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СТАТЬИ И СООБЩЕНИЯ

И.И. Лейман (Сыктывкар)

ТАК НАЧИНАЛИСЬ ЯРМАРКИ…*

К началу XIX в. на Европейском Севере России существовало двадцать 
городов. В городские функции входило не только административное управ
ление, но и всяческое «поощрение торговой и промышленной деятельности 
населения» как самого города, так и окрестных поселений. Одним из самых 
простых и действенных способов такого «поощрения» являлись  ярмарки, 
на которых население могло выгодно продать производимую в собственном 
хозяйстве продукцию и закупить необходимые продукты и предметы быта, 
которые были гораздо дешевле, чем у местных торговцев, намного разно
образнее и качественнее. Кроме того, городские ярмарки являлись важ
ными информационнокультурными центрами, так как на них город встре
чался с деревней, жители разных уездов и даже губерний – друг с другом.

На протяжении XIX – начала ХХ в. ярмарки стали проводиться в больXIX – начала ХХ в. ярмарки стали проводиться в боль – начала ХХ в. ярмарки стали проводиться в боль
шинстве городов Европейского Севера России. В первой половине XIX в. 
они были учреждены в Кадникове, Мезени, Никольске, Тотьме и Шенкур
ске; статус ярмарки получили торжки в Вельске. В Онеге ярмарка появи
лась только в начале ХХ в.; сроки проведения ярмарки  были установлены 
с 6 декабря по 1 января. В целом об Онеге того времени современники сви
детельствовали, что «торговля развита, но цены на все предметы потребле
ния довольно высоки» [1]. Ярмарки отсутствовали в Кеми, Коле, Онеге и 
Холмогорах. 

В Шенкурске ярмарка была учреждена в 1803 г. по просьбе граждан 
с разрешения Архангельского губернского правления. Сроки для ярмарки 
были назначены со 2 по 20 февраля, а название – Сретенская – дано в честь 
православного праздника Сретенья Господня, со дня которого начиналась 
ярмарка. Первая ярмарка в Шенкурске прошла в 1804 г. [2]. 

В первые годы после учреждения Сретенская ярмарка переживала 
период расцвета: на ярмарку приезжало много иногородних купцов, при
* Публикуется при поддержке Программы фундаментальных исследований Ураль
ского отделения РАН, проект  № 12У61001.



4

воз товаров в первое десятилетие после учреждения ярмарки доходил до  
80 тыс. руб. Однако со временем она превратилась в «простую обыкновен
ную торговлю». Причин для этого было несколько. Вопервых, существо
вавшие в городе и уезде различные виды промыслов – смолокурение, ко
жевенный промысел, изготовление свечей, мыловарение и др. – осуществ
лялись «рутинно, по старине», давали продукцию «грубую» и плохого 
ка чества, не имеющую «никуда, кроме своей местности сбыта». «Ремесел 
чемнибудь замечательных в нем не существует, исключая необходимых 
везде и общеизвестных в каждом городе», – писали о Шенкурске совре
менники [3]. Кроме этого, жители Шенкурска – «бедные и невежествен
ные» – не имели достаточных капиталов и знаний для расширения своих 
торговых и промышленных предприятий. Вовторых, в Шенкурском уезде 
существовала вторая ярмарка – Евдокиевская, проходившая в селе Благове
щенском с 1 по 10 марта и пользовавшаяся большой популярностью среди 
торговцев. Обе ярмарки проходили приблизительно в одни и те же сроки, и 
торговцы из центральных губерний России, традиционно приезжавшие на 
Вагу, предпочитали продавать свои товары в с. Благовещенском, располо
женном ближе к границе уезда с Вологдой, а не везти их дальше на 80 верст 
в Шенкурск [4]. «Сретенская ярмарка поставлена в такое отношение к Ев
докиевской и по месту, и по времени, что… последняя ее совершенно уби
вает. Все, что кому нужно и продать или купить, везется на Евдокиевскую 
ярмарку и там продается и покупается. Не будь ея, Шенкурская Сретенская 
ярмарка много бы выиграла и имела бы то же значение, какое имеет теперь 
Евдокиевская», – заключали современники во второй половине XIX в. [5]. 
Втретьих, время проведения Сретенской ярмарки не совпадало с перио
дами крупных торговых заготовок: «в это время все закупки для сбыта уже 
сделаны», часть производимых на месте товаров уже была отправлена в 
другие города, часть припасена для Благовещенской ярмарки. На Сретен
скую ярмарку привозили «одну мелочь, забракованную для иногороднего 
сбыта» [6]. Больших торговых оборотов Сретенская ярмарка не имела. 
Во второй трети XIX в. объем привезенного товара в среднем составлял 
20 тыс. руб., а в конце XIX в. вследствие общего экономического подъема 
в стране обороты Сретенской ярмарки возросли до 90 тыс. руб. 

Основными товарами на Сретенской ярмарке были шелковые, хлопча
тобумажные, ситцевые и шерстяные ткани, металлические изделия, фарфо
ровая и фаянсовая посуда, различные церковные вещи, хлеб, привозимые 
из соседних губерний (преимущественно из Вологодской) [7]. Население 
города и уезда сбывало на ярмарке продукты, кожи и изделия из них, мясо, 
рыбу, масло, свечи, меха [8]. Производимая в Шенкурском уезде смола за
купалась для продажи заграницу через Архангельский порт [9]. Сретенская 
ярмарка без значительного изменения сроков проведения существовала 
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вплоть до начала ХХ в.; других ярмарок в Шенкурске на протяжении XIX – 
начала ХХ в. учреждено не было.

В 1822 г. на основании прошения городского главы купца 3й гильдии 
Федора Дьячкова были открыты две ярмарки в Кадникове: с 1 по 7 января 
и с 29 июня по 3 июля [10]. Ярмарки получили название соответственно 
Крещенская и Петровская. В  середине XIX в. сроки Петровской ярмарки 
сократились до двух дней, и она стала проходить с 30 июня по 1 июля [11]. 
Изменение сроков, вероятно, было вызвано необходимостью привлечь к 
ярмарке бльшее количество торговцев, и тем самым хотя бы както спо
собствовать ее оживлению: согласно Торговому уставу 1842 г., на ярмарках, 
продолжающихся не более трех дней, за занимаемые торговцами лавки не 
надо было заключать специальный контракт, который должен был оформ
ляться на гербовой бумаге [12].

Особого развития ярмарки в Кадникове не получили. В документах 
1840 г.  значилось, что «на обеих сиих ярмарках стечение народа было 
весьма незначительное» [13]. Торговали на ярмарках сукном, шелковыми 
тканями, фарфоровой и стеклянной посудой,  металлическими изделиями, 
сахаром, чаем, фруктами и конфетами, привозимыми купцами Вологодской 
и отчасти Ярославской губерний [14]. Средние торговые обороты Петров
ской ярмарки составляли 20 тыс. руб., а Крещенской – 10 тыс. руб. 

В 1860 г. вместо прежних ярмарок в Кадникове с разрешения министра 
внутренних дел были учреждены две новые ярмарки: Филипповская (17–21 
ноября) и Никольская (9–15 мая) [15]. На этих ярмарках, как и на преды
дущих, торговали сукнами, шелками, бакалейными товарами, лошадьми, 
рогатым скотом, льном, маслом, хлебом и различными изделиями, произво
димыми в крестьянских хозяйствах [16]. Новые ярмарки не смогли оживить 
торговлю города; торг на них в целом был незначителен и больше походил 
на «сельские торжки и базары, чем на городские ярмарки» [17]. 

В начале 1870х гг. Никольская ярмарка была упразднена, а в 1876 г. 
в Кадникове вновь была учреждена Петровская ярмарка, которая проводи
лась с 28 по 30 июня. Обороты Петровской ярмарки были незначительны 
вплоть до ее упразднения в начале 1890х гг. [18]. С этого времени в Кадни
кове существовала только одна ярмарка – Филиппьевская, на которой тор
говали лошадьми, льном, мануфактурными и галантерейными това рами [19]. 

В начале ХХ в. Кадников представлял собой небольшой тихий город, 
ничем не отличавшийся «как в прошлом, так и в настоящем». Его торговля 
носила «почти исключительно местный характер» [20]. Кроме функциони
ровавшей Филиппьевской ярмарки, в городе с 7 по 10 марта проводилась 
Васильевская [21].

С 1837 г. можно говорить о существовании ярмарки в Вельске. Она 
была учреждена вместо проводившегося прежде 18 января торжка, полу
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чила название Афанасьевская и проводилась с 15 по 25 января [22]. Со 
второй половины XIX в. сроки проведения ярмарки были сокращены до 
семи дней – с 18 по 25 января, вероятно, вследствие того факта, что ярмар
ки, продолжавшиеся не более недели, не облагались налогом [23]. В конце 
XIX в. в Вельске была учреждена еще одна ярмарка – Власьевская, продол в. в Вельске была учреждена еще одна ярмарка – Власьевская, продол
жавшаяся с 11 по 18 февраля [24]. 

Основными товарами на ярмарках в Вельске были различные ткани – 
шелковые, хлопчатобумажные, шерстяные; на них приходилось от одной 
трети до половины стоимости всех привезенных товаров [25]. Кроме того, 
на ярмарке продавались металлические изделия, кожа, мясо, рыба, мыло, 
посуда – деревянная, глиняная и стеклянная, хлеб и другие товары, необхо
димые в хозяйстве крестьян и городских жителей [26]. Особого значения в 
торговоэкономической жизни Европейского Севера России Афанасьевская 
ярмарка не имела, ее торговые обороты даже в лучшие годы не превышали 
10 тыс. руб. 

О существовании ярмарок в Никольске также можно говорить с 1837 г. 
[27]. В городе официально были учреждены две ярмарки с 1 по 15 ноября и 
с 10 августа по 1 сентября. Однако фактически торговля на ярмарке не про
изводилась, что было характерно на всем протяжении XIX в. В 1837 г. «приXIX в. В 1837 г. «при в. В 1837 г. «при
езжающих для торгов купцов и разного звания людей не было» [28]. В 1848 г. 
«ни съезда людей, ни привоза товаров» на ярмарках тоже не наблюдалось. 
Осуществлялся только небольшой торг товарами, привозимыми гужем из 
Устюга и Костромской губернии, однако ценность их была «совершенно 
ничтожна» [29]. 

Попыткой хоть както оживить ярмарочную торговлю в городе стало 
изменение сроков ярмарок в 1858 г., когда на основании указа Вологодско
го губернского правления от 23 октября 1858 г. за № 17335 в городе были 
учреждены ярмарки с 1 по 15 мая и с 15 ноября по 8 декабря [30]. Однако 
и эти меры видимых результатов не принесли. «Иногородцы» все также не 
приезжали на ярмарки. Торговля в Никольске оживала только по понедель
никам, когда проводились торжки, где торговали крестьянскими изделиями. 
Однако и здесь торг был незначителен [31]. 

В 1870х гг. в Никольске осталась только одна ярмарка – в ноябре, од
нако и она существовала лишь на бумаге  [32]. С начала 1890х гг. ярмарок 
в Никольске не было [33]. В 1911 г. в Никольске значились две ярмарки: 
Никольская (2–5 декабря) и Рождественская (22–25 декабря) [34]. В целом 
торговля Никольска в начале ХХ в. носила «исключительно местный ха
рактер» [35].

О проведении ярмарок в Тотьме можно с уверенностью говорить  
с 1837 г. [36]. В это время здесь проходила Афанасьевская ярмарка с 10 по 20 
февраля. Дворяне и иностранные купцы ярмарку не посещали. В 1840 г. на яр
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марке было зафиксировано 1470 участников, среди них приезжих купцов 
и других торговцев было 26 чел. [37]. В 1841 г. в Тотьме была учреждена 
Благовещенская ярмарка со сроками проведения с 24 марта по 1 апреля. 
В первое время приезд торговцев и торговые обороты Благовещенской яр
марки были достаточно скромны. Если на Афанасьевской ярмарке в 1841 г. 
участвовало около 1400 чел., то на Благовещенской – менее 700 [38]. Од
нако уже в 1850х гг. обороты ярмарок практически сравнялись. На Афана
сьевской и Благовещенской ярмарках торговали тканями, металлическими 
изделиями, стеклянной посудой, мехами, кожей, продуктами [39]. Товар 
привозился из Вологды, Ярославля, Архангельска, с Нижегородской и Ро
стовской ярмарок [40]. Со второй половины 1860х гг. обороты ярмарок 
стали снижаться; среди товаров стали преобладать изделия местного про
исхождения: «красные товары и съестные припасы» [41]. 

В 1877 г. в Тотьме вологодским губернским земским собранием по хо
датайству тотемской городской думы и уездного земства была учреждена 
еще одна ярмарка с 26 ноября по 6 декабря под названием Георгиевская 
(или Егорьевская) [42]. В последующие годы обороты всех трех ярмарок в 
Тотьме были незначительны. Ярмарки отличались от «обыденного време
ни» только тем, что в это время в город приезжало много крестьян Тотем
ского уезда для закупки товаров «почти у тотемских же торговцев» [43].  
В начале ХХ в. о Тотьме писали как тихом патриархальном городке, где не 
существовало крупных торговых предприятий и фабричнозаводской про
мышленности, о ярмарках  никаких упоминаний не было [44].

Таким образом, во всех городах Европейского Севера России, где яр
марки появились только в первой трети XIX в., особого развития ярмарочXIX в., особого развития ярмароч в., особого развития ярмароч
ная торговля не получила. Торговые обороты ярмарок в Никольске не пре
вышали 2 тыс. руб.; в Вельске они составляли в среднем около 10 тыс. руб.  
В Кадникове, Тотьме и Шенкурске объем привоза товаров на ярмарку со
ставлял соответственно в среднем около 30, 70 и 90 тыс. руб. Во всех ука
занных городах ярмарки имели исключительно местное значение, удовлет
воряя основные потребности населения в продуктах и создавая условия 
для выгодного сбыта продукции промыслов. Приезжих из других губерний 
торговцев практически не было. 

Основными причинами того, что учреждение ярмарок в «молодых» го
родах не привело к становлению последних как торговых центров, являлось 
отсутствие исторической традиции и не всегда удачные сроки проведения 
ярмарок. Хотя все города – Вельск, Кадников, Тотьма и Никольск – находились 
в западной части Европейского Севера России, т.е. недалеко от централь
ных губерний страны и к тому же при оживленных водных и сухопутных 
путях, их соседство с такими крупными торговыми центрами Европейского 
Севера России, как Вологда, Грязовец и Великий Устюг, создавало молодым 
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городам условия жесткой конкуренции, которую так и не удалось преодо
леть на всем протяжении XIX в. По своему географическому положению 
Шенкурск, Вельск, Кадников, Тотьма и Никольск образовывали своеобраз
ное «полукольцо» между Вологдой и Грязовцом на югозападе и Великим 
Устюгом на северовостоке, и население близлежащих населенных пунктов 
предпочитало сбывать свою продукцию и закупать необходимые товары 
не на малоизвестных ярмарках новых городов, а на крупных, уже ставших 
традиционными, ярмарках. 

При этом сроки проведения ярмарок в Шенкурске, Вельске, Кадникове, 
Тотьме и Никольске  часто совпадали или находились в непосредственной 
близости от сроков проведения более известных и крупных ярмарок Евро
пейского Севера России. Ярмарка в Шенкурске «страдала» от Евдокиев
ской ярмарки в с. Благовещенском Шенкурского уезда: хотя последняя про
водилась немного позднее, но торговцы старались беречь товар именно для 
Евдокиевской ярмарки, где можно было сбыть его с большей выгодой. Кре
щенская ярмарка в Кадникове (1–7 января) предшествовала Январской яр
марке в Вологде (с 6 января по 1 февраля) – одной из крупнейших ярмарок 
на Европейском Севере России. Афанасьевская ярмарка в Вельске (15–25 
января) проходила практически одновременно с Антоньевской ярмаркой 
в Грязовце (15–18 января) и Афанасьевской ярмаркой в Лальске (13–23 ян
варя). 

Афанасьевская ярмарка в Тотьме, проводившаяся с 10 по 20 февраля, 
не имела больших торговых оборотов по причине общего в крае «торгово
го затишья» после «бурного» января, в течение которого проходила масса 
крупных ярмарок и оживленной была торговля на еженедельных торжках.  
В целом февраль не был удобным для проведения ярмарок временем. 
Основная масса излишков уже была распродана, а все необходимое для 
хозяйства было закуплено еще в январе. И если в январе в городах Евро
пейского Севера России проводилось около десяти ярмарок, половина  ко
торых имела торговые обороты от 50 до 100 тыс. руб., то в феврале – только 
три малозначительные ярмарки в Шенкурске, Вельске и Тотьме.

Благовещенская ярмарка в Тотьме (24 марта – 1 апреля) проходила 
практически одновременно с Алексеевской ярмаркой в Красноборске (с 17 
по 25 марта) и Благовещенской в Лальске (20–25 марта). Петровская (29 
июня – 3 июля) и Филипповская (17–21 ноября) ярмарки в Кадникове сов
падали с Петровской (27–30 июня) и Введенской (17–22 ноября) ярмарками 
в Грязовце, ярмарка в Никольске (1–15 ноября) – с Михайловской ярмаркой 
в Лальске (3–8 ноября), Георгиевская ярмарка в Тотьме (26 нояб ря – 6 декаб
ря) – с Андреевской в Красноборске (28 ноября – 4 декабря), Никольскими 
в Лальске (1–6 декабря) и Великом Устюге (5–12 декабря). Ноябрь – начало 
декабря были самым «ярмарочным» временем на Европейском Севере Рос
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сии. Тогда в городах проводилось более десятка ярмарок, и население, есте
ственно, предпочитало ехать на более крупные и известные ярмарки края, 
где можно было более выгодно продать и купить необходимые товары.

