, 
разговаривать, откуду происходит добродетелное щастие. l5Desire, cur videat 
nemo sine numine Numen. Mirari, sole quis sine sole vidit15? 

20. Сего дни проклятие еретиков читал протодиакон перед обеднею с высо-
каго места в присутствии множества народа, а услуги своя указавшия Отечеству 
ублажаемы были и воспеваемы. В старину говаривали: 16Molliter ossa cubent, et 
sinere tellus non onerosa premat'6. По том обедали у преосвященнаго. До // сего < 7 
чрез всю седмицу питалис сухоядением и сыроядением, что называется мизери-
ею, которая состоит из капусти кислой, редки, огурцов, хрену, квасу, хлеба. По
сему обычай у нас посилать знатнейшим особам на первой неделе с поздравле
нием с постом и для благословения от обители по хлебу, голове капусты и круш-
ке квасу. Два воза сего отправляется всегда. 

28. Получили из тверской п. канцелярии по штату на полъгода впредь жало
ванье. Тогда ж послал отца Иакова в Москву за покупками. А Фаддея опреде
лил в звонари за бедность. На другой день отец игумен Варлаам отправился в 
Нилову пустиню в настоятели. Стоит человека место! Обитель первая между 
многими и равная лаврам, а человек редких добродетелей и старинных людей. 
Привез Григорий живописец две картины болшия, которыя я ему заказал было 
делать, одна святителя Арсения, другая благовернаго князя, изрядно написаны, 
для украшения церкви. 

Март 

1. Иконостас в болшой церкве к старинному образу с. Арсения чудотворца 
новой зделан, весь резной и вызолочен на палимент. Кругом шесть образов 
тверской епархии чудотворцев, а наверху триуголник с сиянием под короною с 
хурувимы. Еще заказал две картины шириною пять, вышиною седмь аршин — 
«Вознесение Христово» и «Взятие на небо Богоматере». Одного дела конец дру
гому дает начало. Так нет конца нашим затеям и делам, ибо рождены на труды, 
и жизнь в действии состоит. Успокоимся как умрем. l7Mors ultima linea rerum17. 
Изрядно еще, ежели труды наши прочий, т. е. естли имеют некой долговремен
ное™ вид, естли не причинят раскаяние и огорчение впредь, будучи сходны за
кону, наипаче же, естли для Бога предпринимаются и служат к спасению. Что 
естли тщетны, и вредят душе, и прогневляют Бога?! Что причинят наконец, ко
гда представит их Божие правосудие пред глаза и предаст на угризение мучител-
ным змиям неослабно, вечно?! Горе лишившемуся Бога! О Боже, // да умру тыся- > 7»« 
чу раз здесь, а не осуди меня на един час в ад. Здешняя смерть есть прерождение 
и язвы суть исцеление, тамошняя мука коль тяжела, постигнуть невозможно. 

2. Праздновали день преставления святителя Арсения чудотворца, которой 
нетленно почивает в здешнем монастире в соборной церкве под болдахином в 
сребренной раке, и прикладываются к нему в руку. Чудны мощи и чудодейст
венны! Четвертой уже век, как скончался, произведен собором епископом в 
Тверь на место еретика Евфимия. Преосвященнейший служил, проповедь гово
рил, и обедали все. На другой день учители кушали. Купцы отказались за свои
ми промыслами, а многий расколничают и гнушаются нами, чтоб к святой их 
бороде наши грехи не пристали, или бы наши блюда их брюха не осквернили. 

