
В собрании рукописей Ростовского музея обнаружен и атрибутирован интереснейший 
документ1. Это – записная книжка, принадлежавшая 17-летнему Александру Титову2, который 
вел ее ежедневно с 17 августа по 21 декабря 1895 г. в свою бытность учеником Московской 
Немецкой Петропавловской школы3. Лаконичные, четкие записи говорят об огромной 
самодисциплине, усидчивости молодого человека, очерчивают круг его интересов, называют 
друзей, представляют распорядок дня, рисуя привлекательный образ целеустремленного, 
разностороннего, образованного, энергичного юноши-интеллектуала. Такие, как он, и 
составляли золотой фонд, надежду России. Именно их будущая деятельность на благо 
Родины должна была (и обещала!) способствовать ее развитию и процветанию. Случилось 
иначе. В своем увлечении идеей революционного преобразования России – по словам А.А. 
Титова-отца – они «рубили сук, на котором сидели». 

…Чуть более полвека спустя (в 1952 г.) живущий во Франции ученый-химик, крупный деятель 
русской эмиграции Александр Андреевич Титов в своих мемуарах4 будет восстанавливать 
картины далеких детства и юности, извлекая их из небытия и воспроизводя по памяти, как 
будто считывая события со страниц своей записной книжки5 – той самой, что хранится в музее 
на его Родине. 

1. Записная книжка Александра Титова обнаружена и атрибутирована научным 

сотрудником отдела редкой книги и рукописных источников Н.Г. Резановой. 

2. А.А. Титов (1878, Ростов – 1961, Париж) – доктор философии, приват-доцент химии, 

один из основателей Народно-социалистической (трудовой) партии, Товарищ 

министра продовольствия и снабжения Временного правительства (1917), сын 

известного ростовского историка, археографа, общественного деятеля Андр. Алекс. 

Титова; в эмиграции с 1919 г. // Cб. Титовы: Ростов-Париж-Москва. Живые голоса. 

Ростов, 2002. С. 58-60, 96. 

3. Ал. Титов поступил в немецкое Петропавловское училище, помещавшееся Москве на 

Маросейке, в Петроверигском переулке близ лютеранской ц. Петра и Павла в авг. 1889 

г. // ГМЗРК. КП-38900/1-63. Л. 35. 

4. ГМЗРК. КП-38900/1-63. Передана в ГМЗ «Ростовский кремль» на хранение В.А. 

Пеллиссье-Танон, дочерью А.А. Титова после ее посещения Ростова 19 июня 1999 г. 

5. ГМЗРК. АД 198/116. 

Записная книжка, без переплета, размер 14,4х9,7. 
АД 198/116. Пронумеровано 157 листов. 
На первом листе типографской печатью дано полное название книжки: Круглый год, 
календарь и записная книжка на 1895 годъ с приходнорасходною книжкою, вырезным 
алфавитом и аспидною доскою. Составил Фамусов. Цена в переплете 75 коп. С.-Петербург. 
Год десятый. 1895. 
В записной книжке имеются разделы (по оглавлению): Месяцеслов, Записная книжка на 
каждый день, Приходно-расходная книжка (разграфленная), Российский Императорский Дом, 
Высшие государственные учреждения, Справочные сведения, Судебные издержки, 
Нотариальные издержки, Вознаграждение судебных приставов, Пошлины с наследств, 
дарений и т.д., Сборы с доходов от денежных капиталов, Гербовой сбор, Правила о воинской 
повинности, Правила о квартирном налоге, Правила о видах на жительство, Почтовые 
правила, Телеграфные правила, Меры и вес, Таблицы исчисления процентов, Монеты разных 
стран, Список губ. и област. городов Российской империии с показанием числа жителей и 
расстояний от С.-Петербурга и Москвы, Железнодорожный тариф, Адрес-календарь г. С.-
Петербурга, Адрес-календарь г. Москвы, Цены местам в театрах СПб и Москвы, Пожарные 
сигналы, Объявление, Алфавитная книжка для адресов или лицевых счетов, Белые листки 
отрывные и для заметок. 
Нумерация постраничная типографская, проставлена в верхних левом и правом углах (279 
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страниц). 
Вверху, в середине каждой страницы напечатаны название месяца и год. 
Чуть ниже, также типографской печатью, даны числа месяцев по григорианскому и 
юлианскому календарям, дни недели и православный церковный календарь, указано 
количество прошедших и оставшихся дней года. Страница разграничена на два дня. 
Записи выполнены черными чернилами, изредка карандашом. Почерк разборчив. 
Публикация записей дневникового характера произведена с соблюдением современных норм 
орфографии и пунктуации. Ежедневное название месяца и года, церковный календарь в 
публикацию не вошли. 
В косых скобках дана типографская нумерация страниц. 