Однако в целом неоднократные попытки учреждения новых ярмарок 
в городах Европейского Севера России и общая динамика развития ярма
рочной торговли в рассмотренное время свидетельствуют о том, что ярмар
ки очень долго сохраняли свою значимость для населения края даже в то 
время, когда в центральной России большой импульс развития получила 
стационарная торговля. И дело здесь не только в необходимости сбыта и 
закупки продукции, но и в потребности живого общения и обмена инфор
мацией, что было  особенно актуально в условиях неразвитости сети путей 
сообщения на Европейском Севере России. 
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Вып. 6                                                                           2013
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ КОМИ КРАЯ В 
КОНЦЕ ��� � НАЧАЛЕ �� ВЕКА (ПО ВИЗ�АЛЬН�М� ВЕ�Е���� � НАЧАЛЕ �� ВЕКА (ПО ВИЗ�АЛЬН�М� ВЕ�Е� � НАЧАЛЕ �� ВЕКА (ПО ВИЗ�АЛЬН�М� ВЕ�Е��� ВЕКА (ПО ВИЗ�АЛЬН�М� ВЕ�Е� ВЕКА (ПО ВИЗ�АЛЬН�М� ВЕ�Е�

СТВЕНН�М И НАРРАТИВН�М ИСТОЧНИКАМ)*

Изучение интеллигенции в российской исторической науке базируется 
на письменных источниках, методика работы с которыми в отечественной 
историографии отработана не одним поколением исследователей. Общеиз
вестны труды отечественных историков В.Р. ЛейкинойСвирской, Н.М. Пи
румовой и др. [1], в основе которых обширная документальная база, источ
ники личного происхождения: воспоминания, письма. 

Источниками по истории интеллигенции на территории Коми края** 
выступают документы [2], статистические материалы [3], законодательные 
и нормативные акты [4], периодическая печать [5]. История формирования 
интеллигенции в Коми крае в XIX –  начале XX в. на основе перечисленных 
источников подробно рассмотрена в специальном исследовании [6]. Однако 
существуют как опубликованные в качестве вспомогательного ма териала, 
так и неопубликованные пока альтернативные виды источников, которые 
мало задействованы в исследовании феномена российской интеллигенции. 
Визуальные источники: изображения, фотографии – это объекты, форми
рующие образ, дающие наглядное представление о событии через визуально 
воспринимаемый  сюжет.  Источниками визуального восприятия, базовыми 
для реконструкции сюжета/события/образа жизни, может выступать также 
предметный ряд: интерьерные комплексы, предметы обстановки, аксессуа

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ и Республикой Коми 
научного проекта № 131111001.
** Административной единицы в исследуемый период под таким названием не суще
ствовало. Исследователи выделяют Коми край как «совокупность административно
территориальных единиц, которые располагались в непосредственной близости 
друг с другом и исторически и этнически были тесно связаны между собой». На 
рубеже XIX–XX вв. значительная часть территории Коми входила в состав Усть
Сысольского и Яренского уездов Вологодской губернии и Печорского (до 1897 г. 
Мезенского) уезда Архангельской губернии.
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ры и др. По сути, являющиеся вещественными источниками, в сочетании 
с фотографиями и другими изображениями, они расширяют визуальное вос
приятие   повседневной жизни объекта исследования.

Отношение к визуальным источникам как к вспомогательным исто
рически сложилось ещё с курса «Вспомогательных исторических дисцип
лин». Объекты изучения этих дисциплин, воспринимаемые и анализируе
мые визуально, имеют характеристики вещи/предмета: цвет, размер, форма 
и т.д. При выборе визуального объекта исследования, сам объект/предмет 
становится объектом изучения, анализа, а другие источники по отношению 
к нему занимают место вспомогательных. Такой подход позволяет воспри
нимать визуальные источники не как иллюстрацию к письменным источни
кам, а как источник для интерпретации зрительных образов.

Обращение к визуальным источникам особенно важно, когда исследова
тель ставит задачу реконструкции событий: выявление деталей повседневной 
жизни, восприятие эмоционального фона происходящего, при этом «визуаль
ные образы могут отражать такие трудноуловимые в письменных источниках 
аспекты социальной действительности, которые кажутся современникам само 
собой разумеющимися, общеизвестными, и именно поэтому не акцентируют
ся в текстах» [7]. Кажется аргументированным высказывание, что интерес 
к визуальным источникам возник одновременно с новым направлением – 
изучением микроистории – мира повседневности, мира «маленького» че
ловека, чья жизнь зачастую не зафиксирована в официальных источниках. 

Повседневность «считывается» с визуальных объектов: фотографий, 
вещей  (одежды, аксессуаров, мебели, предметов быта и др.). «Прочиты
вание» визуальных источников – это методика, которая обсуждается и вы
рабатывается сегодня в ходе научных дискуссий [8]. На наш взгляд, верна 
установка, что изображение может быть прочитано подобно письменному 
тексту. Фотография как «код» или «текст с зашифрованной информацией» [9] 
может быть прочитана через детали, эмоциональный фон, тот контекст, ко
торый даёт исследователю социологизацию объекта. 

Исследователи, которые ставят перед собой задачу увидеть эпоху че
рез повседневную жизнь, отмечают приоритет визуальных объектов перед 
письменными источниками: «для изучения изменений, происходящих в 
быту и представлениях людей важны в первую очередь не официальные 
документы, а материалы, несущие личностный отпечаток, такие как лич
ные вещи. Решающую роль при этом стали играть не только отбор материа
лов, но и угол зрения историка. Информация ментального характера ред
ко фиксируется в источниках непосредственно и специально. Источники, 
используемые в повседневной жизни, дают наибольшую возможность для 
реконструкции ее особенностей. Предметное бытие культуры является ее 
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центральным слоем, т.к. предметы, отделившись от процесса их породив
шего, предоставляют возможность вновь их воспринимать и изучать» [10].

В последние десятилетия в исторических и искусствоведческих ис
следованиях разработан и апробирован атрибуционный метод,  «связанный 
с внимательным изучением меблировки, аксессуаров ателье и живопис
ных фонов». В частности, на примере исследования, выполненного со
трудником Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа 
Н.Ю. Аветян [11], доказана эффективность использования данного метода. 
Атрибуционный  метод был разработан научными сотрудниками Государ
ственного Исторического музея И.А. Семаковой, Т.Г. Сабуровой и ведущим 
научным сотрудником Государственного Эрмитажа кандидатом искусство
ведения Г.А. Миролюбовой [12]. Атрибуционный метод, заключающийся 
в сопоставлениях, поисках аналогий и анализе источников  (визуальных и 
вещественных), является основополагающим в музейных исследованиях, 
которые как правило носят междисциплинарный характер. 

В собрании Национального музея Республики Коми сохранился кор
пус визуальных источников по истории интеллигенции.  Представление о 
повседневной жизни дают фотографии и личные предметы из коллекций 
семей Успасских (КП 7148*), Иконниковых (КП 6222), Виноградовых (КП 
85748576), Кулаковых (КП 10575), Поросятникова (КП 8198, НВ 2876) и 
др. [13]. Значительный интерес в изучении повседневности учительства 
представляет альбом Александринской женской гимназии (КП 6394) в 
г.  УстьСысольске. Сюжетный ряд фотографий даёт представление о внеш
нем облике, одежде интеллигенции, формах проведения досуга. 

Интеллигенция, как городская, так и сельская, предпочитала городской 
костюм. На фотографиях преподаватели гимназии и других учебных заве
дений УстьСысольска, учащиеся. Одежда учительниц соответствует  мод
ным тенденциям. Такая, на первый взгляд, незначительная деталь костю
ма как пуговицы, позволяет «считать» тенденцию европейской столичной 
моды в одежде учительниц на ряде фотографий альбома и личных коллек
ций горожан. Такие же  большие пуговицы, обтянутые тканью, мы видим 
на вечерних туалетах для дам и нарядном платье для дам и девиц [14] на 
страницах журнала «Модный свет»** 1910 г.

В 1910–1911 гг. в моду вошла юбка с высокой талией. В модном жур
нале писали: «Эта юбка очень проста и удобна, так как при ней не нуж
но надевать кушака, который часто сидит плохо и придает всему туалету 

* Здесь и далее указаны номера  коллекций  Национального музея Республики Коми.
** «Модный свет» – старейший и самый распространённый в России модный жур
нал. Выходил с 1868 г., затем слился с журналами «Модный магазин» и «Модный 
курьер». С 1910 г. вновь как самостоятельное издание.
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неаккуратный вид; эта же юбка всегда сидит аккуратно, идёт ко всякой 
фигуре и поэтому, вероятно, будет долго преобладающим фасоном» [15]. 
На фотографии «Первый съезд учителей и учительниц в УстьСысольске 
в 1910 году» [16] в первом ряду слева три учительницы, одетые в блузы и 
юбки с высокой талией по последнему модному слову времени. Журнал 
«Модный свет» распространялся подпиской (по приемлемой цене – 2 руб. с 
пересылкой в год), что делало доступным приобщение к тенденциям моды 
и жителей провинциальных губерний России.

Фотографии дают представление о формах досуга интеллигенции. В 
коллекциях музея зафиксированы такие редкие сюжеты, как: «Интелли
генция катается на паре лошадей в с.Визинга» (КП 6394 /3302); «Семья 
фотографа Платона Филлитеровича Кулакова на пикнике» (КП 10575/102), 
«Учителя УстьСысольского городского училища на пикнике»  (НВ 2876/9); 
«УстьСысольская молодежь на пикнике в пригороде УстьСысольска» 
(КП10588/42); «Устьсысольская интеллигенция на лыжной прогулке в м. 
ШойнаЯг» (НВ 2876/8). Историческая ценность этих снимков в том, что 
в силу «повседневности» их содержания и редкой мемуарной литературы 
(дневников, воспоминаний) этого периода они остаются практически един
ственным источником, рассказывающим  визуальными средствами о такой 
распространенной в начале XX в. форме проведения досуга как пикник.  

Популярный сборник «Хороший тон» [17] регламентировал организа
цию и проведение пикника. Автор сборника давал следующую характери
стику этой форме досуга: «Английским словом пикник ������ и француз������ и француз и француз
ским ����� �� ������ называются предпринимаемые зимою и летом увесели����� �� ������ называются предпринимаемые зимою и летом увесели �� ������ называются предпринимаемые зимою и летом увесели�� ������ называются предпринимаемые зимою и летом увесели ������ называются предпринимаемые зимою и летом увесели������ называются предпринимаемые зимою и летом увесели называются предпринимаемые зимою и летом увесели
тельные поездки за город. Зимою это, обыкновенно, связано с катанием на 
тройках, на которых весёлое общество отправляется в заранее намеченный 
за городом пункт, где устраиваются танцы и ужин. На пикнике не приня
то дамам и девицам иметь бальный туалет; одеваться попроще и притом 
в такие платья, которым менее грозит возможность быть измятыми и ис
портиться. Пикники допускают некоторую свободу в отношениях членов 
общества, хотя именно здесь такт должен подсказывать каждой женщине 
границы этой свободы. Молодым девушкам не возбраняется принимать 
участие в загородных увеселительных прогулках, но они могут присутство
вать не иначе как в сопровождении матери или пожилой дамы, занимающей 
некоторое положение в обществе. Относительно размеров пикника и затрат 
на его устройство не может быть установлено никаких правил. Иногда все 
ограничивается чаем с холодной закуской � �ʼ��g�����, в какойнибудь роще, 
а в других случаях заготавливается роскошный ужин с шампанским. Для 
удобства участвующих расходы по устройству исходят из одних рук лиц, 
назначенных распорядителями. Гораздо менее удобно, если заготовление 
припасов, посуды и т.п. распределяются между всеми участвующими, по
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тому что это ведёт часто к неожиданному забыванию того или другого из 
необходимых предметов» [18].

Следующая группа визуальных источников характеризует такое мод
ное увлечение рубежа столетий, как катание на велосипедах. В модных 
журналах появляются рисунки и описания фасонов специального платья и 
костюмов для прогулок на велосипеде [19]. 

Увлечение велосипедными прогулками было весьма распространен
ным и популярным видом отдыха в начале века, что подчёркивают рекомен
дации из уже упоминаемого здесь сборника правил, наставлений и советов 
«Хороший тон»: «Кто только теперь не катается на велосипеде! – старые 
и молодые, большие и малые. Матери обгоняют своих дочерей, молодя
щаяся бабушка едет рядом с молоденькой внучкой. И всем им мода пред
лагает подходящий костюм при условии, конечно, чтобы они не потеряли 
надлежащего вкуса. Охотно употребляют спортивную «комбинацию», то 
есть превращают панталоны и рубашку в одно целое, причём и то, и другое 
шьётся из бумажной шерстяной или шёлковой материи, которые лучше все
го предохраняют от простуды. Сверху надевается рубашка и кальсоны из 
полотняной или хлопчатобумажной материи, низкий корсет, штаны, длин
ные английские чулки и сапожки или полусапожки, с полотняными или 
суконными гамашами, на случай пыли или холода. Относительно верхней 
одежды мнения всё еще разделяются, но в большинстве случаев признают 
штаны удобнее юбки…Обычную шляпу можно заменить небольшой ма
тросской шляпой, с прямыми полями и гладкой лентой, или мягкой вой
лочной шляпой; лиф украшается тёмным галстуком  с полотняным ворот
ничком; из перчаток практичнее всего так называемые «шведские»…  Вы
бирают хорошую материю, которая не может пострадать от воды, воздуха, 
света – рогожку, шевиот и т.п., всего лучше средних тонов или глубокого 
тёмносинего цвета» [20]. Описанный здесь костюм с кальсонами или пан
талонами не встречается на фотографиях из собрания Национального му
зея Республики Коми. Однако сохранилась замечательная фотография Ели
заветы Успасской с велосипедом (КП 11282). Девушка сфотографирована 
на живописном фоне в ателье рядом с велосипедом, одета в укороченное 
платье для прогулок и соломенную шляпку. Панталоны, появившиеся на 
пике развития моды для активного отдыха в Европе, в России не нашли 
широкого применения. В модных журналах даже появлялись  карикатуры 
на дам в панталонах.  Была и альтернатива европейскому «удобному пред
ложению». Так, в журнале «Модный курьер» мы видим элегантный «вело
сипедный костюм с короткой юбкой для молодых девушек» [21]. Короткая 
юбка того времени подразумевала юбку не в пол, а чуть ниже середины го
лени. Завершением костюма с «короткой» юбкой были ботинки с высокой 
шнуровкой и соломенная шляпка. Женские  ботинки с высокой шнуровкой 
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в начале XX в. вошли в моду и  жительниц УстьСысольского уезда ВоXX в. вошли в моду и  жительниц УстьСысольского уезда Во в. вошли в моду и  жительниц УстьСысольского уезда Во
логодской губернии. Они бытовали не только в городской, но и в сельской 
среде, что подтверждается визуальными и вещественными источниками. В 
частности, в коллекции музея сохранились ботинки: чёрные со шнуровкой 
(КП 3440, КП 5654/4) и коричневые с пуговицами (КП 4609). Последние 
были куплены в Вятке в 1914 г.

Сохранилось ещё несколько снимков, подтверждающих увлечение 
устьсысольской интеллигенции велосипедными прогулками. Среди них 
фотографии художника А.Н. Поросятникова с велосипедом (КП 8198/3) и 
«Прогулка на лесной дорожке» (НВ 2876/13) из той же  коллекции. 

В раскрытии образа жизни интеллигенции посредством визуальных 
источников существуют лакуны. Так, практически нет фотографий, запе
чатлевших представителей интеллигенции (врачей, учителей, служащих) 
в интерьерах домов. Подавляющее большинство фотографий выполнено в 
фотосалонах. Значительное количество снимков из фондов музея, относя
щихся к теме, сделано в салоне Кулакова. Живописный фон и меблировка 
устьсысольского ателье Кулакова хорошо считывается со снимков разных 
коллекций. Владельцы салона особое значение придавали антуражу. Меб
лировка салона: оригинальные журнальные столики на точеных ножках, 
передвижные перила с балясинами, заборчики, сколоченные из осиновых 
и березовых ветвей, волнистые драпировки, легкие кресла, придававшие 
снимкам неповторимый колорит. Характерным элементом фотосалона Ку
лакова на протяжении многих лет был стул, сколоченный из березы. Имен
но этот атрибут, в случае отсутствия паспорта или подписи «Северная фо
тография Кулакова», позволяет установить автора и место съёмки – усть
сысольский фотосалон.

В исследовании повседневной жизни интеллигенции в сочетании с 
визуальными и вещественными могут использоваться нарративные – по
вествовательные источники (воспоминания, мемуары, записки очевидцев 
событий). Как говорилось выше, источников, описывающих повседневную 
жизнь интеллигенции Коми края конца XIX – начала XX в., немного. НаиXX в., немного. Наи в., немного. Наи
более известным мемуарным источником является дневник А.А. Цембера 
[22]. Однако дореволюционный период с 1904 до 1917 г. составляет мень
шую часть записей. Встречаются следующие воспоминания: «[2 января. 
1904 г.]. Была ёлка в приходском училище…На ёлке участвовали ученики 
и ученицы 2х приходских училищ, городского и 2х нижнеконских школ – 
всего около 300 человек. Елка была зажжена около 5 часов. Комиссия, со
стоящая из 12 (учащие* большей частью), работала 2 дня. В первый день раз
вешивали кульки, а 2 января днём украшали елку» [23]; «[27 мая 1904 г.]. С 30 

* Учителя. – Авт.
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мая по 25 июня 1899 г. ездили с женой в Соловецкий монастырь. На дорогу 
потратили 50 рублей» [24]. На примере этих записей видно, как небольшие 
зарисовки, заметки способны расширить представление о повседневной 
жизни человека. 

Воспоминаниями о службе на Севере на страницах периодических 
изданий делятся некоторые служащие, священнослужители [25]. Из вос
поминаний учителей известны частично опубликованные воспоминания 
земской учительницы Ф.И.Забоевой [26]. Интерес представляет дневник 
учителя УстьСысольского духовного училища Петра Николаевича Вино
градова.  Строки дневника погружают нас в восприятие приезжим пред
ставителем интеллигенции «столицы зырянского края» – города Усть
Сысольска: «Думал ли я, что при первом вступлении на службу, да ещё 
в городе св. Стефана* понадобится визитная карточка?» (КП 8574). Около 
1880 г. П.Н. Виноградов приехал на службу в духовное училище препо
давателем греческого и латинского языков. Судя по дневниковым записям, 
«зырянская столица» его не очень впечатлила. Однако было в этой удалён
ной северной провинции чтото столичное, как та визитная карточка, ко
торую он не предусмотрел по приезде,  или «универсальный» магазин в 
УстьСысольске: «зайдите к нашему «Брокару». У него есть книги и дёготь, 
модный шевиот и простая рогожа, варшавская обувь и лапти… В Москве 
я знаю один универсальный магазин, здесь каждый магазин –  универсаль
ный». Столичная мода и манеры весьма быстро перенимались «высшим 
кружком»**: «По приезде в городе обсудят ваш костюм, манеры и всё, что 
привезли с собой. Всё будет разобрано и любому поступку вашему будет 
дано подобающее объяснение…».  Слова учителя Виноградова: «и Европой 
отдаёт, и Сибирью пахнет» как нельзя лучше передают атмосферу уездного 
центра, в котором сочетались черты столичности и провинциальности, го
родского и крестьянского.