15-15 Ты удивляешься, почему никто не видит Божества без знамения. Удивительно, если кто-то 
видит солнце без солнца (лат.). 16 І6 Мирно кости покоятся, и нетяжелая земля их покрывает 
(лат). |7~17 Смерть — последний рубеж на свете (лат.). 
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4. Ездили с преосвященным на озеро Шейкино за тритцать верст. Удивител-
но, мы глядели, как рибу достают под лдом. Невод у них во сто сажень, и тянут 
воротами. Иногда вдруг на сто рублев рибы достают, сказали. Куды как много 
озер, болот, рек, лесов и песков в Росии, а ведь в таких местах никто не живет. 
Так, вычетши сия, разсуди, как мала земля, за которою гоняемся мы. Ейо бы ты 
и не видел, естли бы поглядел с неба. Там простор, зде тесная темница. l8Infesto 
vigore et sterno gelu premiatur omne quid quid est subiectum duabus zonis extremis, 
utrimque circa vertices perpetuo caligo utrobique ac pruina tantum albicans Lux. 
Media vero terrarum, quae solis orbita est, exusta flamis et cremata cominus vapore 
torres. Circa duae itum inter exustam et rigentem temperans, ita terrae tres partes 
abstulit coelum, oceani rapina in incerto с. Наес с materia gloriae nostrae, haec sedes! 
Quom tandem portionem eius defunctus obtineat18? 

8. Перекривать нанял гостинной двор за сорок рублей, ибо от течи негде бы
ло укриваться приежжим. Прежде там бывало всегда топят, теперь, понеже 

-' * дров достаем за // денги, трудно, так я слугам позволил брать монастирских ло
шадей и привести самым им для себя и для гостей дров из лесов. И сим доволст-
вуется гостинной двор, конюшенной и скотской. 

11. Сего числа такая стужа была, какой почти и зимою не бывало. Она быва
ет как от удаления солнца, когда лучи, косо ударяя в землю, не очень действи-
телное преломление производят; так и от лдяных морей хладотворныя частицы 
приносит, а оны так проницателны, то чрез суптилныя поры удобно проходит. 
Видел ты, как мороз в оттепель чувствително исходит из стен? Видел, как всякая 
влажность, замерзающая в сосудах, прибывает так, что трескаются сосуды и что 
вода, растаявшая из лду, естли нехорошо укипит, не может семена сварить? 
К сим прибавляет холод простивание земли. Почему весною всегда холоднее, 
нежели осенью, когда чрез лето нагретая от солнца земля не веема простыла? 
Холод не вредит. Умерщвляет гадины, которыя могли б причинить пакость, 
прочищает воздух, сохраняет вся прозябающая в нетлении, укрепляет тела жи
вотных, для чего у нас здоровой народ и скот в разеуждении других. Однак по
малу к нему привыкать должно. И я, приехавши в Киев, крайне простудился, 
употребляя венгерское зимное платье. В протчем вижу, что здесь многие зимою 
могут ходить босиком, без шапки, роскрывши гръдь, в одном кавтанчике. По
добно и снеги не вредят. Угобжает нивы, защищает от огня, прогоняет от домов 
стужу, просвещает темныя край, равняет путь. Вредит он, естли надолго падет 
по прозябении травы. Вредят и ветры хлебу, когда цветет, наполняется и спеет. 
Также и дожжь. 

15. Економической казначей г. Семен Иванович Грязной высек, слышил я, 
ворожею жестоко. Украли, сказуют, денги, принадлежащия в казну, у мужика. 

л. 8 об. Сия ведма, вступившись, начала доказывать, что то учинил такой-//то и такой 
имянно. Но ложно клеветала на невинного, видно, по пристрастию, от чего бед
ной человек пострадал. Потом, как узнали правду, принялись за самую. Спаси 
Бог! Как не узнала свою беду вступившаяся во всеведения пучину! Ворожеи 
иныя бывают просто от дурачества своего, положась на свои суеверныя опыта и 
наслышки. Оны, зная, что умной не придет к ним, обманивают дураков, предла
гая им общия и темныя предложения, к которым примечают, что болше пополз-