/127/ 
Август 1895. 
17 Четверг. 
Приехал в Москву. Отправился на свою новую квартиру к Жегиным. 
/128/ 
19 Cуббота. 
Сегодня был у тебя. В. Попов. 
/129/ Август 1895 
21 Понедельник. 
Сегодня я был на «Норе» Ибсена у Корша. Играли Азагарова и др. Пьеса – прекрасна. В 
первой сцене представлена беззаботная жизнь Норы, ее отношения к мужу, доктору, детям. 
Во втором действии [запись обрывается. – Е.К.] 
/133/ 
30 Среда. 
Написал письма: папе, маме, тете, куме. Получил поздравления от папы, мамы, тети, кумы и 
Грани с Волод[ей]. 
/134/ Сентябрь 1895 
1 Пятница. 
Письмо Вас. Алекс-чу. 
/135/ 
2 Суббота. 
Получил письмо от сестер. 
3 Воскресенье. 
На дневном спектакле у Корша – «Без вины виноватые». Журавлева – Яковлев. Письмо Гране 
и Володе. 
/136/ 
4 Понедельник. 
Поучил письмо от тети и папы. Был вечером у Баур. 
5 Вторник. 
От 3-х час. до 8 был у папы, обедали в Московском, получил часы. 
/137/ 
6 Среда. 
Был у Али. 
7 Четверг. 
Получил письма от В.А. и тети. Вечером сидел Саша Попов. 
/138/ 
8 Пятница. 
Днем был на «Ревизоре» у Корша. 
Письмо от папы. 
9 Суббота. 
Заходил к Шенбр. за пыжами. 
Вечером был Володя, но недолго. 
/139/ 
10 Воскресенье. 
Утром брали билеты на «Гамлета». Писал сочинение. После завтрака поехали с Вол. и Сашей 
в Разумовское, возвр. к обеду. Обедали у Шехтель. Вечером учил уроки. 
11 Понедельник. 
Спал перед обедом. Писал письмо папе и маме, послал посылку на вокзал. Был в Малом на 
«Гамлете». Южин, Горев, Яблочкина, Правдин, Макш[нрзб.]. Роскошные декорации и музыка в 



антракте Чайковского. Кончилось в 12 час. 
/141/ 
14 Четверг. 
Ездили с Брошатом и Мозером на велосипедах в Кунцево и там пили чай. Вечером чертил. 
Сильно болит зуб. 
15 Пятница. 
Случился скандал в училище. Подожгли шутиху. Пак [нрзб.], и так как никто не сознался, то 
ужасно ругал класс. Зеленый велел запереть шкаф и открыть двери в перемены. Вечером я 
читал Спенсера и учился. 
/142/ 
16 Суббота. 
Рано утром писал маме поздравление. После училища дома читал Спенсера, написал 
сочинение об умственном воспитании. 
17 Воскресенье. 
Утром учился, приезжал Паша Эрихсон. После завтрака поехали с Ник. Тим. в Разумовское, 
там катались на лодке и читали Кареева. До и после обеда писал сочинение о нравств. 
воспит. Были гости Шехтель, Циммерман, Саша Попов, которого я провожал, студент, сегодня 
переехал (№ 114). 
/143/ 
18 Понедельник. 
После училища и после обеда дописал сочинение, составил план и начал переписывать. В 9-
м часу начал учить уроки. Во время урока Пак вел себя очень нахально. 
19 Вторник. 
Валицкий не пришел, первый урок Пак с 8-м кл., 2-ой урок директор: о старом и новом 
исчислении. Вечером переписывал сочинение. Играли в шахматы с Н.Т. 
/144/ 
20 Среда. 
После училища ходил на Кузнецкий и был у Володи. Он занимается микроскопом. Вечером 
вырезывал фотографии. Читал «Petit Вов» и по-немецки. 
Подал русское сочинение (1-ое) «В чем заключается истинное воспитание?» 
21 Четверг. 
Ездил сегодня к Брошату и с ним прошел к Иммеру, где заказал яблони. Садоводство мне 
очень понравилось. Вечером учился, читал Nibelungenliet. 
/145/ 
22 Пятница. 
Пришел из училища в 6-м часу, так как был у Иммера, где заплатил деньги и заказал деревья. 
Нахожу у себя два письма. Одно от мамы, тети и кумы и другое от Вали. Она была здесь до 4 
часов проездом в Ревель (папа не доволен поездкой) и занесла письмо. Вечером читал 
Nibelungenliet и учился. 
23 суббота. 
Писали нем. сочинение «Die Pereon Brunhildens in den Leiden Sagen». Так как я не кончил 
переписывать, то получил соч. на дом. – Вечером перед обедом стригся у Андреева. После 
обеда поехали к Паше Эриксон. Заходил на дачу к Поповым. Делали гимнастику и 
разговаривали. Вернулись около 11 и играли в шашки. 
/146/ 
24 Воскресенье. 
Утром только что стал заниматься, получил от Али письмо, которое меня очень озлило. Все-
таки, дописав немецкое сочинение, поехал к ней. Затем завтракал один, написал письма 
папе, маме, тете. Поехал в Разумовское с Пашей. Снимал виды. Обедал у Шехтель. Вечером 
учился, читал Гете. 
25 Понедельник. 
Спал плохо. Из училища ушел в 12 час., так как чувствовал слабость и боль в животе. 
Наверно, я растянул себе живот при гимнастике у Паши. Спал от 3-5Ѕ. Отнес ружье к 
Шенбруннеру. После обеда убирался. Читал Спенсера «Воспитание» и смотрел прекрасные 
картины к Иммеру. Нездоровится, сонливость, озноб и болит живот. 
/147/ 
26 Вторник. 
После завтрака поехали с В.Т. осматривать Третьяковскую галерею. На меня картины 
произвели сильное впечатление. Вообще думаю заглянуть тура еще не раз. Некоторые 
картины и лица стоят перед глазами. Оттуда прошел к Але, поправил ей сочинение. Поехал к 