В завершение приведём пример визуальных наблюдений  достаточно из
вестной фотографии «Крёстный ход у Троицкого собора в УстьСысольске» 
(КП 6304 /32115). Прихожане, участвующие в православном празднике, сле
дуют за священнослужителями, которые несут хоругви и иконы. Фотогра
фия представляет визуальный срез эпохи. Небольшой компонент городской 
одежды (дамы в платьях и шляпках и др.) в преобладающей «крестьянской» 
среде, «читающийся» по снимку, позволяет сделать вывод о малочисленности 
слоя общества, в чей обиход на рубеже XIX–XX вв. вошёл городской костюм. 

* П.Н. Виноградов в дневнике называет УстьСысольск городом Св.Стефана.
** В статье «Нечто об УстьСысольске», опубликованной в Вологодских губернских 
ведомостях в 1865 г., образованный слой горожан (интеллигенцию) В.Е. Кичин на
зывает «высшим кружком».
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Это визуальное наблюдение подтверждают статистические данные: в иссле
дуемый период интеллигенция в Коми крае составляла менее 1% населения.

Изучение и интерпретация визуальных источников позволяют увидеть 
стороны повседневной жизни, незафиксированные документально. Введе
ние корпуса визуальных источников в исследование определённого соци
ального слоя, в частности интеллигенции, значительно расширяет  когни
тивное поле, позволяет увидеть новые ракурсы  социальноисторического 
контекста. Использование визуального ряда в сочетании с вещественными 
и нарративными источниками «окрашивает» объективный костяк истори
ческого процесса  в оттенки исторического времени, углубляет знания о 
повседневной жизни населения.
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Титульный лист «Журнала» Перлова. 
1830-е гг. Муромский музей.
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в Кожевниках в Муроме. Фото начала XX в. Муромский музей.

На Воскресенском кладбище.  
Фото начала XX в. Муромский музей.
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Чаша потира 1830 г. Вклад 1834 г.  
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музей.

Потир 1830 г. Вклад 1834 г. И.Я. Перлова  
в Муромский Благовещенский монастырь.  

Муромский музей.

Воскресенское кладбище. 
Фото начала XX в. Муромский музей.
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Купеческие захоронения у стен Муромского Благовещенского собора. 
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Повседневная жизнь российской провинции

Вып. 6                                                                           2013

ДОКУМЕНТЫ. МАТЕРИАЛЫ. ВОСПОМИНАНИЯ

«ЖИВОЙ Ж�РНАЛ» СОВРЕМЕННИКА ГОГОЛЯ�
ИЛИ «ЕЖЕДНЕВН�Е ЗАПИСКИ»  

М�РОМСКОГО К�ПЕЧЕСКОГО С�НА
ЕГОРА ИВАНОВИЧА ПЕРЛОВА 1830�х ГОДОВ*

В фонде рукописных документов Муромского историкохудоже ствен
ного музея хранится любопытный образец дневниковых записей молодого 
человека из муромской купеческой семьи, родившегося двести лет назад. 
Автор назвал свои записки «Журналом» и не расставался с ним ни дома, ни 
в дороге в течение нескольких лет. Так в двадцать первом веке его потомки 
используют смартфон, вытеснивший, в свою очередь, нетбук и ноутбук. 

«Журнал» представляет собой бумажные листы (размером «в лист»), 
переплетенные в картон, оклеенный бумагой «под мрамор»; корешок и 
углы – из х/б коричневой ткани. Размер 35х22х2 см [1]. Бумага белая, не
много рыхлая. На первых десяти листах (включая титульный) – водяные 
знаки в виде крупных букв: «Е М» и цифр «1838». Эти начальные листы не 
имеют авторской пагинации. Возможно, они вплетены им же позже. На них 
имеются рамки, исполненные тушью или черными чернилами. На титуль
ном листе заголовок: «Журнал или Ежедневные Записки. Начат в лето от 
Сотворения мира в 7347-м от Рождества Христова в 1839-го год Муромским 
купеческим сыном Егором Иван(овичем) Перловым». Он, очевидно, относит
ся лишь к первым листам, на которых даны сведения: об «Отправлении и 
получении почты», «Рождении и браках родственников в Муроме», «Не
крологии ближайших родственников в Муроме» и «Таблице, составленной 
астрономом Тихобраном». После них, вероятно, должны были идти запи
си, относящиеся по времени к 1839 г. и далее. Между тем основной блок 
документа относится к более раннему времени 1833–1837 гг. На листе 11 
(10 – в пагинации публикатора по листам, начиная после титульного; 9 – 
в постраничной пагинации документа) имеется заголовок, относящийся 
собственно к журналу: «Журнал общ(ий) Муромс(кого) купеческого сына 
Георгия Иван(овича) Пер(лова) с 1833-го года». С этого листа и далее до 
* Публикуется при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследо
ваний Уральского отделения РАН, проект  № 12У61001.
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последнего фрагментарно сохранившегося листа (идет после л. 68; в по
страничной пагинации – 128) следуют ежедневные записи (имеются про
пуски). Сохранившийся блок записей начинается с 13 сентября 1833 г.,  
а заканчивается 30 декабря 1837 г. Листы основного блока, по сравнению с 
первыми листами документа, из более тонкой и плотной бумаги; водяные 
знаки не просматриваются. Документ сохранился не полностью, имеются 
значительные утраты фрагментов листов с текстом. При публикации была 
введена пагинация по листам (сохранена и постраничная пагинация доку
мента, обозначенная в верхней части листов) [2]. Документ открывается 
«Титульным листом» 1839 г. Далее следуют листы основного блока доку
мента 1833–1837 гг. – 1–68 об.; заканчивается отдельным фрагментом  поч
ти полностью истлевшего листа. 

Фактический материал данного «Журнала» вполне соответствует при
веденным ниже документальным сведениям [3]. Прадед автора «Журнала» – 
Федор Никифоров сын Перлов значится муромским купцом 3 гильдии по 
«Книге записавшихся на 1781 год из мещан в купечество». Вместе с ним в 
семейном бизнесе числится его сын Яков – дед автора. Капитал у них в то 
время – 505 руб. [4]. По «Книге г. Мурома купечества на 1793 год» у Якова 
уже числится сын Иван – отец автора публикуемых записок. А семейный 
капитал составляет 1005 руб. [5]. Из «Ревизских сказок 7й ревизии горо
да Мурома, спискам купцам третьей гильдии» (1816) известно, что Иван 
Яковлев Перлов – 34 лет (отец автора «Журнала») имеет мать Катерину 
Григорьевну – 55 лет (бабушку автора), жену Марью – 30 лет (мать автора); 
детей: Дмитрия – 6 лет, Анисью – 13 лет, Василия – 5 лет (братьев и сестру 
автора записок) [6]. В «Ведомости о купцах, объявивших на 1831 год капи
талы по 3 гильдии», обозначено, что у Ивана Яковлевича Перлова имеется 
также сын Егор 12 лет (автор «Журнала»), рожденный после ревизии. Бла
гоприобретенный капитал семьи в то время составляет 8000 руб. [7]. Из до
кументов 1833–1834 гг. следует, что Иван Яковлевич Перлов (отец автора), 
52 лет, женат вторым браком на Стефаниде, 40 лет. Его старшие сыновья 
Дмитрий, 24 лет, и Василий, 23 лет, уже женаты, соответственно – на Прас
ковье, 22 лет, и Марье – 19 лет. Младшему сыну Егору (автору) в это время 
17,5 лет [8]. По документу от 20 сентября 1850 г. следует, что Иван Яковлев 
Перлов (отец автора) умер в 1849 г. Его второй жене (вдове) Стефаниде было 
56 лет, а сыну Дмитрию 40 лет. У последнего с супругой дети: Иван и Евге
ний (племянники автора). Другой брат автора – Василий умер в 1841 г. Его 
вдова Марья осталась с детьми: Александром, Елизаветой и Юлией (пле
мянниками автора). Сам же автор «Журнала», Егор Иванов Перлов, умер  
в 1848 г. (в возрасте 32 лет) [9]. 

Деятельность семьи автора «Журнала» – Перловых, упомянута А.А. Ти
товым в его «Статистическом обозрении города Мурома», составленном в 
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1840 г. Он указывает, что среди других владельцев полотняных фабрик был 
купец 3 гильдии И.Я. Перлов (отец автора «Журнала»). Он также сооб щает, 
что «Коломнин и Перлов (у последнего в Уфимской губернии есть собствен
ный поташный завод), покупая количество шадрика иногда до 100 тысяч пуд. 
и более, производят торговлю им во времена ярмарки; остатки же отправ
ляют в Муром и др. места» [10]. Егор (Георгий) Иванович Перлов, «купече
ский сын», родился 19 апреля 1816 г., а умер от холеры 11 июня 1848 г.; по
гребен был на Воскресенском кладбище в городе Муроме, там же где и его 
мать – Мария Григорьевна Перлова, умершая 21 сентября 1827 г. Запись о 
смерти автора внесена в «Журнал», очевидно, кемто из его родственников. 
Отец Егора – Иван Яковлевич Перлов был похоронен в Муромском муж
ском Благовещенском монастыре как один из ктиторов обители. Он умер 
вскоре после своего младшего сына от первого брака, о чем свидетельству
ет надпись на сохранившемся намогильном памятнике: «ИВАНЪ ЯКОВЛЕ-
ВИЧЪ ПЕРЛОВЪ / МУРОМСКОЙ КУПЕЦЪ/ СКОНЧАЛСЯ 2 ОКТЯБРЯ 
1849 Г. / НА 68 ГОДУ ОТЪ РОЖДЕНИЯ». В Муромском музее хранится 
драгоценный потир, приложенный Иваном Яковлевичем в Благовещенский 
собор [11]. 

Ежедневные записки открываются 13 сентября 1833 г. [12]. В это время 
их автору – Егору Перлову – 17,5 лет. Он находится в дороге, едет «на своих 
лошадях» по торговым делам в г. Ромен Полтавской губернии. Помимо Семе
на (очевидно кучера), у него два спутника, как можно понять из дальнейшего 
повествования, один из них – компаньон отца автора (Мяздриков – житель 
Мурома), а другой – приказчик (Горшков – житель с. Павлова). Из Мурома 
путь лежит через Касимов и Рязань. Далее запись фрагментарна, но можно 
понять, что на Украине они занимались скупкой махорки и табака и дого
варивались о доставке этого товара в Муром. Также следует из текста, что, 
очевидно, на обратном пути в октябре – начале ноября 1833 г. автор нахо
дился в Москве, так как отмечено под 9 ноября, что он выезжает из Москвы 
и через неделю прибывает в Муром, где он и провел Рождество и новогод
ние праздники. С конца января 1834 г. он снова в пути, едет на своих лоша
дях до Казани, а затем «на переменных» – в Пермь и Екатеринбург. В фев
рале он находится в Ирбите, где занимается продажей табака, а далее вновь 
через Екатеринбург направляется в Бирск, и, наконец, в марте едет в  Уфу. 
Там проживал брат автора – Василий, а под городом у семьи Перловых на
ходился собственный поташный завод. В Уфе он встречается с братом и 
отцом, также прибывшим из Мурома. В апреле восемнадцатилетний Егор 
Перлов занимается заводскими делами, находится то на производстве, то 
в Уфе. В мае направляется по торговым делам в Нижний Новгород. В июне 
он, очевидно, заезжает домой в Муром, так как под 24 числом упоминает 
пожар, случившийся в городе. В июле он вновь в Уфе, откуда постоянно 
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ездит на свой поташный завод в Потихине. Но уже 9 числа плывет на барке 
в Казань по рекам Белой и Каме. В Елабуге заезжает к «Святому колодцу», 
пьет чай и купается. 20 июля приплывает в Чистополь к «Святому монасты
рю». Из Чистополя Егор выезжает на тройке лошадей. Его спутником был 
немец. На другой день Егор Перлов уже в Казани. Оттуда он направляется 
в Нижний Новгород – на Макарьевскую ярмарку. Там находится до начала 
сентября, занимаясь делами, связанными с ярмарочной торговлей. Пробыв 
в Муроме неделю, 13 сентября отправляется в Полтавскую губернию для 
покупки табака. Там они много ездят по окрестным селам, скупая товар. 
Живя на Украине, он не забывает о доме и под 4 ноября отмечает, что в этот 
день «в Муроме выпал снег и река замерзла». А вот 16 ноября он отправ
ляется с одним из знакомых в Киев «для поклонения святым мощам» и на
ходится там до 29 ноября. В начале декабря прибывает в Нежин, где прице
нивается к товарам и продуктам на ярмарке. Вернувшись в Ромен, он снова 
занимается делами и уезжает оттуда 24 декабря. В Муром Егор Перлов при
бывает 10 января 1835 г. Немного погостив, уезжает в Казань, а оттуда сно
ва в Уфу, куда прибывает 4 февраля. Там он также постоянно в разъездах: 
Ирбит, Екатеринбург. В марте и апреле в Уфе, в постоянных поездках на по
ташные производства. Вспоминает Муром, отмечая, что 4 ап реля «тронул
ся лед на Оке». 19 апреля Егору исполняется 19 лет, а под 23 апреля он по
мечает свой день ангела. 7 мая Егор едет в город Стерлитамак (Башкирия). 
Вновь возвращается под Уфу, где занимается заводскими делами, рыбачит, 
охотится и даже описывает встречу с медведем. Под 29 мая вновь не забы
вает отметить про Муром, ведь в этот день на родине выпал снег. А 11 июня 
он уже в Казани, где успевает и делами заниматься, и посещать церковные 
службы, и осматривать достопримечательности. 14 числа он уже в Чебок
сарах, 15 – в Василе, далее в Лыскове, а 17 июня возвращается в Муром. 
Вновь, побыв дома недолго, отправляется в июле в Нижний Новгород. Там 
Егор Перлов находится до конца знаменитой Макарьевской ярмарки и даже 
после ее окончания остается завершать торговые дела. Егор успевает также 
постоянно бывать по утрам на церковных службах, а по вечерам в театре; 
покупать книги. Отец Егора Иван Яковлевич, наезжает на ярмарку только 
время от времени. Вместе с ним они возвращаются домой 11 сентября. А 
25 сентября Егора уже направляют в Вязники на три недели, где у семьи 
тоже много дел, связанных с полотняным производством. Оттуда Егор воз
вращается и живет дома до конца 1835 г. 

1 января 1836 г. автор отмечает, что смотрел в Муроме дворянский мас
карад. Через две недели со спутниками отправляется в Казань, где ярмарка 
1 февраля, а оттуда в Уфу. Там он вновь занимается заводскими делами 
до конца марта, а 30 числа отправляется в Бирск и Челны. Возвращаясь 
в Уфу, до середины июня двадцатилетний Егор Перлов продолжает быть 
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«весь в делах» на семейном производстве. 15 июня Егор уже в Казани, от
куда 17 числа выезжает в Муром. Путь лежит через Чебоксары и Лысково. 
На шестой день они уже в Муроме. Пробыв дома неполных три дня, Егор  
25 июня выезжает в Рыбинск. Там он занимается делами, посещает ярмарку, 
бывает на церковных службах, общается с деловыми партнерами и знако
мыми, посещает театр. Пробыв там до 19 июля, плывет на лодке по Волге. 
20 числа – в Ярославле; 21 – выходит на берег в Костроме, чтобы быть на 
молебне иконе Феодоровской Божьей Матери; 25 – приплывает в Нижний 
Новгород. Здесь он успевает проверить погрузку шадрика на свои барки, 
проследить за продажей муки, решить другие деловые вопросы, а вечером 
побывать в театре на постановке оперы «Аскольдова могила». Из Нижнего 
Новгорода на лошадях Перлов возвращается домой в Муром. А через день, 
29 июля, Егор уже спешит в Вязники. Потрудившись там почти три недели, 
17 августа возвращается домой. В Муроме он тоже не сидит сложа руки. 
Каждый день заполнен многочисленными делами. Обязательны походы на 
полотняный завод Перловых, что в районе Кожевников на берегу реки Оки. 
Он следит за работами по производству и строительству новых построек 
и приспособлений; ходит на рынок для закупки «харчей»; занимается по
купкой строевого леса; бывает на пристани, следя за погрузками; выдает 
сырье и получает готовую продукцию от ткачей; обрывает яблони в саду; 
пишет счета, деловые письма и пр. При этом с утра он обязательно в церкви 
«у заутрени и двух обеден», то присутствует на освящении нового придела 
в Благовещенском монастыре, то на молебне чудотворцу в церкви Николы 
Набережного и др. Успевает также гулять в «Старом саду» и любоваться 
Окой, кататься на лошадях. Проведя дома плодотворно чуть больше меся
ца, 25 сентября вместе со своим отцом направляется в долгосрочную «ко
мандировку» в Москву, где пребывает по отъезду родителя до конца 1836 г. 

Жизнь молодого человека в тогдашней «старой» столице еще более 
насыщена и делами, и развлечениями. Проживает он в Посольском подво
рье. Почти каждый день он на пристани, что у Данилова монастыря, туда 
приходят и отваливают барки с их грузом. У Егора многочисленные дело
вые встречи, в том числе по продаже полотна их производства в Москве и 
СанктПетербурге; походы в Гостиный двор и на рынки, например Мыт
ный; ведение счетов и др. деловых бумаг, обширная переписка. Он посе
щает Пуб личную библиотеку, отдает переплетать книги, гуляет по Твер
ской, заглядывает в гости к «сестрице», заказывает шить себе одежду, поку
пает перчатки, галстук, ермолку и пр. Почти каждый день он на церковных 
службах, часто в «Большом Успенском соборе»; осматривает Кремль, бы
вает в разных московских монастырях. Вечером же с друзьями обязательно 
в театре, где смотрит по два спектакля, идущих один за другим. 10 ноября 
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1836 г. побывал на нашумевшем «Ревизоре» Н.В. Гоголя, премьера кото
рого состоялась в Москве всего за несколько месяцев до этого – 19 апреля. 

В «Журнале» имеется пропуск. Отсутствуют записи с начала 1837 г. 
до 7 июля. В этот день двадцатиоднолетний Егор Перлов находится в Ко
строме, где осматривает Ипатьевский монастырь и дворец царя Михаила 
Федоровича Романова. Он направляется опять в Нижний Новгород на яр
марку, где находится до 27 июля, до самого конца, в «Журнале» описывает 
церемонию ее закрытия. В Муром возвращается через Вязники, куда заез
жает на неделю по делам и вновь возвращается туда из Мурома на два дня. 
Сентябрь, октябрь он проводит в Муроме. Во вторую неделю ноября опять 
наведывается по делам в Вязники. А 16 ноября направляется в Нижегород
скую губернию, в Городец через Гороховец; посещает торг в Городце, Пу
чеже. 1 декабря – в Хохломе также на торгу. 12 декабря в Городце посетил 
«Старообрядскую церковь». Возвращается в Муром и занят хлопотами на 
своем заводе до конца года.