18 18 Все, что расположено [между] двух полюсов, покрыто враждебным блеском и вечным 
льдом, обе вершины [в] вечном инее, с одной стороны — тьма, а с другой — столь сияющий Свет. 
Центр же земель, т. е. Солнца орбита, сжигаем огнем и опаляем пламенем головешек. Между обжи
гающим и леденящим [пролегает] умеренный путь. Так три части выделяются: земли, небо, равнина 
океана, в беспристрастности же Х[ристос]. Здесь Х[ристос], материя славы нашей, здесь восседаешь! 
Когда же усопший приобщится наконец [к Тебе]? (Перевод с лат. В. А. Ромодаповской.) 
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новей человек, а для прикрития лжи шепчут нечто, зевают, топят металы, смот
рят в стекло, дуют в воду, плюют и пр. Теперешния ворожеи сия почитают с упо
ванием. Но ты видиш начало. Циганская выдумка. Есть и другой род колдунов. 
Оны составляют договор с диаволами, чтоб оны ему были послушны, отверга
ются всего християнства и единствено стараются пакость наносить людем. Есть 
и такия, в которых попущением Божиим, вселившись без всякаго договору, диа-
вол, хитро притаеваясь, научает его догадкам, каков упоминается в «Деяниях». 
Что же о летающих ведмах думать, естли то правда, не знаю, что сказать. Ал-
берт велику силу приписует натуре. Также и о леших, росалках, вампирах, домо
вых, привидениях при рудокопных заводах и о прот. не знаю, что утвердить. 
Может быть, ничего не бывало, но предразсуждения пустыя смущают. Некия 
допускают третие некое разумное существо, тонким облеченное телом, отмен
ное от духов и душ. Другие думают, что то души грешних ходят, кои не имеют 
еще по неизвестным причинам определения ни в муку, ни в рай. А тела им, ска-
зуют, имеют природныя, ибо никакой дух, кроме Бога, без того быть не может. 
И оно, будучи тонко, // не терпит света, ибо как бы распливается от него. Третие ->•» 
мнение всякое доброе действие приписует ангелам, а злое диаволам, кои всегда 
между людми обращаются. Можно на сие согласиться. В протчем, о глубина на
шего невежества! Как далеко простирается ум, и как мало знаем! 

25. Служили с преосвященным в Соборе. Грязь такая была, что насилу мож
но было проехать. У нас воды очень много, и песков, и болот. Болоты скоро бы 
могла вода пронести, но оны защищают себя то нискостию земли, то гибко-
стию, что мешает животным оныя топтать и разривать, то сплетением корней 
от грубих трав и мохов, растущих там. Такия места обыкновенно бывают нозд
реваты, чем и притягают всякую влажность и далеко в себе пропускают, почему 
и не годятся ни к чему. Бугри, являющияся в них, думаю, оттуду происходят, что 
некоторая часть земли так перепутана, как кожа. Следственно пары, вытягае-
мыя солнцем, не можа свободно выходить, вздимают землю. Пески раждаются 
от силнаго холоду, жару и воды. Вода промывает соляныя и масленыя частицы, 
которыя делают связь и союз земли, как примечается на берегах. Жар тыя же 
частицы растопляет и прогоняет в землю глубоко, от чего металы всякия быва
ют, как в Аравии видим. Тож и холод делает, да еще и разрив частей чинит, 
влажность всю отъемля. Худо на таких местах родится без навозу хлеб. Что до 
рек касается, чудно дело, что оны, по болшой части, или от запада на восток, 
или от севера на полдень. Причина сему, говорит в «Металургии» г. Ломоносов, 
есть возвышение земли, ибо обыкновенно тяжесть стремится вниз. Правда! Но 
чтоб толко та причина была, согласится не могу. Для чего, например, две ино
гда реки в подобном положении, иная течет впрямь, иная — вкось? Я думаю, 
что еще течению вод много содействует: 1) обращение Земли около Солнца; 
2) стече//ние и сила звезд (Не от того ли прилив и отлив бывает?); 3) сила притя- «■ »»«• 
гателная какая-нибудь, которая может находиться или в самой воде, или в месте 
и в земле; опыт учит, что капля одна другую притягает; 4) может еще стремление 
вод умножить неравность долин, куда текут; 5) главная причина, думаю, есть 
воздух. Он, известно, в холодных краях гуще и тяжелее, а теплых — реже и лег
че, как барометры показуют. Следственно, воздух, тяжестию налегая на воду, 
может оную проганять, как видим в фантанах. Куда, спросишь? К востоку или 
полудню, ибо туда менше сопротивления, а север выше, к полусу отчасу холод-
няе и неспособнее к пропусканию'9 вод. 