Иммеру и отослал папе квитанцию заказным. У нас обедали все дети Шехтель. Вечером 
дочитал Спенсера. Читал вслух «Petit Bob». Сонливость, тяжесть в голове. 
27 Среда. 
После училища заходил к Поповым, взял у них книги. Вечером в 9 часов ходил в баню, центр. 
10 к. Сегодня ничего не успел почитать. 
/148/ 
28 Четверг.  
Очень интересный урок у Крюгера из немецкого. – После училища я заходил к Богданову и, 
конечно, Шерра [нрзб.]. 
Ходили с Глюком в М.Т. за билетами. Завтра утром Шлиппе пошлет человека брать на 
«Травиату». Был Володя, я его проводил до Корша. Вечером читал «Женский вопрос» и 
делал выписки. Написал куме письмо насчет доктора. 
29 Пятница. 
Вечером читал Хиггисена и по истории Иегера. Играли в шахматы. Читал «Petit Bob». 
На днях в Москве случился скандал. 3 ученика 8-го кл. 5-ой гимн. у Филиппова в кофейне 
подрались со студентом из-за какой-то девицы. Представили в участок, их исключили (одного 
с правом поступл. в др. гимн.). Дело наделало много шуму и дошло до попечителя 
Боголепова, который желает подтянуть учеников. 
/149/ 
30 Cуббота. 
Сегодня после перемены читали циркуляр попечителя, по которому приказано носить форму 
и ранец, запрещается вечером ходить по пассажам, Тверскому бульв. и Кузнецкому. Выдадут 
билеты. Получил пистолет папы. Отдал в починку брюки. Купил себе ранец. Встретил на 
бульв. Ник. Малоз[емова] и с ним посидел. После обеда заходили Саша и Володя Поповы. 
Вечером немного почитал. Затем решал задачи по триг[онометрии]. Партия шахмат. Спать 
пошел в 1-м часу. 
Октябрь 1895 
1 Воскресенье. 
В 1 час был в Малом театре. Шла опера «Травиата». Теперь утром по воскресеньям и 
празд[никам] будут в Малом оперы, так как Большой дал трещины и починяется. Опера 
произвела на меня прекрасное впечатление, хотя я не запомнил ни одного мотива. 
Возвратился домой, читал Некрасова, затем отправился к Ионовым, обедал там и просидел 
до 10-го часу. 
/150/ 
2 Понедельник. 
После школы читал Некрасова. Вечером с 8-10 читал «Женский вопрос». Прочел до конца. 
Была мисс Женни. Ник.Тим. первый раз был в Университете и взял 1-ый урок музыки у 
Рахманинова. Вечером писал письмо папе. 
3 Вторник. 
После училища прошел к Володе, писал ему сочинение «Wicland». Читал биографию 
Некрасова. Вечером читал сочинение Н.И. Аммона «Жизненная правда» в б. Краснова и по 
Иегеру о II коалиции. 
/151/ 
4 Cреда. 
Получил письмо от папы и от Вас. Александр. После обеда поехали с В.Т. к Поповым, где 
пробыли до 9. Мы с Володей спорили. По обыкновению логики было мало, а много крику. 
Сегодня шел 1-ый снег, на улице грязь. 
5 Четверг. 
Шкаф в классе заколотили, и там остались книги Шлиппе. Не знаю, что ему за это будет. 
Перед обедом заезжал ко мне Алексей Малоз. привез книгу, зак.[азную] б[андероль] и письмо 
от папы. Они приехали сегодня в Москву. Вечером читал биографию Карамзина и по 
Соловьеву о Василии Шуйском. 
/152/ 
6 Пятница. 
Из училища прошел к Лингарту и [нрзб.] минералы 2 и просил выслать с наложенным 
платежом. После обеда вечером читал по Соловьеву о Василии Шуйском и по Иегеру о 
Наполеоне. 
7 Суббота. 
Против ожидания из истории не вызывали. После училища почитал по истории литературы. 
После обеда пошел к Малоземову и взял у него 30 р. денег. Сидел до 9 час. По обыкновению 