Стиль записей в «Журнале» Перлова близок стилю деловых докумен
тов. При краткости ежедневных записок, практически лишенных разверну
тых описаний, в них представлен обширный фактический документально 
четкий материал. Записи пестрят точными указаниями времени. Указан не 
только год, месяц, день записи, но и сутки расписаны по часам. Обязатель
но помечается время и расстояние нахождения в дороге от пункта к пункту. 
Приводятся географические названия всех населенных пунктов, даже мел
ких деревень, которые автор проезжает. Ряд крупных городов описывается 
подробнее, с указанием расстояния от них до столиц и других крупных го
родов, отмечается их местонахождение на реках и пр. В большей части за
писей автор указывает на погоду, правда, без конкретного указания темпе
ратуры. Тщательно указываются размер, вес, объем предметов, по большей 
части связанный с предпринимательской деятельностью. Особое внимание 
уделяется рыночным ценам. Содержатся указания на цены основных про
дуктов питания и производства во многих городах; отмечается и денежный 
курс. Приводится много расчетов по покупке и продаже товаров. Особенно 
привлекают внимание многочисленные указания на отправку и получение 
писем, по большей части деловых, причем с точным указанием даты от
правки и получения всей корреспонденции. Судя по ним, почта в России 
в 1830е гг. работала превосходно. Почтовая связь имела большое значе
ние для предпринимательской деятельности, поэтому неслучайно в начале 
«Журнала» Перлов помещает сведения «О получении и отправлении по
чты» в Муроме. 

Очевидно, «Журнал» записей также являлся своего рода отчетом моло
дого купеческого сына перед отцом семейства, поэтому в него записывались 
и все предпринятые им шаги, связанные с делами семьи и ее производства
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ми. Но содержание его все же много шире, чем отчет о трудовой деятель
ности. В нем находят отражение и «отчет» о шагах в духовной сфере, и раз
влечениях (посещение служб, осмотр достопримечательностей, посещение 
театров, библиотеки и пр.). Мы не располагаем сведениями о том, какое 
образование получил муромский купеческий сын Егор Перлов. Вероятно, 
он мог получить начальное образование в родном городе. По сведениям 
А.А. Титова, в «Статистическом обозрении города Мурома» (1840), поми
мо Духовного училища, было также «светское уездное училище и в осо
бых частных домах три приходских училища» [13]. Егор Перлов, судя по 
стилю и сугубо деловому и светскому характеру его записей, скорее всего, 
мог учиться в уездном городском училище. Однако содержательный мате
риал записей представляет его как молодого человека не только владеюще
го грамотой, обладающего деловыми и организаторскими способностями, 
но и разносторонними интересами, а также любознательностью и умением 
общаться с людьми разного социального статуса и национальностей. Все 
эти способности и умения он мог приобретать как в кругу семьи, так и в 
своих многочисленных деловых поездках по Российской империи. Правда, 
записи не дают материала о его внутренних переживаниях, не содержат они 
сведений и о его юношеских сердечных отношениях. Однако по ним можно 
судить о благоприятной и доброжелательной атмосфере в семье, в кругу 
родственников и партнеров по бизнесу. Видны доверие в деловых вопро
сах, предоставление определенной свободы совсем молодому человеку со 
стороны отца и старших братьев, а также почтительное и в то же время ла
сковое отношение Егора Перлова к родителям и родственникам. Даже при
нятые в то время наименования: тятенька, маменька, тетенька, дядюшка, 
сестрица и др. в записях проникнуты искренним чувством автора.

Ежедневные записи за четыре неполных года из жизни Егора Перло
ва, принадлежащего к третьему сословию Российской империи, представ
ляют живой портрет молодого человека эпохи А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 
«Купеческий сын» из провинциального Мурома по роду своих занятий и 
разносторонних интересов оказывается включенным в широкий деловой 
и культурный контекст своего времени. Обращает на себя внимание, что, 
принадлежа конфессионально к Русской Православной Церкви, обязатель
но посещая службы, участвуя в различных церковных событиях, совершая 
паломничества, Егор Перлов не является ортодоксом. Ведь важной состав
ляющей для него являются не только обряды, но история, архитектура и 
пр. Он любопытен и любознателен, поэтому он заглядывает не только в 
православные, но и в старообрядческие храмы и даже немецкую кирку. 
Круг чтения молодого человека из его записок определяется не очень от
четливо, не всегда он дает названия книг. Между тем он записывает о при
обретении книг, отдаче их в переплет, и, что особенно любопытно, о своих 
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посещениях библиотеки в Москве в 1836 г. Есть упоминания о том, что по 
почте в Муроме семья получает «СанктПетербургские ведомости»; сам он 
приобретает «Волшебный фонарь», книги «Последний год власти герцога 
Бирона», «Черная женщина», «Таинственный монах». В Нижнем Новгоро
де, будучи там во время ярмарки 1835 г., 14 августа он покупает в Гости
ном дворе сказку «КонекГорбунок» П.П. Ершова. Любопытно, что Петр 
Павлович Ершов (1815–1869) и наш Егор Перлов – погодки. Свою знаме
нитую сказку Ершов написал совсем молодым человеком, ведь она вышла 
первым изданием в 1834 г. Имеются в записках Перлова также указания на 
его увлечения собирательством. Он записывает о приобретении картин в 
Нижнем Новгороде и древних монет в родном Муроме. Но особенно ярко 
представлена в «Журнале» театральная жизнь Москвы и российской про
винции 1835–1837 гг., а сам автор как заядлый театрал. В записях указано 
почти пятьдесят названий спектаклей, на представлениях которых в Каза
ни, Муроме, Нижнем Новгороде, Рыбинске, Москве был автор записок. Он 
слушал оперы, водевили, смотрел пьесы, комедии и балеты; представления 
в механическом театре, т.е. охватил все – от высоких жанров – до низких; 
бывал как в известных российских театрах, так и в ярмарочных балаганах, 
например, в родном Муроме. Среди опер, которые слушал Егор Перлов, 
не только «Свадьба Фигаро» и другие известных европейских композито
ров, но и русские «эпохи Алексея Николаевича Верстовского» (1799–1862). 
Так, «Аскольдову могилу» отечественного метра он посетил дважды: летом 
(в Нижнем) и осенью (в Москве) 1836 г. Романтическая опера на либретто 
М.Н. Загоскина по его же одноименному роману из древней русской истории 
впервые была представлена 28 сентября 1835 г. на сцене Московского Боль
шого театра. Приключенческая интрига, национальный колорит, сплав вокаль
ных партий, народных мелодий и разговорного жанра обеспечили ей огром
ную популярность. Другую оперу Верстовского – «Пан Твардовский» – Егор 
Перлов слушал летом 1837 г. в Нижнем Новгороде. Особенно любопыт
на афиша театральной Москвы осенизимы 1836 г. В перечне спектаклей, 
которые почти ежедневно посещал автор, и пьеса Шекспира «Гамлет», и 
балет «Розалья», и опера «Роберт», и любопытные спектакли на темы из 
русской истории: упомянутая «Аскольдова могила», «Михаил Васильевич 
СкопинШуйский», «Дмитрий Донской». Особенно стоит отметить пьесы 
современных авторов той поры, ныне знаковых и хрестоматийных. Так,  
3 ноября 1836 г. Е.И. Перлов присутствовал на спектакле по пьесе А.С. Гри
боедова «Горе от ума», впервые поставленной в Москве в 1831 г. А 10 ноября 
1836 г. был на представлении комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». Эту пьесу 
Н.В. Гоголя он смотрел позже и в Нижнем Новгороде летом следующего года.

Страницы «Журнала» Перлова являются замечательным документом 
1830х гг., фиксирующим повседневную жизнь молодого человека из про
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винции, но в силу принадлежности к самому мобильному и предприимчи
вому купеческому сословию, отражающим реалии на широком простран
стве Российской империи от Казани до Киева. Точнее записки Перлова 
можно было бы назвать «Путевыми заметками», ведь дома он находился 
только в перерывах между длительными поездками. Образ бесконечной до
роги по России, с мелькающими названиями городов и весей, разделенных 
точным указанием в верстах, возникающий при знакомстве с документом, 
роднит его с символическим образом России как «ПтицыТройки» в поэме 
«Мертвые души» Н.В. Гоголя, чьим современником был муромский купе
ческий сын Егор Перлов.

О.А. Сухова (Муром)
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Титульн�й лист.        Журнал или Ежедневные Записки
Начат в лето от Сотворения мира в 7347м от Рождества Христова в 

1839го год Муромским купеческим сыном Егором Иван(овичем) Перловым.
Оборот титульного листа – �ист�й
Л. 1 (пагинация, принятая при  публикации; титульный лист и первые де-
вять листов документа не имеют пагинации). 

О днях отправки и получения почты.
Из Москвы Казанская легкая [1]. Отходит по субботам и средам. По
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лучается по понедельникам и четвергам. Письма отвозит и привозит из Ка
зани и городов, состоящих между Москвою и Казанью.

Оренбургская Екстра [2] – почта. Отходит по пятницам, получается 
по понедельникам. Письма привозит из Владимира, НижнегоНовгорода, 
Казани и Оренбурга. Из Нижегородской ярмонки.

Екстра в Москву. Подается по вторникам и субботам. Получается в 
четверг и воскресенье.

В Москву почта. По пятницам и понедельникам. Во вторник и субботу.
Казанская Екстра. По субботам.
Почта. По понедельникам и пятницам. 

Л . 1об.� 2� 2об. – �ист�е
Л. 3 

Рождение и браки родственников в Муроме.
В 1808м году Октября 18го чис(ла) у Муромского 3й гильдии купца 

Ивана Я(ковлевича) Перлова от жены его Марье Гавриловны родился сын 
Дмитрий, крещение было 22го ч(исла) т(ого же) м(есяца) восприемники 
были Муром(ский) куп(ец) Яков Федорович Перлов и купецкая жена Софья 
Никифоровна Усова.

В 1810м году в Июле 31го дня у вышеупомянутых родителей родился 
сын Василий, крещение было августа 1го ч(исла). Восприемники были 
Мур(омский) куп(ец) Павел Иванович Серебряников и купецкая жена Со
фья Никифоровна Усова.

В 1816м году апреля 19го дня у вышеупомянутых родителей родился 
сын Егор, крещение было 20го числа т(ого же) м(есяца). Восприемники 
были Мур(омский) куп(ец) Павел Иванович Серебряников и купецкая жена 
Софья Никифоровна Усова.

В 1826м году ноября 1го вышеписанный Дмитрий сочетался браком 
с Прасковею Степ(ановной), урожденной Суздальцевой.

В 1828м году марта 20го родилась от жены вышепис(анного) Дмит
рия Прасковии дочь Глафира, восприемники были Мур(омский) к(упец) 
Иван Ев… Перл(ов) и Муромск(ая) куп(ецкая) жена Наталья Васильевна 
Суздальцева.

В 1828м году Июля 20го Мур(омский) 3й гильдии куп(ец) Иван 
Яковл(евич) Перлов сочетался вторым браком со Стефанидою Степан(овной) 
Мяздриковой! урожденной Вощининой.
Л. 3об.

В 1831м году Сентября 2го дня Мур(омский) куп(ецкий) сын Василий 
Иван Перлов сочетался браком с Марьей Ивановной Зубчининовой.

В 1835году сентяб(ря) 5го разрешилась вышеписанная жена Марья 
дочерью Елизаветой, крещение было 8го числа в Уфе, восприемниками 
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были Титулярный Советник Яков Иван(ович) Сокур(ов) и мать ее Матрена 
Ф. Зубчининова и Марья Степановна Блохина.

1846года Октября 20го дня в 12 часов пополудни обвенчана в селе 
Ковардицах Елизавета Степановна Кушельникова с Владимирским купец
ким сыном 2ой гильдии Васильем Васильевым Федоровским.
Л. 4об.� 5� 5об. � �ист�е 
Л. 6 

Некрология ближайших родственников в Муроме.
В 1809м году февраля 1го дня скончалась тятинькина [3] мать крест

на Анна Федоровна, похоронена на Воскресенском кладбище.
Того ж года 27го Майя скончался дедушка мой Яков Федорович Пер

лов, похоронен там же.
В 1819ом году Июня во 2ом часу по полуночи скончалась бабушка 

тятинькина мать Катерина Григорьевна Перлова, похоронена там же: на 
Воскр(есенском) клад(бище) [4].

В 1822ом году 16 декабря в 5 час(ов) по пополудни скончался дедушка, 
маменькин отец Гаврило Михайлович Усов, похоронен там же у Воскресенья. 

В 1823ом году, 6го февраля, в 5 часов пополудни скончалась бабушка 
маменькина мать и моя крестная мать Софья Никифоровна Усова, похоро
нена там же.

В 1827ом году Сентября 21 дня во 2ом часу по пополудни скончалась 
маменька, Марья Гавриловна Перл(ова) на 45ом году жизни, в замужестве 
жила 27 лет и 2 месяца, похоронена у Воскресенья.

В 1827ом году Декабря 16 дня скончалась маменькина сестра моя тетка 
Дарья Гавриловна Маслиникова, похоронена там же у Воскресенья.

В 1834ом году Января 31го дня скончалась моя племянница, брата 
Дмитрия дочь Глафира Дмитр(иевна), похоронена у Воскресенья.
Л. 6об.

В 1834ом году Октября 29го дня скончался дядюшка мой Дмитрий 
Матвеевич Маслиников, похоронен у Воскресения.

В 1835ом году Января в 12 часов пополун(очи) в Москве скончался 
дядюшкин сын Василий Алексеевич Зворыкин, похоронен в Покровском 
монастыре [5].

В 1835ом году Сентября 21го в 7 часов пополудни, скончался Иван 
Иванович Кушельников сестричкин девирь [6] (деверь), похоронен в Спас
ском монастыре [7].

В 1835ом году Ноября 16го скончался дядюшка мой и крестный отец 
Павел Иванович Серебриников, похоронен в Спасском монастыре.

В 1835ом году Декабря 13го скончался дядюшка мой маменькин брат 
Петр Гаврилович Усов, похоронен у Воскресения.
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В 1841 году Майя 21го дня в 7 ч(асов) пополудни скончался в Уфе 
брат Василий Иванович Перлов,  похоронен на новым кладбище.

В 1843ом году Апреля 21 дня в 12 часов пополудни скончалась в Мо
скве тетенька Дарья Яковлевна Зворыкина, похоронена в Покровском мо
настыре.

В 1845ом году Апреля с 11 на 12 число в ночи скончался скоропос
тижно Степан Иванович Кушельников, похоронен 14 чис(ла) на Спасском 
кладбище.

1848 года Января 22го дня в 11 часов пополуночи скончался дядя 
Алексей Петрович Зворыкин в Москве, положен в Покровском монастыре.

Л. 7
1848 года Июня 11го дня, в 5ом часу пополудни, умер холерою, 

автор этого журнала, Егор Иванович Перлов и 13го числа, погребен на 
Воскресенском кладбище у самых папертей холодной, т. е. главной церкви 
Воскресенской. (Данная запись более поздняя, очевидно, сделана кем-то 
из родственников автора «Журнала»).
Л. 7 об.� 8� 8об. � �ист�е
Л. 9

Таблица, 
составленная астрономом Тихобраном [8], из коей явствует, что в целом 
году находится 32 дни, в которые не должно ничего предпринимать или 
совершать важного.
Январь имеет                                  7 дней 1. 2. 4. 6. 11. 12. 20.
Февраль                                           3 дни    11. 17. 18.
Март                                                4 дни     1. 4. 14. 24.
Апрель                                             3 дни     3. 17 и 18 е.
Май                                                 2 дни     7 и 8е.
Июнь                                               1 день    17е.
Июль                                               2 дни     17 и 21 –е.
Август                                              2 дни      20 и 21 –е.
Сентябрь                                         2 дни      10 и 18е
Октябрь                                         1 день      6е
Ноябрь                                           2 дни       6 и 8 е
Декабрь                                     3 дни      6.11 и 18 е.
Человек, родившийся в одном из предписанных дней, бывает небогат и не
долголетен, а кто в предписанные дни занеможет, тот не так скоро выздо
ровеет и проч.
Л. 9об. � �ист�й 
Л. 10/9 (здесь и далее – пагинация рукописи по листам, принятая при пу-
бликации/пагинация постраничная, обозначенная в документе)
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Журнал общ(ий).
Муромс(кого) купеческого сына Георгия Иван (овича) Пер(лова).

с 1833-го года
мес. Сентябрь.

13го. В среду выехал я из Мурома на своих лошадях с Мяздр(иковым), 
Горшков(ым) и Семеном в…

14го. Четверток, приехали в Ка(симов?)…
15го. Пятница, отъеха…  Кузенкина поехали в Ромен.
16го. Суббота – в 8  ½ час(ов)… в Рязань…
17го. Воскре(сенье) с 9 час(ов)…
21го. Четверток…
30го. Суббота выехал…

мес. Октябрь.
1го. Воскрес(енье) в 12 час(ов) утра при… по приезде виделся с дя

дюшкой и… Замятину шадрику [9] 129 бо(чек) ценою по 1 руб. за пуд [10] 
…. Берендееву 75 боч(ек) по той же цене.

Ноябрь.
9го. Четверток, выехал я с Мяздр(иковым) из Москвы.
12го. Воскресенье, приехали мы благополучно в Муром.
19го. Воскресенье уехал Мяздр(иков) в Серпухов.

Л. 10об./10          Декабрь 1833-й год.
…Вторник – приняли присланной из Ромна [11] махорки 63 кули [12] 

извозч(ик) нанят из Ромна до Мурома по 1 р. 90 коп. с пуда.
5го. В Понедельник, приехал обратно Мяздриков… день праздника 

роздано попам за славинье [13] 18 р. 10 к.
1834 -й год.

…(Вт)орник! Приехал Горшков из Ромна от(правлено) из Мурома в 
Казань табаку 63 ку(ля)… с пуда.