26. Своих П. именин за худою дорогою и погодою не праздновал. Здесь гово
рят: или не доездишь до Благовещения недели, или переездишь. Именины свои 

9 Испр., вркп. пропускаю. 
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обыкновенно знатныя люди празднуют везде. В Сербии, Болгарии и Влахии 
простыя люди празднуют патронов по фамилиям и домам единожди в год, кото
рое празднование кто пожиточнее три дни продолжает и трапезы представляет 
открития для всех, кто б ни пришел. При начатии бокалов пьют, во-первых, ча
шу, называемую в славу Божию. Потом патрона величают и ублажают хозяина. 
Обычай нехуд! Помнят Бога и почтают. Но взят, кажется, от язычников, кои ча
шами богам своим в жертву возливали вино. Другие думают, от Крумпа, бол-
гарскаго царя, которой, победив Никифора, императора греческаго, в лето 810, 
его лоб употреблял вместо чаши, пия с воини в славу Божию. Праздновать по 
фамилиям также похвално. Оттуду роскоши, и пьянства, и гулянья менше, а 
притом сие служит и к познанию своих сродников, дабы не учинилось по неве
жеству в бракосочетании кровосмешение, что веема наблюдают там, почему не 
позволяется болше ни кумовей при крещении иметь, как одного, и то беземенно. 

28. Сего числа гром слышен был первой. Говорят: естли гром случится до 
раскидивания лесов, то убежища не будет ворам. В Московских ведомостях под 

л. to № 22 читали, что в // Америке нечаянно ночью гора прорвалась, от чего зделал-
ся стук и трясение. Люди, испужавшись, как вышли на двор, увидели, что все не
бо покрито огнем, и жупел горящый падал на них. Потом из горы потекла горя
щая материя, которая высушала реки, каменья ростопляла, рибу пожгло, лви и 
тигри спасения искали между людми во граде. Подумай, каково будет сконча
ние света, когда поколебается все, подвигнутся основания вещей, смятется по
рядок звезд, загорится воздух, воскреснут мертвецы, явится Бог, откриются де
ла, просветятся праведнии, а грешних пожрет вечная погибель! 

Апрель 

3. Праздник Святыя Пасхи. На утрени П. не был за худою погодою, и так от
правлял оную отец А. отрочевской и я с протчими. Как вышли около церкве, та
кой силной ветр был, и дожжь, и снег, что свечи все задуло, мы обмокли и наси
лу прошли по снегу. На литоргии читали Евангелие все служившие по разным 
местам. Обычай сей, видно, взят от Иерусалима. Там не толко тогда, но и в дру
гие праздники, когда много всяких языков народу для богомолия збираются, 
читают Евангелие многие, однак на разных языках, чтоб всяк мог разуметь. Ду
маю, сие уставили греки в противность папе, которой не велит на других языках 
Евангелие читать и служить, кроме латинскаго, дабы народ не отрекся его, уз
нав его обманы из учения Христова. Целования и подарки яйцами красными 
когда в обычай вошли, не дерзаю утвердить, однак видно, что старинной обы
чай. Целования в апостолстей церкве были и потом, как из житий видно, а зна
чит, дружелюбное согласие, единство и братство, ведь сродникам толко целова
ния приличны. Павел говорит: «Целуйте друг друга лобзанием святым», — что 
значит союз святыя любве. Что Иуда целовал Христа, то, видно, учинил хоть ле
стно, но по обычаю. Не сюда ли и то принадлежит: «Внидех в дом твой, целова-