баловали с чайком. Вечером играли в шахматы, Н. Т. [нрзб.] мне «Ист. от Гостомысла» и «Сон 
Петрова». Разговаривали насчет политики. Русское сочинение 5. Задали новое «Борис 
Годунов» по Пушкину. Опять письмо от Али. 
/153/ 
8 Воскресенье. 
Заходил к Маз. За Алиным билетом пришлет Петра пригласить к себе, так как я узнал, что он 
распускает слухи, будто бы я не имею права приглашать к себе в гости. Был у Али, она 
просила в письме, чтоб я взял ее к Паннен[нрзб.] в Лоскутную, чтобы идти с ними в театр, но 
К. не приехал. Купил себе гантели по 6 ф. за 80 к. Перед обедом читал из Русской литературы 
по Полевому, Галахову и Порфирьеву о Карамзине, так как завтра предполагается сочинение 
на эту тему. Обедали у Шехтель, были там до 9-го часу. Вечером читал «Iphigeie» Goethe и 
«Petit Вob». 
9 Понедельник. 
После обеда пошел к куме, она остановилась у Ечкиной. Там нашел П.П. Горковенку и 
Кутузовых. Над. Ив. с двумя дочками Надеждой и Елизаветой. Они все очень любезны. 
Остаются до четверга, и потом все 4 едут в Вязьму. Просидел у них до 9-го часу. Пил чай. 
Дома читал Карно, историю революции. Сегодня из школы заходил в пассаж, видел там Васю 
Романова. Писали сочинение в классе: «Разбор взгляда Карамзина на историю». 
/155/ 
12 Четверг. 
После 5-го урока сидел еще час в училище, делал exerc. Получил письмо от Али, она пишет, 
чтоб я за ней приезжал. Поехал к ней в 6-м часу. Приехал с ней домой, пообедал, потом 
отправились в путь с Кутузовыми в Малый театр на «Родину». У нас была ложа в 3-м ярусе. 
Ермолова мне замечательно понравилась. Она здесь лучше, чем в «Орлеанской деве». 
Кроме нее, играл Горев – отца и Правдин – пастора. Домой пришел к 12. 
13 Пятница. 
Встал в 7 час. Пил чай с В.Т. Пошел к Ечкину, к Кутузовым, где ночевала Аля. Все сегодня в 
10 утра уезжают. Простились и поехали с Алей в институт, оттуда в училище. Писали у 
Валицкого классную работу. Он сегодня именинник. Вечером читал по истории Соловьева 
«Время 2-го самозванца» и по Иегеру «Война Наполеона в Испании и Австрии». Ужасно 
дергает зуб. Так не болит, но вдруг ужасно дернет. К ночи стало получше. Получил письмо от 
папы, написал ему открытое и Василию Александровичу. 
/156/ 
14 Cуббота. 
Зуб продолжает болеть, но не так сильно, как вчера. Из училища шел с Валицким и 
разговаривал о Егорове. Вечером читал историю философии Льюиса. Написал письмо в 
Лейпциг, по просьбе папы. 
15 Воскресенье. 
Ходил на почту, чтобы отправить заказное письмо, но заперто. 
После завтрака пошел в Малый театр на «Евгения Онегина». Билетов не было, заплатил 1 р. 
на галерку. Были также Саша и Вол. Поповы. Онегина пел Хохлов, но очень слабо. 
Эйхенвальдт очень хороша в роли Татьяны, Ленского также пел очень хорошо, Кошец. Ольга 
– Звягина – неважна. Музыка очень и очень хороша, и теперь еще звучит в ушах. Вечером я 
обедал у О.Т. Поповой. 
/157/ 
16 Понедельник. 
Перед обедом ходил к дантистке Коган. Опасаюсь, что у меня воспаление нерва. Было 
ужасно больно, когда она чистила зуб. После того болел еще около часу, потом совсем 
прошел. Вечером читал «Годунова» Пушкина. Играл с Н.Т. в шахматы с 10 до 1 ч. Кончилось 
тем, что чуть было не подрались. 
17 Вторник. 
Праздник. Встал в 9 ч. и пошел к дантистке, но от нее ушел к папе в Лоскутную. Пошли с ним 
на выставку. Затем я поехал взять билет к Коршу и затем поехал к дантистке. Сегодня ничего 
не больно. Решил пломбировать все зубы, что обойдется 40 р. Обедали в Московском. Под 
конец пришел Барсов, с ним я спорил о религии и т.д. Потом пошел домой и читал Льюиса о 
Пифагоре. Потом пошел к Коршу. Пьеса сама прекрасна, «Фру-Фру». Азагарова играла 
хорошо, остальные посредственно. 
/158/ 
18 Среда. 
Новость: за дурное поведение нас перевели в старый VI кл. Книги из столов у всех взяли и 



отдали лишь после уроков. Пришел инспектор и записал всех [нрзб.] из-за ранцев. При этом 
случае меня дернуло ему ответить, и он закричал и пр. Я, конечно, испугался, как бы не на 
воскресенье. Получил письма от Грани и Вали; приезжали П… и дядя Ваня; был у дантистки. 
Вечером читал Bob, Miserables и Lesscher. 
19 Четверг. 
Получили цензурки. Первый раз пришлось надеть ранец. Всем из-за ранцев у нас и в 8-м по 4 
поведение. Пашу Попова записали на Кузнецком, ему на 6 ч. в карцер. После училища 
собрался и поехал в Лоскутную. Обедал с Вахр[амеевыми] в Эрмитаже. Оттуда поехал к 
дантистке и за [нрзб.]. Пришел папа и отправились с ним к Поповым. На вокзал ехали в карете 
с Мясоедовым. Ехал с нами Н. Малоз. I классом. 
/159/ 
20 Пятница. 
[В Ростове. – Е.К.] 
Утром пошел в магазин. Встретил там Верхового. У них ужасная полемика с Талицким, пишут 
в газеты. Затем пошел в библиотеку, в Управу, был на заседании, где ораторствовал 
Мясоедов насчет фонарей и мостовых. Ходил с Варей гулять по Покровской и бульвару. 
Вечером сидел у нас Верховой. Мама читала вслух «Губернаторская ревизия» Немировича-
Данченко. 
21 суббота. 
Утром сидел дома, читал «Годунова» по Пушкину и Белинскому. Ездил за папой в магазин. 
После завтрака поехали в имение, шел сильный снег. Ехали менее 4 ч. Приехали, пошли 
прогуляться. Я очень боялся, чтоб не заболеть, так как у меня немного болело горло. Были у 
свиней, которые очень выросли. Ходили в сеновал, в новоотстроенный лабаз. В.А. показывал 
план скотного двора и пробы сена. Спали внизу, так как наверху очень холодно. 
/160/ 
22 Воскресенье. 
Встали в 7 час. После чаю пришли Егор с Абрамом. С ними пошли на охоту в Веденский лес, 
но ничего даже не гоняли. Погода чудная, прекрасные виды. Проходили 3 часа. Пришедши 
домой, я снял 4 вида. Ходили на озимь. После обеда ездили с папой верхом: Жирково, далее 
в Есипки, Турово. Воротились домой, немного посидели и поехали домой в 3 часа. Сначала 
очень хотелось спать, но потом разгулялся. Вечером сидел Верховой, очень ораторствовал, 
так как был навеселе. 
23 Понедельник. 
Утром хотел писать сочинение, но бросил. Немного читал Энгельса, «Происхождение семьи». 
После завтрака сидел дома, ходил вниз. Вечером сидел с мамой и тетей. Вообще не 
особенно весело, хотя и приятно отдыхать. Брал ванну, мыл Ванька Храбров. Запрещена 
отдельная продажа «Русских ведомостей» за статью Якушкина «Государственная власть и 
[нрзб. м.б. монарное? – Е.К.] управление в России» в № 298 от 28 окт. 95 г. 
/161/ 
24 Вторник. 
Утром написал сочинение, хотя и довольно плохо. Ездил в магазин сделать несколько 
покупок. Заходил также в думу и в библиотеку. К обеду приехал Вас. Александрович, едет в 
Ярославский уезд покупать коров. Вечером пришел Верховой. Собирался я вечером, взял 
аппарат и проч. принадлежности. Верховой провожал меня на вокзал. Поезд теперь уходит в 
12 ч. Ехал во II кл., спал отлично до Пушкина. 
25 Среда. 
Приехал 20 м. 8-го. Дома умылся, пил чай и потом пошел в школу, где первое время 
представлялся не совсем здоровым. Нас пересадили по ученикам, так что я сижу сзади у окна 
с Теснером. После училища ко мне пришел Володя и просидел до обеда. После обеда 
написал русское сочинение и переписывал, делал уроки. Узнал новость: Бальзон совсем 
обанкротился, лежит больной, ежедневно приходит полиция, не платит Ефремову, Моснину, 
Баеву. Совсем опустился. 
/162/ 
26 Среда. 
Подал сочинение «Борис Годунов по Пушкину». Из школы прошел к дантистке. Вчера 
Вальтсфер прошел с папиросой к II гимн.; там его записал один учитель. Так как у него уже 
было 3 по поведению, то общим советом решили выключить Мне его очень жаль, так как, 
наверное, сопьется. Получил телеграмму от мамы, что Валя в Москве. Поехал к Але, передал 
ей вещи, но ее не видел, так как у них уроки. Дома нашел Валю. Она решилась остаться. 
Пошли с Валей в Малый театр на «Травиату», достали билеты на галерею. Была Марья 