…уехал Горшков домой.
…Среда, сложил к нам Нарыков из…тра(н)спорту… за пуд в Муроме…
В Мур(ом) из Ромна… пшенична(я) мука 3 ру(б). 40 ко… овес 12 ру(б), 

крупа… до Павлова с Мяздрик(овым)… Павлово… обратно в Мур(ом)
…на своей лошади в Ка… приехали мы в Каз(ань)…
…Горшковым на переменных… в г. Пермь ночевать в доме… мука 

ар(жаная) [14] 1.80 за пуд овес… 2р. 50 за 2пуд. 20 фу(нтов) [15].
…Среда выехали…
…Пятница, приехали мы в гор(од) Екатеринбург… Абмиралова, цены 

ар(жаная) мука 1.70 ко(п), овес 1 ру(б) за пуд.

Л. 11/11   Февраль �18)34 год.
11го. Воскресенье! В 5 час по полудни приехали мы в гор. Ирбит [16] 
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ост(ановились) в д(еревне) Александра Вас. Одинцова, цены аржаная мука 
130 ко(п), рожь 120 ко(п) овес до ко(п) за пуд.

Мес. Март!
17го. Суббота! Выехали из Ирбицкой, табаку продано в Ирбицк(е) 313 

кулей Михайле Семенов(у) Рошкову ценою за куль по 15 руб.
18го. Воскресенье, приехали в Екатеринбург аржаная мука 1.60 ко(п), 

пшенична 2 руб., овес 1 ру(б) за пу(д), махорка таб(ак) 20 ру(б) за куль.
19. Понедельник, выехали из Екатеринб(урга) в Бирск через деревни 

Быкова 27 вер(ст) [17], д. Порозова 30 в(ерст) д. Забудкеева 30 в(ерст)… 
26, Гардино (Бирской уезд) 17 в(ерст), с. Аскин 27 в(ерст) д. Курчаево 35 
в(ерст) д. Кингинбаш (?) 30 д. Чабуково 22 в(ерсты).

22. Четверток! Приехали мы в город Бирск [18], свиделись с пр(и)
к(азчиком) Тимашева! Цены арж(аная) мука 170 за пуд, овес 120 к(оп) за пуд.

23го. Пятница! Выехали из Бирска в Уфу через д(еревни) и с(ела) Мо
настырь, д. Охлыстина, Кириакову, Ашидвидереву и Подсомилову.

24го Суббота, приехали в Уфу… в доме Котишенкова.
25. Воскресен. В Уфе виделся я с тятинькой с б(ратом) Вас(илием) 

и приказ(чиком) Иконников(а) и Мяздриков(а), выехал я с б(ратом) 
В(асилием) в Изяцк(ий) Завод.

26го 27 (-го) 28 (-го) 29 (-го) 30 (-го) 31 (-го). Понедельн(ик) – приеха
ли мы в завод в 3 ч(аса) по полуд(ни), где виделся с М. И., ходил и по заво
ду, в коем рабочих, а имен(но) Суслинник Ф. И… жалованья получ(ает) 20 
ру(б) в месяц на наших хар(чах), 2 калильщика, 2 котельщиков по 8 ру(б) 
в мес(яц), 2е заносчиков по 8 ру(б)  в машине погонщиков по 2 ру(бля), 1 
дрововоз [19] по 9 ру(блей).
Л. 11об./12                             мес. Апрель 18�34 года).

1(-го) 2(-го) 3(-го) 4(-го) 5(-го). Принимают золу из своего весу по 4 
ру(бля), батман [20] в коем весу полагая примерно 30 пуд(ов) шадрику по 
70 к(оп) за пуд дрова низ по 140 к(оп) за сажень в лесу 60 к(оп)! Продают 
ар(жаную) муку 190 к(оп) за пуд, крупу 7 к(оп) за ф(унт) соль 5 к(оп) за 
ф(унт), солонину по 8 к(оп) таб… 30 к(оп); завод был в ходу, потому выва
ривалось из каждого… золы по 2 пуда! На пристань возили как поташ [21], 
так и шадрик в Благовещинском з(аводе) на реку Белу(ю) [22].

14го. Выехали мы из заводу в Уфу через Потихин.
16го. Понедельник, в 10 час утра приехал я с Марьей Иванов в Уфу. 

Жили в Уфе без выезду.
28го. В Субботу, выехал я с Горшковым в зав(од) верхами за повозкой.
Тятинька в бытность свою в Уфе закупил шадрику у разных лиц сче

том 1655 бочек со своего завода поташ всего… 105 боч(ек).
Хлеба аржаного и муки……………………….119 кулей по 170 к(оп).
Овес отправлено……………………………….58 кул(ей) по 110 к(оп).
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Май.
5го. В 2 часа в Субботу выехал тятинька с Горшковым в Муром через 

Симбирск, в следующий понедельник уехал я в Нижний.
13го. Приехали они в Муром.

мес. Июнь.
24го (?) В Воскресенье – во 2ом часу за полночь был в Муроме по

жар, в коем 20 домов сделались жертвою пламени в Успенской улице [23].
…Июль.

3го. Вторник приехал с б(ратом) В(асилием) из… в Уфу.
5го. Четверток, выехали мы из Уфы в тарантасе в свой завод [24].
6го. Пятница, приехали в свой завод.

Л. 12/13
Июль. �18)34 год.

7го. Суббота, был я на своем заводе.
8го. Воскресенье. Выехал верхом из своего завода в Потихин вече

ром приехал в Потихин.
9го. Понедельник, выехал из Потихина приехал в Дуваний, где застал 

с баркой А. С. Кожевникова, на этой барке поплыл я до монастыря.
10го. Вторник, плыли благополучно.
11го. Среда, проплыли город Бирск вечером.
12го. приплыли к заводу Забаира… в
13го. оном грузили шадрик и поташ Королева и проч(ее) и покрыли барку.
14го. Суббота, отвалили вечером. 
15, 16.
17го. Вторник, в 5 часов по полудни выплыли благополучно из Белой 

реки в Каму.
18го –19го. Среда, проплыли город Елабугу, заезжал я к святому ко

лодцу, где пил чай, купался и проч(ее).
20го. Пятница. Проплыли город Чистопольск, приплыли к Свят. мона

стырю, выехал я с немцем в Казань на тройке, нанятой за 12 руб.
21го. Суббота, приехали мы благополучно в гор. Казань. Цены аржа

ной м(уки) 115 к(оп) за п(уд) курс на монету р. золото 21.30 к(оп) целковы 
[25] по 4.10 к(оп) мелочь по 10 к(оп) ассигнации 14.

22го. Воскрес(енье), выехал я из Казани в Нижний.
23го. Проехал гор. Чебоксары, аржаная мука 2.90, овес 90 к(оп).
24го. Вторник, проехал я село Лысково а ц(ены) аржаная мука 2.15 за 

п(уд) овес 6 р(уб) за четверик [26].
Л. 12 об./14

18 – сот �34 го года).
25го. Среда, приехал я в Нижегороцк(ую) М(акарьевскую) Ярманку 
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[27], где встретил Иконник(ова) – Палаган [28] был сделан, шадрик и поташ 
весь выгружен.

26го. Четверток, приехал б(рат) Д(митрий) из Мурома.
Август мес.!

– Четверток! Выехал я из Нижнегороц(кой) Мак(арьевской) Я(рмарки)… 
Муром на паре своих лошадях в Мусатовы…

(Сен)тябрь
(Суб)бота, приехал я в Муром в 4 часа пополудни.
8го. Приехали тятин(ька) с б(ратом) Д(митрием) из Нижнего.
13го. Четверток. Выехал я с Горшковым на своих (лошадях) из Му

рома для покупки табаку в Ромне через 30 в(ерст) с. Ляхи, 14го Обетова 
и Касимов, 15го Кузенкина… 16го Борки, ТимохинаПоляна, 17го Сапо
жок… 18го. Мары д. Бахметьева, 19го г. Анбург [29] и… 20го с. Мовска 
и Лебедянь, 20го Дворики.

22го. Елец и Казакова, 23го Чернава и Ливны, 24го… Дворики
25го. Касарта, Нуколово, 26го г. Курск и с. Дьяконово, 27го Реуд и 

с. Сагдацка, 28го г. Саржа и г. Конавка, 29го… и к Александру Васильевичу 
Перекрестову, 30 шинок [30] с. Коровинцы.

Октябрь.
1го. Понедельник. В 9 час(ов) утра приехали в Ромен ост(ановились) 

в доме М. А. за рекой.
4го. Четверт(ок) выехали мы из Ромна по полтавской б(ывшей) 

д(ороге), заехали к Павлу Марковичу Сологубу, смотрели у него на иглищах 
табак, коего 200 п(удов), выехали и приехали ночевать в с. Олексенцы с при
казчиком Е. куп(ца) Григорья Макар(овича) Попова с Ильей Силантьев(ым) 
в доме Павла Иван. Кариндова.

В следующий день, т. е. 5го в пятницу, ездили в д. Никоновку 5 в(ерст) 
к Петру Иванов(ичу) Бойкову и брату его Киту Иванов. Бойкову, обратно в 
Олексинцы потом в село (Сребрино)
Л. 13/15                                  Октябрь �18)34 -го года.

56го.  Сребрино! и. п.(?) к Якову Акофричу(?) и Варваре Андреевне 
Литиным! Смотрели таб(ак), давали по 750 прос(или) по 8 ру(б). Приехали 
ночевать в шинок Троцыны потом в Субботу в с. Переволошино к Ивану Федо
ровичу Таман… в д. Бартную к Петру Дмитриевичу Терновскому. Пот(ом) в 
с. Дедовцы к Ивану (…вичу) Троицкому… купили таб(ак) 120 п(удов) по 10 
р(уб). В… смотр(ели)… у Дмитрия Яковлевича Кисилева! П.Д…. к Ульяне 
Михайловне – смотрели табак, ночевали у Петра Ефимовича Турпомскому 
таб(аку) 1200 п(удов).

7го. Воскресенье! В д. Лихковцы (?) к Ивану Андреевичу, от него к 
Вас. Григорев. Гудину, пот(ом) в д. Лесновку п(отом) с б(ывшей) д(ороги) 
влево к управляющему Матвею Петровичу.
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8го, 10го, 12го. П(отом) в с. Антоновку к Матвею Алексеевичу 
Дранникову, п(отом) в с. Белоцырковку к управ(ляющему) Дмитрию Ти
мофеевичу! П(отом) в с. Чернуху и Городище в с. Сыскин и с. Рошки к 
упр(авляющему) Степану Иванов(ичу), п(отом) в д. Чернуха к Максимову, 
п(отом) через… где выехали на большую дорогу, через г. Моковцы приеха
ли в Ромен. В Пятницу во 11м часу проезжал из Нижнего в Муром Госу
дарь Импер(атор) [31]. Был в Соборе, потом слушали молебен, изволил 
прикладываться к святым мощам, в Соборе почивающим [32] – потом изво
лил отправиться через Владимир в Москву.

16го17го. Вторник м. ч. выехали из Ромна по нетинской(?) большой 
дороге, отъехавши 13 верс(т) направо в с. Радинцы, смотрели табак у Вик
тора и Вениамина Ивановича, п(отом) через с. Бубны в с. Талалаевку к 
Семену Андреевичу, Ивану Григорьев(ичу) и Иванов. Музарикам, чрез с. 
Морозовку приехали в с. Олексинцы. –
Л. 13об./16                           Ноябрь 18-мь – сот �34 год).

4го. Воскресенье! В Муроме выпал снег и река замерзла.
16го. В Пятницу, в 8 часу пополудни выехал я из Ромна с п. Зазерзким 

в Киев для поклонения святым мощам по Лохове(ц)кой большой дороге.
17го приехали мы в город Лоховцы [33].
18го. Воскресенье! В 1ом часу прибыли мы в Лубенский Преобра

женский Монастырь [34], в оном почивают мощи св… где я по выслушании 
молебна имел счастье прикладываться к его святым мощам [35] и проч(ее).

19го. Понедельник! Проехали городом Лубнами [36]. 
22го Четверток, в 3 ½ часов пополудни приехали мы в г. Прояслав [37] – 

ост(ановились) в доме Баранова!
23го Пятница, с утра были у всенощного бдения, по отслушании мо

лебна о(тцу) св. Макарию [38], имели счастье прикладываться к его святым 
мощам, выехали.

24го. В Субботу в 3 ½ часов попол(удни) прибыли мы в град Киев, 
ост(ановились) в д. поручика Ивановского. 

25го. Воскресен(ье) были мы у обедни в КиевоПечерской Лавре, 
пот(ом) ходили по пещерам, где прикладывались к телам угодников бо
жьих почивающих!

26го. Ходили в Софийский Собор и к Варваре великомуч(енице), и 
братский монастырь [39] и проч.

27го. Ходил я на колокольню Лавры смотреть часы! и арсенал, множе
ство орудий и проч.

28го. В Среду отправил с почтою письма в Уфу и Муром, ходил на 
гору Андрея Первозванного [40] и проч.

29го. Четверток! В 4е часа пополуд(ни) выехали мы из Киева через 
Нежин в Ромен.
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Декабрь м(есяц).
2го. В Воскресенье! Приехали мы в город Нежин, был торг в Нежине! 

Видался я с подрядчиком извозов Степаном Ларионовым Дуданыгин(ым), 
город довольно хорош, изряд(но) выстроен при реке Остре, населен грека
ми, торг производится и… 30 выехали.
Л. 14/17                                 Декабрь! 34-го и 35 год

4го. вторник! В 5 часов пополудни приехали мы обратно в Ромен. 
Город Ромен Полтавской губернии состоящий от Москвы 767 вер(ст), от 
Петер(бурга) 1269 в(ерст) от губер(нского) 168 в(ерст) на правом берегу 
реки Сумы! имеет богоугодные заведения и прочие. Покончили мы покупку, 
отправку и расчеты все.

24го. Понедельник! Выехали мы с приказчиком В. Акинтьева (?) до 
дома… через г. Сумы, Суржу, Курск, Ливны, Елец, Лебедянь, Анбург, Сапо
жок [41] и Касимов.

1835-й год Генварь.
10го. Четверток! В 10час утра приехали мы в Муром – Горшков от

правился в Павл(ово) домой.
13го. В Воскресенье получили мы с Казанской почты 2 пис(ьма). 1ое 

от б(рата) В(асилия), 2ое от Карюкина, в коем пишет, что отправил в Ир
бит табаку 116 кулей по 2 р(уб) с пуда. В Казане ассигнации 15 к(оп) сереб
ро целковы 415, талеры [42] 555 к(оп), золото 2130 к(оп), лобанч(ик) 21 
р(уб) [43].

17го. В Четверток в Муроме купили для дому ржи 13 четвер(тей) [44] 
и в мере [45] ценою по 14 р(уб) за четверть, в мере весу 1.6 ф(унтов), еще 
куплено овса 14 четверт(ей). Цена по 6 р(уб). 40 к(оп) за 9 мер, весу в мере 
33 фунта.

21го. В Понедельник, выехал я из Мурома в 11 часов пополуд(ни) в 
Казань с Алексием Сем(еновичем) Рошковым, через с. Идарнеханку(? – О. С.) 
и Павлово (23го) с. Богороцк и Комарово (24го) Безводно и Лысково (25
го) с. Бармы с. Хилевку (27го) г. Чебоксары и Сундырь, (28) Беловольск и  
г. Свияжск.

29го. В вторник в 8м час(у) утра приехали мы в Казань.
Л. 14 об. /18                      Февраль 18-мь – сот �35 год)
три сутки.

В Казане в бытность нашу цены Шадрик 2.50 за пуд, поташ 7 р.! Сала 
говяжье 11.50, баранье 10 р. аржаная м(ука) 1.40 к(оп) за п(уд), овес 4.50. 
Кожу покупают дешевле про(шло)годних цен 60 к(оп) за штуку, заичина 
(зайчатина) 17.50 к. за сотню, белые меда 23 р(уб) 50 и 24 р(уб), пониже 
сор(т) 18 р(уб).

1го. Пятница, в 3 часа пополудни выехали мы из Казани в Уфу через 
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гор(ода) и села – а именно 35 вер(ст) с. Каготу, 35 в(ерст) в с. Шуран, 
22 в(ерсты) с. Алексеевское 34 вер(сты). 

2го г. Чистопольск, цены аржан(ая) м(ука) 1.10 к(оп) за пуд, пшенична 
1.30 к(оп), рожь 95 к. за пуд овес 3.50 за четверть. 

– 24 вер(сты) Каргилы, 32 в(ерсты) у д. Дарыкла, 27 (верст) д. Ку
зякина 20 в(ерст). Пичулька (?) 23 в(ерсты), с. Агоминкин (?) 26 вер(ст). 
д. Каранбаш 

3го 24 в(ерсты) д. Богульма 28 в(ерст) д. Акбаши, 24 в(ерсты), Апры
кол 24 в(ерсты), д. Одногулова 24 в(ерсты) Канды, 15 в(ерст) Багадым 
45 в(ерст)…

4го. 25 в(ерст) у д. Салихово, 29 верст приехали в город Уфу в поне
дельник в 5 час(ов) пополудни. Цены аржаная м(ука) 85 к(оп) за пуд, пше
нична 1.20 к(оп), овес 60 к(оп). Ярмонка кончилась! Итого из Казани до 
Уфы 518 вер(ст).

7го Четверток, в 1ом часу выехал я с Горшковым в Ирбит через 
г(орода), с(ела) и дер(евни). 20 вер(ст) д. Подымалово, 25 в(ерст) д. Мед
видерово (?) 28 в(ерст) с. Монастырь, 24 в(ерст) чер(ез) д. Новая Балатова, 
24 в(ерсты) тат(арская) д. Ардиматово, 24 вер(сты) р(усская?) д. Ягодино, 
34 в(ерсты) с. Аскин, 17 в(ерст) д. Гордино, 26 в(ерст) Алмас, 30 в(ерст) 
д. Бубкиева (?), 30 в(ерст) Порозово, 27 в(ерст)… д. Быбово, 20 в(ерст) 
д. Кичин, 22 в(ерсты) Креп(ость) Абичерская, 24 в(ерсты) д. Кленовая, 
32 в(ерсты) кр(епость) Киргиманская, 25 в(ерст) кр(епость) Гробовская, 
23 в(ерсты) Завот Беренбиевской, 31 в(ерста) д. Решоты, 23 в(ерсты) 
г. Екатеринбург в 7м час(у) утра. Цены арж(аная) мука 1.50 к(оп) и 30 к(оп), 
овес 70 коп за пуд, махорка 20 р(уб) за пуд. Итого из Уфы до Екатеринбурга 
507 верст.
Л. 15/19                                 Февраль �18)35-го года

12го выехали из Екатеринб(урга) в Ирбит через д(еревни) 26 в(ерст) 
Косулино, 25 в(ерст) с. Буркалово, 26 в(ерст) Беленки, 10 в(ерст) выво
ротили с большой дороги налево, 32 в(ерсты) Пушинская, 32 в(ерсты) 
д. Кочинва, 25 в(ерст) Строганка, выехали на большую дор(огу), 18 в(ерст) 
Коначева, 20 в(ерст) Кудакова 23 в(ерсты), приехали в 2 час(а) в гор(од) 
Ирбит. Итого от Екатеринбурга до Ирбита 228 вер(ст). Из Уфы до Ирбита 
745 в(ерст), а с Казани до Ирбита прямым трактом 1263 в(ерсты).