л. ю об. ния ми не дал еси, сия же не преста облобызающи ми нозе»? Сей обычай от//ме-
нен, потому, видно, что во зло стали его люди употреблять, и толко в Светлое 
Воскресение позволяется любве ради ко Христу, котораго мы почитаемся уды, 
дети и други. В протчем сродники и теперь целуются во уста, также и знакомим, 
священники в руку, монахи в рамена. Дары давать есть старинной обычай. Бы
вают от почтения (1 Кор. 9.5), и радости (Апок. 11.10), и страха (Быт. 32. 20), 
и любви (Быт. 45. 22). В Сербии об праздниках и ныне обычай посилать дари. 
А в Пасху, начиная от втораго дни, чрез всю седмицу, столы ставят при церкве 
откритыя, и всяк там кушает и пьет. Проежим не позволяют мимо пройти, но за-
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ставляют с ними веселиться во всяком доволствии, и кто б ни попался, всякаго 
просят. Сие, видно, происходит от времен апостолских (Дея. 4.32). Что в древ
ности називалось агапи и употребляется у них толко в день Пасхи, патронов и 
по умерших, у нас нет сего. Осталось толко дарствование яйцами, яко неубы
точною вещию и удобно достаемою всякому. Для чего яйцами дарим, спро
сишь, да еще красными? Ответ: для изявления вечности блаженства, что круг-
лость яйца означает; совершеннаго там доволства, что полнота значит; удобно
сти ига Христова и легкости получения, что показует удобное достание яиц; 
воскресение из мертвых, что явствует рождение из них циплят; сладость небес
ную, славу и единство, что знаменует белок яиц20, желток и кротость куриц. 
Красной цвет вместе с сими значит кровь Христову, которою искуплены. Затем 
некия, я видел, прилепляют скорлуху к порогам, по-ветхозаконному. Еще в па
мять любви и общения нашего во Христе. А что туне дарим, значит искупление 
наше Христом, бывшее по единой благости Божией, без всяких заслуг. 

14. Диспуты богословския в Семинарии отправлялись. Я преосвященному 
поднес конклузию, написанную на атласе, и кушали у нас. Диспуты сии не суть 
необходимо надобны церкве, но толко под условием в разсуждении разных об-
стоятелств, причиняющих раздоры и погибелныя ереси, кои нарушают благо
честие, веру и спасение. Такия люди не доволствуются единым доказателством 
истинны, но требуют опровержения. Заблаговременно погашай пожар, не дай 
умножиться злу, ибо повелевается и нерастлено веру соблюсти, и противников 
опровергать//(2 Сол. 2.15, 2 Тим. 1.13 и 3.14, Тит. 1.9, 2.13, 2 Тим. 4.2; зри упот- > " 
ребление 2 Тим. 3.16, что наблюдал Спаситель Мат. 5.21, и 16.6, и 22.23 и апосто-
ли Рим. 9.6, 1 К.15.12, Гал.5.6. Ленивым Бог претит, у пророков). Видишь самы 
апостоли диспутовались, коим следовали преемники все различними способы в 
разсуждении еретиков обычаев и учения. Как многия догматы стали быть опре
делены соборами и преданиями отец, можно было надеяться покоя. Но папа, 
вырвавшись от ига Христова, поднял голову, не хотя покориться никому. Сие 
сам разумеешь. Не можно было ему Писание учинить, так принялся за тиранст
во и ввел монархию в церкве, да еще воздвиг школастической род, которой из 
папских новых определений и заплеснелых аристотелевых мечтаний сочинил 
богословии, котории потом езуити, рождшись в подмогу папе, умножили, отку-
ду все нынешний ереси принуждено произошли и един начал против других 
вооружаться. Греки между тем молчат под игом султанским, а наши еще не дос
тигли совершенства в науках. Кои из Полши приходят к нам, те папе ласкают, а 
кои учились у Лутера, его следом идут. Иныя самоучкою делают из всех сект 
ужасную смесь, думая, что старина не годится нынешним временам. Я мню так: 
старина не доволна к опровержению всех ересей, ибо многия явились вновь, 
против которых и новыя способы опровержения, и новыя труды требуются, од-
нак все долженствует основано быть на старине. Не торговать верою стать. Все 
секти на три части разделить можно. Между первыми считаю врагов християн-
ства, кои Писанию противны, как: атеи, натуралисты, язычники, иудеи, махо-
меданы. Второй род составляют старыя еретики, бывшия до разделения церк
вей, а третий — рождшиися потом. Сих опровергая, наблюдай: 1) чтоб предмет 
твой был любовь к ближнему и рачение о соединении церкви; 2) чтоб утвердить 
немощных в вере и прогнать от стада волков; 3) чтоб добрых поборников благо
честия по себе оставить и тем бы Богу и Отечеству долг отдать; 4) убо конець 
всему слава Божия, согласие и мир; 5) ты убо полемик, берегись браней, ссор, 
напрасных намуток и лишних погрестостей противникам вменений; 6) опровер-