Петровна, у них Валя остановилась. Кончилось в 10 ч. 20 м. 
27 Пятница. 
После училища пошел к дантистке, там познакомился с женой Самарского предводителя 
дворянства Булгаковой. У них рожь 17 коп. пуд! А овес 9 коп. Запломбировал зуб золотом. 
Пришедши домой, читаю телеграмму от папы к В.Т.: «Почему едет Саша?». Оказывается, что 
Валя дала телеграмму, а там вместо «Титова» прочли «Титов». Послал ответную телеграмму. 
Обедал у Поповых и немного посидел. Валя заходила к нам. Потом провожал ее к Марье 
Петр. Она поедет сегодня. 
/163/ 
28 Суббота. 
Аммон не пришел. Вместо него сидел Ляпунов. Утром я дал [нрзб.] 6 руб. на покупку 3-х томов 
«Жизни животных» Брема. Он купит у знакомого букиниста. Из училища прошел к Коган. 
Сегодня запломбировала еще 2 зуба – 1 золотом и 1 мастикой. Получил письмо от папы и 
писал ему ответ. Перед обедом немного прилег, так как болела голова. Вечером читал 
Энгельса (85 стр.) и Petit Bob. Играл немного на рояле. Н.Т. пошел в симфонический концерт. 
29 Воскресенье. 
Встал в 9-м часу. Утром, конечно, почти ничего не сделал. После завтрака пошел к Коган. Она 
мне наложила еще 1 золотую и 1 простую пломбу. Оттуда я пошел в Лоскутную и Шерера не 
застал. Пошел в институт. Мне сказали, что Алю взяли в гостиницу Мамонтовы. И швейцар 
сказал, что это у Москворецкого моста. Я там, конечно, ничего не нашел. (Наверно, она была 
в Лоскутной у Шерера). Дома немного почитал, потом пошел к Поповым. У них обедал и сидел 
до 8 час. Они отправляются в Новый Эрмитаж на «Фра-Диаволо». Вечером читал Энгельса 
(около 90-125 стр.). Вчера подписался на Дарвина пер. Тимирязева. Дал задатку 1 р. 
/164/ 
30 Понедельник. 
Встал 1/2 8. Делал задачи. Сегодня отдал классное сочинение. Андреев, у меня 5. Из 
училища прошел в Лоскутную гост. Мих. Ив. сначала, конечно, помялся, потом согласился 
брать масло по 16 руб. Взял билет Али – она была вчера у Шерер. Тут же написал письмо 
тете насчет масла. Как пришел домой, сейчас сел за чтение. Читал Энгельса (кончил), 
Штрайслера и 1/3 книги Кауцкого. Вечером сидел с м. Женни, говорили по-французски. Начал 
читать биографию Крылова. Играл на рояле. 
31 Вторник. 
У Вал. с общем. урок на приложение алгебры к геометрии. У Бальзона описали имущество. 
Сегодня он явился после болезни, как видно, за жалованьем. Заходил к Володе. Он работает 
над террариумом. Прошел к Коган. Отдал ей деньги 40 р. Еще придется прийти раза 2. 
Получил письмо от папы. Читал: Кауцкого и сравнивал с Энгельсом. По-моему, в таком 
спорном вопросе нельзя и решить, кто прав. Вечером читал недолго Иегера кон. X том. Играл 
на рояле. 
/165/ 
Ноябрь. 
1 Среда. 
После обеда читал Ковалевского: «Развитие и возникновение семьи и частной 
собственности». Вообще в этих всех сочинениях много разногласий, так как все зиждется на 
гипотезах. Я записал немного, как я понимаю эту теорию. Написал и отправил открытое 
письмо Але. Вечером еще немного читал биографию Крылова. Совсем сухо. От ветра даже 
пыль. 
2 Четверг. 
Всю ночь шел снег и продолжает еще идти, хотя 1о тепла, снегу нанесло на 5-6 вершков. Все 
почти на санях. Из училища прямо прошел домой. Вечером стал читать Ковалевского. 
Получил письмо от Вали, папа посылает вырезку из «Моск. листка» насчет состояния 
велосипедиста в Манеже. На Тверской проводят электричество к предстоящей коронации. 
Вечером приехала Ольга Тимофеевна с Пашей, были до 11 час., так что я не мог дочитать 
Ковалевского. 
/166/ 
3 Пятница. 
Тепло, ездят на санях. Получил письмо от папы, он зовет меня в случае рождения наследника 
в Ростов. После обеда пришел Володя. Сидел весь вечер. Толковали насчет прочитанных 
книг. Проспорил ему театр из-за щегла, так как не хотел ему верить. Наши сюда собираются 
на днях. 
4 Суббота. 