15го в Пятницу, перевезли табак от Александра Дмитриевича Маль
цева 580 кул(ей).

16го. Суббота! Получен 2й транспорт табаку 195 к(улей) из Казани до 
Ирбита по 2 р(уб) 70 к(оп).

17го. Воскресенье, вывезли табаку в палаган, сделан Емельяном 
Степа нов(ым) Овчинниковым.

22го. Пятница, продано таб(аку) 3 куля.
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Мес. Март.
5го. Вторник! Запродано половину у нас препоручен(ного) табаку.
6го. В Среду, продан и последний Роматову 120 кул(ей) по 15 руб. В 

Ирбите цены арж(аная) м(ука) 1.30 за пуд, рожь 1.15 к(оп), овес 65 к(оп) за 
п(уд), хмель 20 р(уб) за п(уд), меда белые по 27 и 26 за пуд.

12го. Вывезлись из Палагану.
13го. В Среду, в 3 часа по полуд(ни) выехали мы из Ирбита в Уфу.
15го. В пятницу приехали в Екатеринб(ург). Цены махор(ка) 90 и 95 

р(уб) за куль ар(жаная) м(ука) 1.30, пшеничн(ая) 1.50, овес 70 к(оп), говя
дина 2 р(уб).

20го В среду приехали мы в Уфу в 8 час(ов) утра, где увидался с 
б(ратом) Д(митрием). Он приехал в Уфу 3го с(его) месяца.

24го. В Воскресенье, торг в Уфе, цены аржаная м(ука) 82 коп., 
пшеничн(ая) 1.30 к(оп), овес 45 к(оп)! Табак Саратовский 5 р(уб) за п(уд).

25го. Понедельник, получил письмо с расписками, отправленное в 
бытность мою в Ирбите 9го числа.
Л. 15об./20                              Март 18-мь – сот �35 года).

26го. Во Вторник! Отправился я из Уфы в дер(евню) Жилину – при
ехали благоп(олучно), а б(рат) Д(митрий) отправился в Арханинской завод 
для расчету за принятой Ш(адрик) 15 пудов по 1.80 к(оп) за пуд.

27го. В Среду, приех(ал) обратно! Дер. Жилино близ реки Белой и 
села Чукалова – на берегу реки у нас приемка Шад(рика) и строят барку 
[46] длиною 24 саж(ени) [47] 16 аршин [48] и проч.

Мес. Апрель.
4го. В Четверток, в Муроме тронулся на Оке лед.
5го. В Пятницу! Отправился на своих паре лошадях с Иконников(ым) 

из д. Ж(илино) в г. Уфу, приехали в 11ть час(ов) поп(олудни).
10го. В Среду – тронулся лед на реке Белой в Уфе.
16го Во вторник выехал я из г. Уфы в д. Жилину, приехал того же 

числа в 6 час(ов) поп(олудни). В реке Белой прибыло воды! много, потому 
и потопила некоторые деревни и многие тамошние места, унесло много 
стогов сена, прибыль воды необыкновенна, едва только самые старожилы 
запомнят о подобном в 1814ом году.

17го. В Среду, остановилась прибывать вода, к вечеру немного убыло.
18го. В Четверток приехал к нам б(рат) В(асилий) с Аркадеем Ф. из 

г. Уфы.
19го. Пятница, убыло в р. Белой воды 1 вершок [49].
20го. В Субботу, убыло воды 1 вершок.
21го. Убыло 1 ½ верш.
22го. Убыло 2 вершка.
23го. Во вторник! День моего Ангела! – убыло в 2½ верш. В 11 час(ов) 
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ут(ра). выехал я с Дмит(рием) и Кад(киным?) и Алек. Я. Смол в д. Кур
мантаеву для приемки Шадрику через д. Сахаеву, Утяганову, ночевали в 
Малаевом д. Бурны и д. Курмантаева! (выехал Горшков из Мурома на своей 
лошади для покупки табаку для ярмонки в Ромен).

25го. В Четвер(г). Принято мною через веса от Кат(д)кина 79 бо(чек) –
26го. В пятницу – Алексием 80 боч(ек).

Л. 16/21                               Мес. Апрель �18)35 год
27го. В Субботу отплыли мы из Курмантаева на двух ботиках [50] с 

прик(азчиком) Невзор. Семенов. Николаев. Приплыли ночевать в д. Утяги
нову.

28го. В Воскресенье, с утра поплыли до Ширяева, где вылезли из ло
док и шли пешком до Актанаева к Васил(ию) Уразакову, в час пополуд(ни) 
пришел я в Жилину.

29го. В Понедельник, проплыл Белой Воскресенской караван.
30го. Вторник, в 8 час(ов) утра выехал я в Уфу с Алекс… приехал 

в 5 час(ов).
Май мес!

1го. В Среду – было в Уфе на горах гулянье, где были танцы и пускали 
ракетки и проч.

2го. В Четверток, выехал я из г. Уфы с б(ратом) Дмитрием в д. Жили
ну, приехали в 6 час(ов) пополудни.

3го. В Пятницу, в 10 час(ов) утра столкнули с берегу в Белу барку! 
Б(рат) Д(митрий) уехал в Арханинский завод.

4го. В Субботу, проплыли Белой с рудой 3 барки Г(оспо)жи Полата
рацкой! Начали нагрузить в барку бочки с шадриком своим и Ахлебинина.

5го. В Воскресенье, заложили лодку Семен Петрову.
6го. В Понедельник, приехал б(рат) Д(митрий) обратно из заводу, в 

7 час(ов) пополуд(ни) отправился я с великой (?) в Арханинский зав(од) 
ночевать в Акташев.

7го. Во вторник, через д. Ширково и Варныши приехал я в Арханинск(ий) 
зав(од), где свиделся с управ(ляющим) Ефимов(а) ? Вас(ильевичем?). В 5 
час(ов) пополуд(ни) выехал я в Стерлитамак с Михайлом Васильев(ичем?) для 
переписки билетов [51], через д. Варныца, Ширева, Камонники, т(атарская) 
д(еревня) 30 (верст?) Тугадак, 20 (верст?) Карманы.

Л. 16об./22                        Мес. Май 18-мь – сот �35 года)
8го Пятница! 15 в(ерст) – с(ело) Тупанак большой! 8 в(ерст) д. Чер 

касы, через д. Левашевку, видался с Николаем Сергеевичем Леваше
вым; 4 в(ерсты) в 7 час(ов) пополудни приехали мы в г. Стерлитамак 
ост(ановились) в д(оме) Монетова. Аржан(аная) м(ука) 90 к(оп) за пуд, овес 
50 к(оп), пшенична(я) м(ука) 1.50 к(оп).
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10го. Воскресенье, я выехал из Стерлитамаку в Жилину, а Мих(айла) 
Вас(ильевич) отправился с исправником в Уфу; приехал и ночевал в церков
ной Туганак.

11го. В Понедельник, приехал я в село Табынско(е?), в 10 ч(асов) утра 
ездил я в Увольской завод к Ивану Васильевичу Пилика(и?)ну, торговал у 
него барку длиною 16 аршин, в ширину 10 аршин, просил он 1000 р(уб) 
ас(сигнациями) [52]. В 7 час (ов) пополуд(ни) выехал я через Борисов завод 
в д. Жилину.

12го. Во вторник, прибыл я в Жилину в 12 час(ов) утра.
13го. В Среду, перевезли с Варшинской пристани в Кабаково бочки 

с Шад(риком), коих счетом 55 бо(чек) по 3 р(уб) 40к(оп) с бочки, бочкарь 
кончил делать бочки! Ездили мы на гору Кишнак пить чай.

14го. В Четверток, с утра уехал б(рат) Д(митрий) в Арх(анинский) 
з(авод) за билетами.

15го. В Пятницу, отвалили барки Ахлебинина, приехал б(рат) 
Д(митрий) обратно! Вечером была ужасная буря, утащило много судов на 
р. Волге и Каме.

16го. В Субботу, убрали мы со светом свою барку она в длину 24 саж(ени), 
в ширину 16 ар(шин), погрузили 750 б(очек), бурлаков [53] 35 чел(овек), 
овса 400 кулей. В 4 ½ю часов попол(удни) отвалили мы с баркою; приплыли 
ночевать в д. Кабакову в 8 ј час(ов).

17го В Воскресенье, в 6 час(ов) утра приехал с письмом Степан из 
Уфы, уехал обратно – в 9 час(ов) утра, погрузили мы в Кабакове 55 боч(ек). 
В 5 час(ов) пополуд(ни) приплыла наша барка в Уфу, я слез на берег, где 
видался с б(ратом) Вас(илием).
Л. 17/23                                    Мес. Май �18)35 год

18го. В Субботу, приплыла наша бар(ка) и остановилась пониже Ва
вилова перевозу.

19го В Воскресенье, в 9 час(ов) утра отвалила барка Ахлебинина из 
Уфы! В 10 час(ов) утра отвалила наша барка из Уфы, на оной я поплыл до 
Потихина, в 7 час(ов) проплыли Потих(ин) зав(од), где я слез на берег.

20го. Понедельник, в 1ом часу по пол(удни) выехал я из Потихина в 
свой завод, приехал в 4 часа.

21го. Во вторник! Ходил я по заводу – принимал золу и проч.
22го. В Среду! Зачил садить присадник [54] и проч.
23го. В Четверток, приехал б(рат) В(асилий) с Алексием С. Рош.
24го. В пятницу уехал б(рат) обратно в Уфу, приехали дехтири сидеть 

деготь [55].
25го. В субботу ездили рыбачить и проч.
26го. В Воскресенье, была помочь, колотили сваи подле п(б)аржи.
27го. Понедельник – ездил стрелять и проч.
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28го. Во вторник, ездил я один верхом по лесу, вид(елся) с медведем, 
отчего лошадь бросилась изо всей мочи, почему я задел за куст, оборвал 
пистолет и проч. Приехал обратно в зав(од) в 4 часа, где уже были б(рат) 
Д(митрий) с Прасковьею Степановною! Ходили по заводу и проч.

29го. В Среду в Муроме было очень холодно и выпал снег.
30го. В Четверт(ок), ездили мы из своего заводу в Князево, приехали 

обратно в тот же день.
31го. В Пятницу, в 2 час(а) выехал я из своего заводу в завод Миня

това – приехали благопол(учно). Завод состоит на хорошем местоположе
нии, в оном с котл(ом?) и поливной [56] и водогрейной парной в длину 42 
саж(ени) с ½, в ширину 3 саж(ени). 17 марта завод варки за неимением золы 
остановлен. Принято 3.120 боч(ек?); в лесу золиков [57] (зольников?) 120 
чел(овек). Золу приняли по 5 руб(лей) за батман, продают… 60 за п(уд?)

Л. 17 об./24                        Мес. Июнь 18-мь – сот �35 года)
1го. В Субботу! В 12 ч(асов) приехали мы обратно в свой завод, золы 

принято 100 бат(манов?). Золиков (зольников) в лесу 50 чел(овек). Бочкари 
делают для дехтя (дегтя) бочки по 2.75 к(оп) с бочки.

2го. В Воскресенье! Выехали мы из своего заводу в Уфу через По
тихин зав(од).

3го. В Понедельник, (в) 8 час(ов) приехали мы в Уфу.
4го Во Вторник! Ходил я прогуливаться и проч.
5го. В Среду! В Уфе цены ар(жаная) м(ука) 60 и до 75 к(оп), 

пшенична(я) от 1.20 до 1.35 к(оп), овес от 50 до 60 к(оп) за пуд, соль комо
вая 1.80 к(оп) за пуд!

6го. В Четверток! Прогуливался и проч.
7го. В Пятницу, ездил кое к кому я прощаться.
8го. В Субботу, в 7 ч(асов) утра выехал я с б(ратом) Д(митрием), Ст. 

(?) и Степаном Емель(яновым?) в Муром через Казань и города.
9го. В Воскресенье, в 10 час(ов) утра приехали мы в город Богульму, 

где пили чай и обедали! и выехали.
10го В Понедельник, в 11 час(ов) утра приехали в Чистополь 

ос(тановились) в д(оме) Логутова; цены: рожь 77 к(оп) за пуд, мука дешевле 
5 к(оп) на пуд! овес 30 к(оп) за п(уд)! Выехали!

11го. Во вторник, в 7 ½ю час(ов) утра приехали мы в гор. Казань в 
дом Кор. С 9(?) ч(асов) до 12 час(ов) ходили по Казани, были на Черном 
Озере, в Кремле и проч., пот(ом) в театр(е), играли «Прародительницу» [58] 
или т. раз.(?), за оную (за ней) – «Жена каких мало, или муж каких мало» 
[59], к(омедия), вод(евиль) в 1м дейс(твии).

12го. В Среду, был я на Черном Озере и в Чемизовом (?) саду.
13го. В Четверток, в 3 час(а) пополуд(ни) наняли мы ямщика до Чу(е)

бокс(ар) на сдачу [60] за 26 р(уб). В 5 час(ов) выехали.
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14го. В Пятницу, приехали в гор(од) Чу(е)боксары в 3 часу по 
пол(удни), наняли ям(щика) до Василя за 14 р(уб) на сдачу.

15го. В Субботу, не доезжая до Василя 3 в(ерсты), в Хмелеве наняли 
ям(щика) до Ли(ы)скова на сдачу за 10 руб(лей), приехали в Ли(ы)с(ково) в 
4 час(а) пополуд(ни).
Л. 18/25                                  Июнь �18)35-го года

Нашли ямщика до Комарова за 20 р(уб) на сдачу, цены в Ли(ы)скове: 
ар(жаная) м(ука) 155 к(оп), рожь 1450 за четв(ерть), пшенична(я) м(ука) 
16 р(уб) 50 к(оп), овес 470 к(оп) и 5 за куль и проч.

16го. В Воскресенье, приехали мы в д(еревню) Комарово.
17го. В Понедельник! В 3 ½ю часов поп(олудни) приехали мы в Муром.
20го. В Четверток в 3 час(а) пополуд(ни) был у нас обед, к которому 

приглашены были Кузьма Семенович! частный прис(тав), члены магистрата, 
итого 16 персон. В 4 час(а) приехал из Ромна Горшков и сказывал, что ку
пил табаку для ярм(арки)! в Роменск(ом) Уезде: у первого у Метламевского 
93 к(уля), в(сего?) 511 п(удов) 20 ф(унтов), цена по 5 р(уб) 25 к(оп) за п(уд); 
у 2го Политаки 97 к(улей) – 533 пуд(а) 20 ф(унтов), по 4 р(уб). Кули за
шиваты (зашиты) по 520 ф(унтов) чис(того) таб(аку). Итого в(сего) по
купка 190 к(улей), вес чистого таб(ака) 1045 пуд(ов). В округе стоит по 416 
к(оп) с полушкой! он и отправил 1й транс(порт) до Мурома из Ромна по 
775 к(оп) с куля, дан(о) д(енег) – 200 р(уб). 2й транс(порт) до Корсиной 
35 кул(ей) по 50 к(оп) с пуда и с Корсиной до Мурома по 130 к(оп) с пуда; 
взято в Ромне рогожки для зашивки и крыши; таб(ак) донской по 76 к(оп) (у 
автора нет знака между этими цифрами. – О. С.) 270 р(уб), Теманковского 
80 р(уб) по 65 к(оп). Горшк(ов). Издержано по поданному ему (?) счету(?) 
с 58 д. 150 руб. 

21го. В Пятницу, отправился Г(оршков) со Степаном в Павлово домой.
22го. В Субботу, был у нас Аркадий, проезжал в Рязань; в 9 час(ов) 

пополуд(ни) отправился тятинька с Иван(ом) С в Москву!
23го. В Воскресенье, в 10 час(ов) утра приехал Мяздр(иков) из Казани, 

в 3 час(а) приехал С(тепан) обратно из Павлова.
24го. С понедельника началась в Муроме Ярмонка [61], народу было 

много и из уезду.
25го. Во Вторник, разошлись все окружны(е) из Мурома.
26го. В Среду, ходил я на ярмарку в ряды и купил… за ц(ену) 10 р(уб). 

Л. 18об./26                        Июнь 18-мь – сот �35 года)
27го. В Четверток, ходил я в ряды, в 9 час(ов) попол(удни) был я в 

механическом театре [62], играли: «С разбойником Семи гор».
28го. В Пятницу, сидел дома ни вон со двора, с утра до вечера был дождик 

с 9ти час(ов) пополудни был ужасный ветер, разбил на Оке много плотов.
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29го. В Субботу! с утра был я у обедни в Благов(ещенском) 
монас(тыре) [63], во 2м часу пополудни уехал на нашей лошади Степан в 
Нижний через с(ело) Павлово!

30го. В Воскресенье! Был я у обедни в Троицком дев(ичьем) 
монас(тыре) [64], отправил письмо к Невзорову в Стерлитамак, писанное 
б(ратом) Д(митрием). В 9 час(ов) был я в механическом театре, играли 
(«Чертову мельницу») [65], театр был полон нар(оду), где был в числе про
чих помещик Д., Коржавина, Гн Гепишев и проч.

Мес. Июль!
1го. В Понедельник! В 3 час(а) пополуд(ни) получили письмо от 

тят(иньки) из Москвы; пишет, что продал Шадрику Ивану Дмитр(иевичу) 
Замятину 200 б(очек) ценою с доставкою до Коломны по 320 коп. Отсрочка 
из суммы 10 т(ысяч) руб(лей) до Генваря и в Марте, и еще Свешникову 
100 боч(ек) по той же цене и конди(ции?)! В 9 час(ов) поп(олудни) был я 
в театре, играли («Ганило – Король Армирской, или мщение и покаяние») 
довольно хорошо.

2го. Во Вторник были у нас тет(енька) Марья и проч.
3го. В Среду, в 12 час(ов) утра уехал Мяздр(иков) в Нижний.
4го. В Четверток, отправил я на мельницу ржи 27 п(удов) и 27 ф(унтов).
5го. В Пятницу, в 5 час(ов) поп(олудни) получили из Нижнего письмо 

от Смольянинова от 3его Июля, он пишет след(ующее): А. Кожевникова 
барка приплыла Июня 27го; машины Годанова приплыли на прист(ань) 
3го с(его) Месяца, Захаровы приплыли 3го вечером –
Л. 19/27                              Мес. Июль �18)35 -й год.