Слово вставлено над строкой, теми же чернилами и тем же почерком. 
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гаемую ересь как можно обстоятелнее разруши, дабы и православных не раз
вратить, и противных обратить; 7) внимай при всем себе, будь благосклонен, 
слушай и отвечай, иначе проженешь учитися хотящих; 8) будь праведным суди-
ею; малое лишне не увеличивай, ибо сим проженешь всех от церкве; великое не 
уменшай, ибо зделаешь раздор; 9) безсовестной сего не учинит, так бойся Бога, 
молись часто, не выпускай Писание из рук и люби правду и мир; 10) церковную 
гисторию совершенно знай, куда чтение святых отец принадлежит; 11) сюда 
принадлежат еще все другия науки, наипаче богословская и философская; 12) да 
и учащемуся сему непремено должно иметь, по крайней мере, искуство логики и 
знание богословии. Спросишь: каким порядком полемику лучше преподавать? 
Ответ: различно поступают в том, иныя по сектам, иныя по догматам, иныя по 
частям. Второй способ мне нравится. Книг у нас мало, а ересей много, не вме-

./ и об. стишь один все, так думаю. // Краткость наблюдая, одни мнения предлагать, 
а чии оны, из истории видно. Из которых понеже иныя опровергают основател-
ной догмат веры, без коего спастись не можно, другия не так, — так и словопре
ние должно21 сообразоваться сим. Пред каждим же догматику предлагаем. 
И сие о богословии полемической. 

20. Господин Филипп Дилтей, юриспруденции в университете московском 
профессор, пишет в «Гистории» своей, которую ныне читал, будто славяне про
исходят или от франзускаго имене «склав», что значит раба, или от российскаго 
«слава», в чем и лексикон треязычный московской печати согласуетъ. Мне ка
жется, напрасно. Естли от склава французскаго производят, то лучше от «сила-
вое» греческаго произвесть, что то же значит. А можно сказать, что тогда сие 
имя на наш народ наложено, когда Александр победил скифов. Догадка, но луч
шая. Имя славы, опять не видно, кто бы нашим дал. Самы оное себе присвоять, 
кажется, неприлично, а другие, по зависти, всегда тщились затмить российскую 
славу. Г. Ломоносов и древняя российская история пишет, что россияне сюди 
поселились от Дуная. Естли так, то потому мы называемся славянами. Под Бе-
лиградом в Дунай втекает река, называемая Сава, другая — Драва. Там же кру
гом обытают и россияне, коих ныне немцы называют рацы. Так, видишь, от Са
вы — савяне, от Дравы — древляне, так как от Волги — волгари, от россиян — 
россияне, коих Вергилий производит от Хама, но, лучше сказать, от Афета, как 
от поселений видно, ибо все Афетово потомство по разееянии от столпотворе
ния к нашим странам обратилось, а Хамово — к аравийским. Рурик первый по
читается наш князь. У него братья были — Трувор и Синев, но сии, умерши, все 
свое владение Рурику оставили, а сей Олгу, своему племяннику. Олг разбойни
ков Кия, Щека и Хорива из Новагорода выгнал, кои, состроив при Днепре22 на 
свои имена города, поселились. Олговы посланники в Царьград Асколд и Дир, 
убив сих, заняли их место, потом и самы убиты от Олга хитро. Подобно и Царь-
град взял, пришед сухим путем на колесох в кораблях. Игорь не много знатнаго 
учинил, но жена его Олга прехрабра и премудра была, первая християнская кня
гиня, взяла Корсунь изменою, а Царьград запалением чрез голубей и воробьев и 
фр... [На этом дневник митрополита Макария обрывается.] 

(ГА ТО, ф. 1409, on. 1, № 1317, л. 1—11 об.) 

Испр., вркп. долно. Испр., вркп. Днепве. 