Снег на тротуарах растаял. Посреди улицы еще держится. Ездят на колесах. В проходе по 
улице вывешены флаги. Оказывается, что родилась у царицы дочь. Нас отпустили после 2-го 
урока. Я отправился к Поповым, заходил в Малый театр, но билетов на завтра не достал. 
Завтракал у Поповых. Встретил Марью Петровну, с ней немного поговорили о театре. Пошел 
к Коган, у ней просидел не менее 2-х часов. Написал письма папе и Вале и послал заявление 
насчет выставки от Ник. Попова. Был у Кедрова – прекрасный дом, обстановка и цветы. 
Вечером читал биографию Крылова. 
/167/ 
5 Воскресенье. 
Утром писал немецкое сочинение: «Iphegenie lie Europides und Goethe”. В 11-м часу 
отправился к Але. У них еще была обедня. Поехали с ней к Поповым, приехали к завтраку. 
После завтрака я с Поповыми мальчиками поехал в Третьяковскую галерею. Собирались идти 
вечером в театр, но не пошли. К обеду пришли молодые Гартунг. После обеда явилась 
тетушка с дочкой. Алю отвезла Пелагея, так как у них концерт – играет Папст. Сидел с 
Володей. Пробыл у Поповых до 1-го часу, причем завтра решил в школу не ходить. 
6 Понедельник. 
Вчера Саша Попов пошел к Гартунгам на Кузнецкий Мост в Пашином гимназ. пальто и 
фуражке. Билет его записали. Может кончиться плохо, он повесил нос на квинту. Утром писал 
сочинение. После завтрака пошел в Лоскутную, но наши не приехали. Пришел домой, немного 
почитал Ковалевского. Явился Володя, с ним сидели до 5 час., потом пошел покупать В.Т. 
инструменты для тиснения. После обеда кончил Ковалевского, прочел Гросса 
«Экономическая система Маркса». Статью о Русском праве – в Р.В. и начал биографию 
Жуковского. Была мисс Женни. 
/168/ 
7 Вторник. 
Вчера у нас не учились. Получил письмо от папы и от Али. Сегодня ел у Бартенса пирожные – 
угощал Бонин (поспорил). В 5 пошел к Коган. Там сидел довольно долго, но занималась она 
со мной минут 5, т.к. у нее болит горло. Оттуда прошел к Пинягину и по поручению В.Т. купил 
аквариум для Мити Попова. После обеда переписывал немецкое сочинение. После чаю 
прочел до конца биографию Жуковского, составленную Огарковым в Ж.З.Л. Читал еще 
«Сельское кладбище» и «Людмила» Жуковского. 
8 Среда. 
В училище за 4-мя уроками читал «Жизнеописание Софьи Ковалевской» и биографию самой 
Леффлер. Из училища пошел в театр, хотел взять билет на «Демона», но, конечно, не нашел. 
Сегодня Володька меня ужасно озлил: обещался взять билет на четверг и обманул. Прошел в 
Лоскутную, но наши не приехали. Вечером еще раз начал читать письма Кареева, конечно, с 
большим вниманием, чем в первый раз. Проявил до обеда 4 пластинки, снятые в Петровском 
– негативы серые. 
/169/ 
9 Четверг. 
Читал за уроками Ковалевскую. После обеда купил у Ник. губку для класса по поручению 
Валицкого. Заходил к Варгину, но его не застал. Дома занялся письм. разбором по греч. 
После обеда пошел к Гартунгам. У них очень хорошенькая квартирка, порядок образцовый. 
Н.Ф. очень забавлялся с собаченкой, которая у них очень хорошо выдрессирована. 
Разговаривали о наших, о Поповых, вообще ничего серьезного. От них пошел домой в 1/2 10. 
Дома читал Кареева. Утром написал и послал письмо папе и маме. 
10 Пятница. 
Когда шел из школы, надел ранец на плечи и получил комплимент от Валицкого. В училище 
читал Ковалевскую. Домой пошел с Клемнером. Дома пришлось много заниматься уроками. 
Читал по истории Соловьева «Минин и Пожарский» до изб[рания] Михаила. По истории 
Иегера читал о реставрации во Франции и об Июльской революции. Была Наталья 
Тимофеевна. После чаю читал немного Кареева. Он мне все больше и больше нравится. 
/170/ 
11 Суббота. 
Пришел из училища, дочитал записки о Ковалевской, затем отправился к Коган. Там 
дожидался более 1 ч., а занималась со мной менее 10 минут. Вечером дочитал Кареева, 
который мне вообще очень симпатичен. Взял посмотреть его «Беседы» и ужасно озлился: 
оказывается, Сперанский философ, [нрзб.] изволил приписать в одном месте, здесь 
проводится мысль, что душа не единичная субстанция: «Тут враки». 
12 Воскресенье. 