– на 3е число, в Нижнем цены: аржан(ая мука) по 14 руб(лей) за 
куль, овес 6 р(уб) за куль пшенична(я) лучшая 20 р(уб) за четв(ерть)… 
пшен(ичная) 18 р(уб), русская [66] 1516 и 17 за четв(ерть).

6го. В Субботу в 4 ½ часа приехал тятинька обратно из Москвы.
7го. В Воскресенье! В 5 ½ час(ов) попол(удни) получили письмо от 

Горшкова из Павлова, в котором он пишет, чтобы табак из Мурома отпра
вить, в Нижнем был бы 18го с(его) мес(яца). По получении наняли по
ставщика под таб(ак) до Нижнего по 6 коп с пуда! Наняли возить на берег 
таб(ак) по 4 к(оп) с куля.

8го. В Понедельник! В 5 час(ов) утра получили с почты письма из 
Нижнего от Мяздр(икова) и бр(ата)! В 5 час(ов) выехал я из Мурома с 
б(ратом) Д(митрием) и Иваном С. в Нижний, приехали в Монаково.

9го. Во Вторник, в 8 ¾ часа утра приехали мы 29 в(ерст) (в) Зяблицкий 
погост, пили чай и проч. П(отом?) 25 в(ерст) приехали в Леноково (?), где 
обедали и пили чай! В 6 час(ов) по полуд(ни) 20 в(ерст) приехали на Дворики! 
В 9 ½ час(ов) попол(удни) приехали в Нижегор(одскую) Макар(ьевскую) яр
монку, остановились в балагане Зворыкина.
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10го. В Среду, послали на почту с Мяздриковым! письмо в Муром! 
Нагрузили позняковского крестьянина! Мокшан [67] с овсом в Муроме  
всего 1400 кул(ей), ценою до Мурома по 50 к(оп) с пуда, продали муки Ло
вянишникову (Оловянишникову?) приказчику – 250 кул(ей) ценою по 14 
р(уб) 50 за куль!

11го. В Четверток, с утра ездил я на лодке на барку Кожевникова за 
пробами! Со Степаном и Мяздрик(овым). Отвалил мокшан с овсом в Му
ром, из Нижнего послал я письмо в Павлово Горшкову! Были в театре, играли 
«Урок дочкам» [68]! За оную – «Барон фон френк» [69].

12го. В Пятницу! Ходил я на пристань и был на гостином дворе, в 8 ¼  
в театре играли «Свадьбу Фигаро» [70].
Л. 19об./28                         Мес. Июль 18-мь - сот �35 года)

13го. В Субботу! Приплыла тифанка (или тихванка) [71] из Мурома 
с табаком.

14го. В Воскресенье! В 3 час(а) по полудни переехали мы из балагану 
Звор(ыкина)! в городе в доме Шунина на квартиру.

15го. Понедельник, с утра уехал Мяздр(иков) навстречу к барке. В 10 
час(ов) утра был из Собору [72] ко ярмонке крестный ход, и по окончании 
молебна с подъема флакк(г)а началась ярмонка [73]. В 2 час(а) попол(удни) 
приехал Горшков из Павлова и нанял строить табашной (табачный) бала
ган за 54 руб.! Зачили (начали) строить балаган на поташной пристани для 
себя – в 9 час(ов) были в театре, играли «Маркитанку» [74], за оною «Хоро
ша и дурна, глупа и умна» [75].

16го. Во Вторник, решились в поставке до Коломны ценою по 30 ½ю 
с пуда с приказчиком моск(овского) Купца Трубина Степаном Филимоно
вым! Был у нас Иван Ф. Токов, торговал Шад(рик). В 9 час(ов) пополуд(ни) 
были в театре, играли: «Муж в камине, а жена в гостях» [76], был с нами 
Алексей Васильевич Плаксин с Шашкиным! Пришли мы на квартиру в 12 
час(ов) пополуд(ни).

17го. В Среду, с утра до вечера был я на пристани. 
18го. В Четверток, с утра был я на пристани, в 2 часа пришел на квар

тиру, промочил ноги, сделался нездоров.
19го. В Пятницу! В 7 час(ов) ут(ра) приехал Мяздриков с барки! Весь 

день чувствовал я себя нездоровым.
20го. В Субботу! Приехал с Федотом Сем. Ахлебинин, останов(ились) 

они в Кунавине [77] в доме Пирошкова.
21го. В Воскресенье! С утра был у нас Дм. О. Кожевников и сказывал, 

что потонула барка Д. Ахлебенина. Были в театре, играли («Вадим или про
буждение 12 спящих дев») [78].

22го. В Понедельник, с утра до вечера был я на пристани, строили 
балаган, укатывали бочки в яруса.
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Л. 20/29                                 Июль 1835 -го года.
23го. Во Вторник! был я на прист(ани), отпустил 7 боч(ек) шадрику… 

к Назаровым без цены.
24го. В Среду! С утра был я на пристани! Приехал И.Я. Сизикин с 

Николаем Ив. Каданцовым и Иваном Андреевичем Поповым! Получено 
м(ною?) письмо из Костромы от Солодовникова с прик(азчиком) его Никол. 
Иван. В 9 час(ов) был я с б(ратом) Д(митрием) и Горшк(овым) в театре, 
играли «Князя невидимку или Личарда вол…» [79].

25го. Четверток! Весь день был я на пристани, отпустил без цены 
1боч(ку) поташу Писцавскому Николаю Михайловичу и Тюрину.

26го. В Пятницу, отпустил без цены 2 б(очки) поташа Самокатову.
27го. В Субботу, с утра приехал с барки Борис Чистяков, сказывал, что 

барки стоят среди Волги от Макар(ья) [80] 4 в(ерсты)! Уехал б(рат) к барке 
с Борис. Т., переехали с квартиры в балаган!

28го. В Воскресенье! По утру приехал из Уфы Николай Вас(ильевич) 
Котильников, прив(ез) пис(ьмо) от брата В(асилия), были в театре, играли 
«Исправление» [81]. 

29го. В Понедельник! Погрузили в Кострому Солод(овникову) 49 
боч(ек), приехал из Уфы Кадкин ост(ановился) в Кунавине.

30го. Во вторник, заключил я контракт в поставке со Степ. Филиппов., 
отвалила барка с шадр(иком) в Коломну.

31го. В Среду! отпустил без цены 3 боч(ки) поташа Бабурину, отпра
вил в Муром письмо к тятиньке! Я был в бане.

Мес. Август!
1го. В Четверток! Были у м(еня) Иван Андреев. Нестирев и Дмитрий 

Н. Кадников, пили чай, курили таб(ак). В 10 час(ов) утра был я в Крестном 
ходу с Николаем Котел(ьниковым) и Семен., и Козиным! Были мы в коме
дии у модни Дива(?). Приехал б(рат) Д(митрий) со Степан(ом) с барки.

Л. 20об./30                        Мес. Август 18 –мь – сот �35 года)
2го. В Пятницу! Уехал Мяздр(иков) к барке! послали письмо в Уфу к 

брат(у) Вас(илию). В 7 час(ов) был у нас прик(азчик) Сирега левый… Алек
сандр Григорьев взял пробу из …

3го. В Субботу… (от)правил я с почтою письмо в Мур(ом) тятин(ьке). 
Был у нас Алексей Васильевич Плаксин! Пот(ом) Алексей Михайлович… 
видел с сыном Николаев. Ситкова.

4го. В Воскресенье! Ходил я к поздней обедни с Николаем… в городе, 
приехал Мяздр(иков) с барки, оставил на «тилячим (телячьем) броду»! 
уехал он обратно!

5го. В Понедельник! Перевозили (минятас) шадрик, были у нас Алек
сей Степанов и прик(азчик) Прильтина, и Касимовский Александр Алек
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сеевич! В 7 ½ю часов пополудни пришли с нашей барки Козин машинист 
[82], остановил(ся) у Боровского перевозу [83]!

6го. Во вторник. В 11 часов утра подвел Коз(ин) машинист нашу барку 
к пристани благополучно! Был у нас Иван Федорович с Чичулиным! Про
бовал я на гондромент [84] шадрик с Изяцкаго зав(ода). Вышел 5 град(усов) 
минятас 4 гр(адуса). Ходил я к водяному смотр(ителю?) [85] Николаю Фе
доровичу Виноградову. Приехал от Суз(дальцева) с Васильем Степ(ан). 
Продали барку за 900 р(уб). Степану Данилину.

7го. В Среду! Зачили (начали) выгружать из своей барки овес и ша
дрик. Продали поташу Всеволоду Андреевичу Молину по 7.75 к(оп)! В 2 
час(а) по попол(удни) приехал тятинька из Мурома с И. Аф. Коломниным. 
В 8 час(ов) пополуд(ни) у Горшкова в продаже 105 кул(ей), еще продавать 
85 кул(ей).

8го. В Четверток, продавал я водяную [86] Виноградову, 2 объявленья 
на Кузанцева и Ахлебенина! Был я у Бутынина, виделся с Сер. С. Ахлебе
ниным и Кушельниковым.
Л. 21/31                                  Август 1835 -го года.

9го. В Пятницу с утра был у нас Павел Фирсович Токарев. Сдавал я 
через весы поташ Михайле Абраммалгину 30 б(очек) по 9.75 к(оп). Про
дали шадрику Михайле Гавриловичу Терентьеву, отмечали бочки Василий 
Иван(ович) Праутин и Федор Ив(анович) Куматовский 60 боч(ек).

10го. В Субботу, приехал Невзоров! Были у нас Григорий Прокофье
вич Медведев и Василий Максимович Чаянов; сидел у нас курил табак Яков 
Иванович Якимов. Ездил тятинька на почту, получил страховое письмо из 
Уфы от б(рата) Вас(илия).

11го. В Воскресенье! Продали минятас шадр(ик) Ивану Васильев(ичу) 
Сузд(альцеву) 50 боч(ек) по 2.60 к(оп) и Варнышанского Алексею Парамо
новичу Сузд(альцеву) 36 боч(ек) по 2.70 к(оп), выгрузили шадрик весь из 
барки.

12го. Послали к б(рату) в Уфу письмо, продали шадрику С.Т. Сузд. 
35 б(очек). Отмечали бочки Алексей Пер. и Степан Тимоф. Сузд(альцев) и 
Чичулин.

13го. Во вторник! Отмечали бочки Алексей Степанович 60 б(очек) – 
скатали шадрик Иван Вас. Сузд. 50 б(очек), Степан Тимоф. 35 б(очек). Были 
у нас Д. К. и Матв. Скрыгины и Дмитрий, и Сергей Семенов. Ахлебенины; 
по сие число у нас было в продаже 720 боч(ек), кроме 300 б(очек), отправ
ленных в Коломну.

14го. В Среду! Купили у нас шадрику Дмитр. Киролов и Матвей Ива
нович Сергин купили шадрику 100 б(очек)! Был у нас Петр Ив. Сорокин! 
Купил я картин. В Уфу послано письмо с почтою в Муром. Тятинька купи
ли дюжину вилок и ножи с серебряными черенками, заплатили 350 р(уб) и 
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12 пробок с серебряными оправами. У Горшкова в остатке 38 кул(ей) табаку. 
Купил я книгу – «КонекГорбунок» [87] и проч.

Л. 21об./32                     Мес. Август 18 –мь сот �35 года)
15го. В Четверток! Был у нас Александр Яковлевич Невзоров! Ездили в 

трактир обедать, где видались со Степаном Иван(овичем) Кушель(ни)к(овым).
16го. В Пятницу! с утра был у нас Василий Федорович Демидов, уе

хал на лодку Николай Васил(ьевич) Котелин.
17го. В Субботу, пришла Кожевникова барка, Мяздриков с Трофимом 

ездил на ярмонку и купил гвоздей больших 52 п(уда), скоб 4е пуд(а).
18го. В Воскресенье! Приежал прощаться Вас. Ив. Праутин. Приходил 

рассчитываться Федор Ив. Куматовский. Мяздр(иков) купил пакли 49 пуд(ов).
19го. В Понедельник, с утра был у нас Ефим Дмитриевич, дал записку 

на получение билетов, того же числа и получен на 24 саж (?) на сумму 60 
р(уб) асигн(ациями).

20го. Во Вторник, был у нас Казин машинист, грузили разную мелочь 
на тифанку к П. Д. Кожевникову, приходил прощаться Ст. Суздальцев.

21го Среда. Пос(ле) об(еда) ходил я в город, был на ярманки! Полу
чили письмо от Солодовникова.

22го. В Четверток с утра Т(ятинька) ездил на ярманку, обратно при
ехал в 12м часу, пос(ле) об(еда) ходил я в город, заказал сапоги за 9 р(уб), 
получил с Терентьева 2000 р(уб).

23го. В Пятницу, пили у нас чай М. К. Афанасий Матвеевич, Алексей 
Алексеевич, Петр Иванович! Получили с почтою письмо из Уфы от брата! 
Купили шадрик у Тефтилевой по 2 р(уб) за пуд.

24го. В Субботу – ходил я в водяную [88], получил ярлык для выгруз
ки, подарил Виноградову 10 р(уб) асиг(нациями). Был я в Гостином Д(воре), 
смотрел на развод, приехал Алекс. Зубчанинов, купили сивую лошадь за 
140 р(уб), продал Горшк(ов) поташу 21 куль.
Л. 22/33                                     Август �18)35-го года

25го. В Воскресенье! с утра был я в Соборе у обедни, ходил с кресс(т)
н(ым) ходом ко флакам (флагам) – отслужили молебен сняли флаки, кончи
лась ярманка. Купил я две книги под названием «Черная женщина» [89] – 
продал тятинька… шадрик с пользою 350 р(уб). 

26го. В Понедельник! Выкатили шадрику из заводской барки 80 
б(очек). Купили шадрику у Ка. Мустафина 137 б(очек). Ввечеру были мы в 
театре, играли «Князя Пожарского» [90], за оную «Утро столетнего старца», 
уехал Степан Иван. в Муром!

27го. Во Вторник, купили шадрику у Александра Васильев. Муста
фина 64 б(очки) по 2.30 к(оп) за пуд! Разочлись с Захаром, переехал к нам 
Горшков.
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28го. В Среду, продали Мустафинов шадр(ик). Получили с заводской 
барки грубового (грубого) шад(рику) 60 боч(ек) и поташ 2 боч(ки). Разоч
лись с Федором Федоровым, Поповым! и Козиным Павлом Васил.

29го. В Четверток! был в Гостином дворе и книжных лавках, купил 
книги «Таинственный монах» [91] и «Волшебный фонарь» [92]. Продали 
заводской обыкновенный шадрик Григорию Алексеевичу Дряхлову, отпра
вили с почтой письма в Кострому и Коломну, получили повестку на страхо
вое письмо из Уфы от б(рата).

30го. Пятница! Был Абросимов и Мосий Ваильевич, получили стра
ховое письмо со счетом Кузнецова, пос(ле) об(еда) был я в Гостином дворе, 
купил книги, «Пос(ледний) год власти герцога Бирона» [93]. 10 р(уб).

31го. В Субботу! Разочлись с Сановым! Уехал Егор Иванов. Калин
тьев домой, послали с ним в Уфу письмо, докум(енты) и деньги! Поплыли 
до Казани Витлимов и Серебренник(ов) на тихфанке (тихвинке) Порядили 
под Солодовниковы с шадриком боч(ки), за боч(ку) по 30 к(оп) с пуда…
Л. 22 об./34                         Сентябрь 18-мь – сот �35 года)

1го. В Воскресенье! приплыла на стрелку С. Ахлебенинина с шадри
ком барка! Был у нас П. Зворыкин! Был я в панораме [94]! Раз(о)члись с 
Кожев(никовым).

2го. В Понедельник, с утра был у нас Ахлебенин пришла с пристани 
его барка, раз(о)члись с Гадиловым, продали овес по 5 р(уб) 60 к(оп) за куль.

3го. Во вторник! Тятинька с б(ратом) В(асилием) ездили обедать с 
Ахлеб(ениным) в Греков трактир; веч(ером) были мы в театре, играли 
«Илью богатыря» [95]; уехал Содыкин домой.

4го. В Среду, выписал фактуру на шадр(ик) Лятину; в 2 час(а) 
пополуд(ни) уехал тятинька на своих в Муром; веч(ером) были в театре, 
играли «Юрий Милославский» [96], во 2 часу пришли домой.

5го. В Четверток, послали с фактурою письмо в Кострому Солодовни
кову, ходил я на Чиркиву барку и на свою!

6го. В Пятницу! отправили письмо в Уфу с почтою, отвалила Чиркова 
барка! Уехал Петр Мяздр(иков) домой.

7го. В Субботу! В 4 часа ночи уехал домой Александр Ив. Мылн. Иван 
Опис. (Осип?). Петрицкой, продали барку за 2500 р(уб) Михайле Петрови
чу Сыромятникову, разочлись с Ахлебениным. –

8го. В Воскресенье! уехал в Уфу Сергей Сем(енович) Ахлеб(енин). 
Убрали из балагану р(азную) мелочь в дом вдовы Лисафеты Яковлевны Ро
гозинниковой в Кунавине! Разочлись с Ляпиным.

9го. В Понедельник! Выбрали все в балагане, в 12 час(ов) утра прие
хали к нам из Мурома лошади с повозкой; в 5 часу пополуд(ни) выехали мы 
домой через перевоз, приехали в село Богородское.
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10го. Во вторник! В 1м часу приехали кормить [97] в село Павлово, 
где получили с Посникова 362 р(уб). Приехали ночевать в д. Зябликово.

11го. В Среду, с утра приехали кормить в с. Монаково, в 5ть час(ов) 
пополуд(ни) приехали в Муром!
Л. 23/35                                   Сентябрь (18)35-й год

12го. В Четверток! Ходил я в сад и проч.
13го. В Пятницу был у нас Натанович, купили рыжую лошадь за 80 

р(уб), вечером был я у всенощной в Соборе, где видался с Дряхловым и 
Иваном Матв.

14го. В Субботу! под вечер был у нас С. И. Кушельников, приехал 
Горшков из Павлова.

15го. В Воскресенье! Ходил я к заутрени и обедне и проч. Приходил 
приказчик И. В. Суздальцева, сказывал в бочках присевы по 11 ф(унтов) 
на бочку.

16го в Понедельник, писал я письма в Ромен к разн(ым) лицам, в 8 час(ов) 
попол(удни) ходили мы прогуливаться по улицам, были свадьбы у Мяздрикова 
и Смольянинова! Приехали Курсанов с Акинтвевыми прик(азчиком) и Андреем 
Никифор.