В 10 час. отправился сначала к Поповым, где Володю не застал, затем в театр – билета не 
нашел. Поехал к Але. Она не совсем здорова, сидит в лазарете. Побыл у нее немного, 
заходил к старухе Гартман. После завтрака пошел в Малый театр, на «Демона». Пустили за 
75 коп., народу масса, все студенты. Сначала видно было скверно, потом встал в купонах. 
Пели: Маркова, Хохлов (хорошо), Власов. Я остался доволен, хотя мотивов ясно ни одного не 
осталось. Вечером читал «Обрыв» Гончарова. Начал лекции по Западной литературе 
Стороженко, немного читал Острогорского. 
/171/ 
13 Понедельник. 
Писали 4-й и 5-й урок русское сочинение «Благо Отечества есть наше благо». У меня вышло в 
тетради ок. 11 стр. Кончил из первых. Пошел в Канц. Ген. Губ. с Брошатом, думал найти билет 
на завтра, т.к. будет даровой спектакль «Онегин» для учеников, но оказалось, все билеты 
посланы по училищам. Дома вечером читал «Беседы о миросозерцании» Кареева. Эта книжка 
мне нравится еще больше писем, содержит в себе краткий разбор всех возможных вопросов, 
читается не особенно легко. Играли в шахматы. Н.Т. сдался. 
14 Вторник. 
Утром немного учился. После завтрака пошел в Малый театр, встретил по дороге Ир. Петр. 
Мальгину. Совсем было отчаялся попасть, потом пробрался за 50 к. встал за купонами, 
учеников масса. Затем прошел к нашим 8-ми классникам в ложу 1-го ряда. Бенуар и бельэтаж 
был занят воспитанницами, 3 ряда кресел начальством, остальное учениками. Было 
угощение, от которого ничего не получили. Пришел домой ок. 5 час. Пел Ленского 
Клементьев, остальные те же. Вечером пришли Саша и Паша Поповы, и просидели до 11, так 
что Саша опоздал на конку и ему пришлось возвратиться домой. 
/172/ 
15 Среда. 
Андреев задал несколько тем для сочинения, так что я написал папе, нет ли у него материала 
для соч.: «Почему цивилизованные народы ценят памятники древности». В училище читал 
«Литературные сочинения» Софьи Ковалевской. Вечером была знакомая Жегиных Эмма 
Федоровна, порядочная рожа. Вечером я читал Кареева. Хочу вместе с Ник. Тимоф. 
подписаться в Петровскую библиотеку. Ночью вдруг просыпаюсь с болью в ногах. 
Оказывается, отморозил себе палец, пришлось натереть дикладермином. Заходил к Варгину, 
взял у него деньги 40 руб. для Коган. 
16 Четверг. 
В училище читал Ковалевскую. Сегодня у нас в училище дают билеты в цирк, только нашему 
классу не дали за поведение, и наши дураки пошли объясняться к директору, что вышло 
очень глупо. Из училища я заходил в Политехнический музей узнать насчет лекций Репмана. 
Вдруг пошла у меня носом кровь, пришлось нанять извозчика. Вечером читал с Н.Т. вслух 
Астырева «В волостных судьях», вещь прекрасная и написано хорошо. Немного почитал 
Кареева, получил посылкой калоши из Ростова. 
/173/ 
17 Пятница. 
Кончил читать Ковалевскую. Прихожу домой, нахожу письмо от Вали, приглашение 
пожаловать в 7 часов в Лоскутную гостиницу. Поэтому после обеда отправился туда, нашел 
большое общество: С.А. и О.Н. Михайловых и Над. Семеновну, потом заходила Елена Ив. 
Она учится у ней шитью. В 10 час. приехал Богданов. Его вызвали телеграммой, потом Евг. 
Мих. стало лучше. Ужасное положение. Поехал домой, потом вечером ходил в Эрмитаж, взял 
2 бил. на завтра на «Фауста». 
18 Суббота. 
Сегодня нам выдали для подписи родителей правила. Написано на больших 8 страницах. По 
правде сказать, порядочная чепуха. Пришел домой в 4-м часу и просидел до обеда с Н.Т., он 
мне рассказал несколько очень интересных сведений из жизни. После обеда прошел в 
Лоскутную. Мама была у Шерер. Мы с Варей пошли пешком, я забегал домой за биноклем, 
потом пошли в театр. Сидели на самом верху в 5 ряду, т.к. пел [нрзб.] вместо 45 коп. места 
эти стоят 1 р. 30 к. Д. пел сначала неважно [нрзб.]. Потом лучше. Хор и декорации неважные, 
музыка и другие певцы ничего. Были также Михайловы. Кончилось в 1/2 1, лег спать в 1/2 2-го. 
/174/ 
19 Воскресенье. 
Встал в 1/2 9. Пошел в театр, но билеты на вторник не дают. Ходил с нашими в Казанский 
собор и на Петровку. Позавтракали, потом они поехали к Мазаевой, а я домой. После обеда 
опять пошел в Лоскутную, через несколько минут пришел Володя, с ним ходили гулять по 



Александровскому саду, на Никитскую, Воздвиженку и пр. В 1/2 9 наши наконец пришли и мы 
вслед на ними. Cидел Богданов (я говорил по телефону и все понимал). Пробыли до 1/2 11 и 
пошли домой. Я получил письмо от папы насчет сочинения. Написал поздравление Гране. 
20 Воскресенье. 
Из училища пошел в Лоскутную, посидел там часок. Приходил туда также Володя. Пришел 
домой, хотел заниматься, но ничего не хочется делать. В 7 час. с Верой Тимофеевной 
поехали в Лоскутную. Володя также пришел туда, приехала Ольга Тимофеевна, была Над. 
Семеновна. Пили чай. Владимир морозил немало глупостей. В 12-м часу поехали домой. 
Вечером дома еще с Николаем Тим. просидели долго до 1/2 2-го, все разговаривали. В 
Москве произошел очень интересный случай. Одна известная особа требует развода с 
мужем, с которым жила уже 7 лет, потому что он недостаточно литературно образован. Это 
мне очень нравится. 
/175/ 
21 Вторник. 
К Коган 1/2 11 пошел в Лоскутную и оттуда к Але. Но швейцар меня уверил, что их не скоро 
отпустят, и поэтому я уехал назад, и пошел к Коршу, куда пришла Варя. Билеты сначала 
носил к Мазаевым, потом продал тут же одному петровцу. «Таланты и поклонники» – пьеса 
замечательная, играют все лучшие коршевские артисты. Мой сосед-петровец оказался очень 
симпатичный, и мы с ним познакомились. В театре были Крумин, Кенен и Валицкий. Пришел 
домой. Познакомился также с Валей Четвериковым – служит в драгунском полку, не особенно 
мне понравился. После обеда пошел к Михайловым, где были и наши, также Аля. Было 
ужасно скучно. Теперь я вполне уверился, что О. совсем заурядная особа, очень подходит 
под Ольгу в Онегине. От них ушел в 12 часов. 
22 Среда. 
В школе читал Астырева «На таежных прогалинах», описывается сибирская жизнь. Из 
училища прошел домой, дома сидел за «Илиадой». Вечером сидел и разговаривал с Верой 
Тимофеевной. В 8-м часу немного уснул. Вечером читал Кареева, и почти во всем с ним 
соглашаюсь. Впрочем, конечно, взгляд на некоторые вещи может выработаться по прочтении 
нескольких книг, чем и постараюсь заняться. Довольно сильно кашляю. Спать лег в 1/2 1. 
/176/ 
23 Четверг. 
Получил назад сочинение: Годунов (5). Из школы прошел в Лоскутную, но наших не застал. 
Дома почувствовал себя не совсем здоровым. После обеда спал 1 1/2 часа очень крепко. 
Заниматься не мог. В школе и вечером читал Астырева – прекрасно характеризует сибирскую 
жизнь. Немного играл на рояле. Получил деньги из Московского купонами 12 р. 
24 Пятница. 
Из школы прошел в Петровскую библиотеку, там записался на 4 книги. Взял каталог и 
вечером все рассматривал. Отличные там книги, подходящие для сочинения. Читал по 
истории Иегера и Соловьева, писал exercituim. Сегодня в школе инспектор отдал мне письмо 
от Гирземан. Пишет, что особенно редких книг нет. 
/177/ 
25 Суббота. 
Из училища прошел в Лоскутную. Наши взяли билеты на завтра на Онегина. Пошел домой и 
затем в Петровскую библиотеку. Там дожидался довольно долго. Из всех книг, отмеченных 
вчера, взял только Тиссандье «Мученики науки» и еще историю философии Вебера. После 
обеда приехали Циммерман. Я пил чай. Затем до вечера читал Тиссандье, но подходящего 
ничего не нашел. Играл на рояле до 1/2 10, затем начал писать сочинение и, наконец, 
переводил «Илиаду». 
26 Воскресенье. 
Встал в 9-ом часу. Немного писал сочинение, просматривал биогр. Уатта и Гутенберга, 
отправился к Коган. Она тотчас же со мной занялась, запломбировала золотом еще один зуб. 
Велела приходить в январе. После завтрака поехал на извозчике в Лоскутную. Отправились в 
театр. У нас [нрзб.] купоны, 2 ряда, довольно хорошо видно. Пели: Хохлов, Эйхенвальд, 
Вельяшев, Никольская, Успенский, Павлов, Павленкова. В общем, очень хорошо. Оттуда 
пошел к Поповым на минуту, обедал у мамы. Затем поехал к Михайловым, пригласить их к 
маме. Оттуда на Тверскую занес бинокль В.Т. к Шехтель, т.к. они идут на Поклена. 
/178/ 
Вечером написал сочинение, играл на рояле и занимался математикой. 
27 Понедельник. 
Отпустили 1/2 2, т.к. Андреев не пришел. Я зашел к Поповым, ходил с Ник. Тим. к Видонову, я 



себе купил штиблеты в 6 р. 25 к. чтобы бегать на коньках. Переписывал сочинение, почти до 
конца. Вечером начал читать Тимирязева «Жизнь растения», прочел лекцию, написано не 
очень увлекательно. 
28 Вторник. 
В училище немного читал Тиссандье, «Мученики науки». Пришел в Лоскутную, наших не 
застал, закусил и пошел к Поповым – (Ольги Тим. рождение). Сидел у них до 1/2 6. После 
обеда вскоре приехали Варя и мама. Варя играла на рояле Ник. Тим. Я переписал сочинение. 
Наши просидели до 1/2 12. Я провожал до извозчика. 
/179/ 
29 Среда. 
Подал сочинение. Из училища зашел в Петровскую библиотеку, взял Фина и Беллами. В 9-м 
часу стал читать Тимирязева, прочел с большим вниманием еще одну лекцию, раза два. 
Наши сегодня были у Поповых. 
30 Четверг. 
Утром письмо папе. Из училища заходил к нашим, узнал, что папа с Валей приедут завтра. 
Варя взяла себе билет на «Власть тьмы». Пришел Володя, потом пошел с Варей покупать 
гантели. Мама потеряла камень из кольца. Я взял с собой коньки. Придется купить ремни и 
планки. Вечером начали сходиться гости, т.к. сегодня рождение Николая Тим. 
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