17го. Во вторник – с утра пил у нас чай Андрей Никофор. В 12ть ча
сов д(ня) выехал Горшков со Степаном в Ромны.

18го. В Среду, в 7 час(ов) утра прошла мимо Мурома Чиркова барка, вече
ром послали с почтою в г. Вязники прошение в Магистрат по фмакову(?) делу.

19го. В Четверток! был у нас с Мишей Степан Иван.
20го. В Пятницу, в 9 час(ов) утра получили письмо из Уфы, в коим 

б(рат) пишет, что С. М. разрешилась от бремени 5 числа дочерью Елиса
фетой, коей крещение было 8 ч(исла) т(ого же) м(есяца).

21го. В Субботу! Получили письмо из Костромы от Геннадия Дми
триевича Солодовникова! Были мы у обедни в Вознесенской церкви, от
тудова ездили на Воскрес(енское) кладбище, на могиле служили панихиду, 
п(осле?) приглашен был поп Николай со всем причтом закусывать.

22го. В Воскресенье! Отправили с почтою письмо в Уфу, в 6 час(ов) 
пополудни пришла с нашим шадриком барка, шла от Нижнего 9 дней.

23го. В Понедельник, ездили наши хоронить И. И. Кушельн(икова)! 
Выкатили из барки бочки, привезли шад(рик) и мелочь домой. 
Л. 23 об./36           Мес. Сентябрь 18-мь - сот (35 год). Погода.

24го. Во Вторник, был у нас Степан Ив(анович) Куш(ельников) и 
проч. Ясно.

25го. В Среду! В 8 час(ов) утра уехал б(рат) со Степаном Иван(овичем) 
в Москву! В 3 часа попол(удни) выехал я с Мяздриковым в Вязники, прие
хали ночевать в Татарово. Дож(дь).
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26го. В Четверток! В 9 час(ов) утра приехали мы благополучно в 
г. Вязники! Послал я тятиньке письмо в Муром. Ясно.

27го. В Пятницу! Ходили мы на рынок и Клязьму, отдал письмо Н. Ни
кифорову, был я у Онисимова на заводе! М(елкий?) дож(д)ик. 

28го. В Субботу! Был я у Ивана Александровича и проч. Ясно.
29го. В Воскресенье! был я в Соборе у обедни и проч.! Приехал Петр 

Вас. Горячкин и Иван Никифоров. 
30го. В Понедельник! В 4 часа п(ополудни) пришли с нашим шад(риком) 

барки, остановились на меле(и). Ясно и тихо.
Мес. Октябрь.

1го. Во Вторник! Торг в Вязниках (?): рожь 13 р(уб) за четв(ерть), 
аржаная мука 1.60 к(оп), овес от 4х до 5 руб., конопляная семя 15 р(уб). 
Разгрузили барки, из обеих выкатили 32 боч(ки). Барки прошли аршину без 
двух вершков, был я у Ивана Алекс. и у Петринского. Пасмурно!

2го. В Среду! Отправил я письмо в Мур(ом) т(ятиньке) с Иван. Ники
фор. Зачили (начали) выгружать шадрик, выгрузили 258 боч(ек). Отпустили 
к Демидову 30, Горбунову 19, Ивану Алекс. 32 и проч. Ясно.

3го. В Четверток, был я на пристани, возили фаб(ричный) шадрик. 
4го. В Пятницу были мы на пристани, пос(ле) об(еда) взял пробу из 

Невзоровского шадрику. Дож(д)ик
5го. В Субботу, был я на заводе Петринского! Прошли Горячкина барки 

с рыбой в Ковров. Дож(д)ик. 
6го. В Воскресенье! Был я в Соборе у обедни с 2 час(ов). Приехал 

В.Ив. Кезин! Вечером был я у Горбунова и Елизарова и прочих. Пасмурно.
Л. 24/37                                Мес. Октябрь �18)35-й  год.

7го. В Понедельник! С утра разослал фактуры разн(ым) лицам, ходил 
на пристань и проч. Ясно.

8го. Во Вторник, был торг недельный, цены: аржаная мука 1.70 к(оп), 
пшенична(я) 2.30 к(оп) за пуд, овес от 4 до 5 р(уб) за четверть, крупа 22 
р(уб). Ясно, маленький мороз.

9го. В Среду, с утра, в 9 часу утра приехал тятинька из Мурома! Рас
челся я с Иваном Алекс. и Петром Фин…вым Судоплатов., вечером был я у 
Семена Иван. Козина, он Козин сложил в анбар (амбар) 191 боч(ку) шадрику 
в следующий день хотел выехать в Е(Я)рославль. Ясно. 

10го. В Четверток, в 8 час(ов) утра ходил я с тятинькой к Петрин
скому! Ходил я к управляющему питейными сборами [98] Василью Михай
ловичу, в 4ре часа поп(олудни) приплыли барки с последним шадриком. 
Пасмурно, холодно. 

11го. В Пятницу выехал во 2ом часу утра в Муром тятинька, приехал 
Вас. Фед. Димидов. Мороз.
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12го. В Субботу! с утра был я у Онисимова и Горбунова, и Соколова. 
Перевозили к Гориной в амбар 37 б(очек) шадр(ику). Холодно.

13го. В Воскресенье! Рассчитался с Соколовым и Ди(е)мидовым. В 
Вязниках находится 16 полотняных фабрик, а именно! 1ая – Демидова, 2 – 
Сиякова, 34 – Елизаровых, 5 – Льва Ермиловича, 6я Соколова, 7я Ивана 
Алек, 8 – Алек. Мыльникова, 9 – Колесихина, 10 – Дробиных, 11ая Ка
лашникова, 12ая Судоплатова, 13 – Обухова, 14ая Онисимова, 15 – Горбу
нова, 16 – Миримиан. Ивановны. Шадрику у нас поступило в Вязники 439 
боч(ек) по пот(д)севки(?) 15 б(очек); сдано: Иван Алек. 57 б(очек) по 280 
к(оп), Судоплатову шад(рику) 25 б(очек) по 2.75 к(оп), потсевки 5 б(очек) 
по 2 р(уб), Горбунову шад(рику) 40 б(очек), потсевки 5 б(очек) по 2 р(уб), 
шад(рику) по 2.75 к(оп), Ефремову ш(адрику) 30 б(очек) по 2.75 к(оп)., 
потс(евки) 5 б(очек) по 2 р(уб), Петринскому 100 б(очек) по 2.75 к(оп), Де
мидову 50 б(очек) по 2.75 к(оп); кроме Демидова во всех половина денег; 
вложено в анбар 37 б(очек). Итого шад(рику) 439 б(очек) и 15 б(очек) пот
севки. Холодно. 

14го. В Понед(ельник)! В 2 ч(аса) ночи выехал я с Мяздриковым в 
Муром. Приехали кормить в 9 ч(асов) в Татариново (Татарово), в 6 ч(асов) 
поп(олудни) приехали мы в Муром.
Л. 24об./38                                            Мес. Октябрь 18-мь – сот �35 года). 
Погода.

15го. Во Вторник, рассчитал извозчика, отдал ему 12 р(уб). Ясно.
16го. В Среду! Выписывал счет, ходил в сад и проч. Ясно.
17го. В Четверток! С утра проезжал Муромом из Павлова в Ромен 

прик(азчик) Дряхлова Минай Васильевич, с ним послали Горшкову письмо 
и 3000 золотом денег. Дож(д)ик. 

18го. В Пятницу ходил я в старый сад и Оку. Дож(д)ик.
19го. В Субботу, понедельный торг в Муроме! Пасмурно.
20го. В Воскресенье! В 5ть часов пополуд(ни) сочетался Василий 

Глатков (Гладков) узами брака в Преттечинской (Предтечинской) церкви [99]. 
Дож(д)ик.

21го. В Понедельник! Зачили плотники делать сарай по 1.10 к(оп) в 
день. Ветрено и холодно. 

22го. Во вторник, получили с Московской почты ведомости и письмо 
от б(рата)! привезли от Кушельникова коромысел за 50 ас(си)г(наций). Мо
роз 1 гр(адус). Ясно.

23го. В Среду, отпустил на мельницу ржи 34 п(уда), вечером были у 
нас Фонасий Матвеевич и Андрей Васильев. Холодно. 

24го. В Четверток, в 6 час(ов) пополудни были у нас с визитом Глат
ковы (Гладковы) молодые! и проч. Родился сын у Прас(ковьи) Фонасьевны 
Суз(дальцевой). Снег и холодно.
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25го. В Пятницу, в 6 час(ов) утра скончалась Настасья Федор. Зворы
кина! Ветрено. 

26го. В Субботу! День именин б(рата) Д(имитрия), привезли из Мос
квы образ и люстру; сошла от нас Лот(д)ка (?). Снег и ветер.

27го. В Воскресенье! Хоронили Н. Ф. Зворыкину, крестили у Суздаль
цевых новорожденного Стефана! Получили с Федор(ом) Вас(ильевичем) 
Сузд(альцевым) письмо из Москвы от брата, были у нас Невзор(ов?) и Фе
дор Александрович час(тный) прист(ав). Снег.

28го. В Понедельник, день именин С. Крис. В 2 ч(аса) дня получили 
письмо с Москвы и из Ромна от Горшкова. Холодно и ветрено.

29го. Во Вторник, с утра… В 5 час попол(удни) отделали сарай. В ночи 
мороз. Мор. ноч. 12 гр.
Л. 25/39                                Месяц Октябрь �18)35-й год.

30го. В Среду! В 10 час(ов) п(ополудни) приехал бр(ат) из Москвы, а 
выехал 28 числа в 9 час(ов) попол(удни).

31го. В Четверток: с утра носил я письма к раз… сына свадьба у Ивана 
Митр. Ф.

Мес. Ноябрь.
1го. В Пятницу! С утра ездил тят(инька) поздравлять с ангелом 

Кузьму Семеновича ГNN! Получили с Московской почты «М(осковские) 
ведомос(ти)» [100] и письмо от прик(азчика) Гжи Полатеринской. Мор(оз)…

2го. В Субботу Недельный торг в Муроме с утра. Мор(оз) 13 гр.
3го. В Воскресенье! С утра был я у заутрени и у двух обеден! От

правил с почтою 2 письма в Москву дядюшки и 2е Ефиму Ив. Потапову. 
Ездил я к N, были у нас О. Нилозоров с частным приставом. М(ороз) 8 г. 
вечером –14 г.

4го. В Понедельник, в 9 часов утра была у нас проездом из Касимова 
Гжа Тефтилева с детьми, с Алекс. Петровичем. Ясно. М(ороз) 12 г. К вечеру 
сильный ветер.

5го. Во Вторник, в 8 ½ю часов утра получили с почтою письмо из 
Уфы от брата от 23го числа прошл(ого) м(есяца).  Ясно, м (ороз) 7 (г). С 
вечера ветер…

6го. В Среду. В 11ть часов утра были у нас Вязниковский О.В. Петрин
ский и Д. И. Горбунов и Комовиха; вечером были у: Ефим Иван(овича) с Федо
сьем б. Барковы, ездил Т. с Онисимом Ку(ш) к Суздальцеву. Ветер (?) и тепло.

7го. В Четверток послали Мяздрик(икова) на почту с письмом Теф
тилева в Касимов! Во 2м часу поп(олудни) получили письмо из Ромна от 
Горшкова от 21го прош(лого) мес(яца). 

8го. В Пятницу! Тятинька купил конопляного масла 2 п(уда) по 11.75 
к(оп) за пуд, вечером получили с Московской п(очты) ведом(ости) и пись
мо от дядюшк(и) с ярманки. Снег и тепло.
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9го. В Субботу, недельный торг в Муроме: рожь 9 р(уб) четверть, ар
жаная м(ука) 1.10 к(оп), овес от 3р(уб) 50 к(оп) до 5 р(уб). Сильный снег…
Л. 25об./40               Мес. Ноябрь 18-мь-сот �35 года). Погода.

…(Вос)кресенье! Были мы у заутрени в Соборе пот… домой из часов
ни Спасителев Образ! Отправил с почтою письма в Москву, Ромны и Уфу. 
Тихо, мор(оз). 5 гр.

…Понедельник, день именины маминьки. С. С. приносили приносы 
от разных лиц, были у нас сват С. Т. с Натальей В. и Никифором С., зять 
Прокофий Дмит. с Татьяной Яковлевной с 2м, Андрей Васильевич с Авдо
тьей Прохоровной с 2м! Ефим И. с Фед. В. с 2м, баушка (бабушка) 1на и 
маминкина кресница! Дул ветер со снегом.

12го. Во Вторник! Ездил я к крестному прощаться и проч. Сильный 
ветер.

13го. В Среду, забивали в палатке рогош(жей?) окошки и проч. 
Мор(оз) 6 г., ветер.

14го. В Четверток, с утра был у нас Ив. В. Суздальцев и пр. В 4 ½ часа 
попол(удни) отправился Мяздриков с Филиппом П. в Уфу на своей лошади. 
Мор(оз) 5 гр., тихо, ясно.

15го. В Пятницу! В 6 час(ов) попол(удни) был у нас Петр Михайл. 
Ефремов! Вязниковский 3й гильдии купец. 

16го. В Субботу, торг в Мур(оме); получили с Моск(овской) поч(той) 
Ведом(сти) и письмо от Ефима Потапова – в ночи скончался дядюш(ка) и 
крестный мой П. И. (Павел Иванович Серебряников). Ясно, мор(оз) 3 г.

17го. В Воскресенье! Был я на заутрени и у 2обеден. Ездил я кататься 
и проч. Теплый (?) ветер.

18го. В Понедельник, с утра ходили хоронить крестного, похоронили 
в Спасском мон(астыре), получили пис(ьмо) от б(рата) В(асилия). Дож(д)
ик, тепло, дож(д)ик.

19го. Во Вторник, в 4часу попол(удни) был у нас Борис Мит. П(а)
лешанов, торговал поташ, давал поташ по 8 руб. Дож(д)ь.

20го. В Среду! Нездоров Тятинька, был Яков Яковлевич, в 5 час(ов) 
попол(удни) приехали к нам Николай Васильевич К. с Семеном Никол. Ба
лаш., они из Уфы 13го чис(ла) с(его) м(есяца).
Л. 26/41                            М. Ноябрь �18)35-й год.

21го. В Четверток! Были у обедни в соборе, слушали молебен св(ятым) 
мощам [101]. В 3 часа пополуд(ни) уехали в Москву Ник. Вас(ильевич) с С. 
Ник., послали с ними письма Степану Ив. и дядюшке! Ясно, снег(?).

22го. В Пятн(ицу) цены в Муроме: рожь 8.50 к(оп) за 8 мер, весом в 
мере 1 п(уд) 4 ф(унта), крупа 14 р(уб) за 8 мер, получили из Москвы от 
Горшкова и Степ. Ив. Кушельн. – Ясно, мороз.
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23го. В Субботу, получили письмо из Казани от П. Г. Карюкина. – Ветер.
24го. В Воскресенье! Послали с почт(ой) письмо в Москву С.И. Ку

шельникову. 
25го. В Понедельник, получили письмо из Ромна от 28 п(рошлого) 

м(есяца). Мор(оз) 6 гр.
26го. Во Вторник. М(ороз) 17 гр., ясно. 
27го. В Среду, был в Старом саду и проч. М(ороз)18 г. 
28го. В Четв(ерг). Мор(оз) 18.
29го. В Пятницу, получили письмо из Москвы от Дим. П. Зворыкина. 

Мор(оз) 18.
30го. В Субботу, был Борис Мат. Плешанов проездом из Арзамасу в 

Ростов. Цены в Муроме: рожь 8 р(уб) 50 к(оп), аржан(ая) мука 1 р(уб) за 
пуд, овес 4.50 к(оп) и 5 р(уб), крупа 13 р(уб).

Мес. Декабрь.
1го.  Декабря (воскресенье) Послали письмо в Уфу бр(ату) Вас(илию). 

Мор(оз) 12 гр.
2го. В Понедельник: получили письмо из Казани от Мяздрикова, при

ехали в Казань 23го числа пр(ошлого) м(есяца), цены там: поташ 7р(уб) 75 
коп и 8 руб.,
Л. 26об./42                      Мес. Декабрь 18-мьсот �35 года).

шадрик лучший 2р(уб) 50 к(оп), арж(аная) мук(а) 1 р(уб) 10 к(оп) за 
пуд, овес от 3 р(уб) 50 к(оп) и до 4 р(уб) 30 к(оп) за четв(ерть), крупное 
серебро 4 р(уб) 17 к(оп), мелочь 13 к(оп), ассигнац(иями) 16 к(оп). М(ороз) 
12 г. Ясно.

3го. Во Втор(ник) купили старый завод с местом в Успенском овраге 
[102] у Ивана Фед. за 4300 р. по курсу. Мор(оз) 10 г(р)….

4го. В Среду. Мор(оз) 10 г(р).
5го. В Четвер(г) мерили место у Ивана Фед. в длину 52 саж(ени), в 

ширину 40 саж(еней). Метель, снег, мор(оз) 12 г(р).
6го. В Пятн(ицу) приехал Ник. Вас. из Москвы. Ясно. 
7го. В Суб(боту) уехал Ник. Вас. в Уфу. М(ороз) 16 гр.
8го. В Воскресенье был у заутрени и у обедни. М(ороз) 20 г.
9го. В Понед(ельник) получили записку от Петринского, совершали 

купчею [103]. Ветер. 
10го. Во Вторник совершали на землю Коломина крепость [104], сто

ила 250 р(уб). Мор(оз) 8 г(р).
11го. В Среду, послали с почтою письмо Геннадию Дмитриевичу Со

лодовникову, купили Гнедова жеребенка у Карачаровского за 300 р(уб). 
Вет(ер), мор(оз) 8 г.

12го. В Четв(ерг) послал книг В. Тимоф. Сузд(альцеву. М(ороз) 8 г., 
ветер.
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13го. В Пятн(ицу) цены: рожь 10 р(уб) за четв(ерть), мука аржаная 
1р(уб) 15 коп. М(ороз) 28 г(р).

14го. В Субботу, недельный торг в Муроме. М(ороз) 26 г., ветер.
Л. 27/43                                 М. Декабрь �1835 года).

15го. В Воскресенье! – Схоронили дядю Г. Гав. Усова. Мор(оз) 30 г(р).
16го. В Понедельник, получили письмо из Казани от Ник(олая) 

Вас(ильевича) Котельн(икова) от 11го ч(исла), пишет – аржаная мука 80 
к(оп) за пуд, овес от 3 до 4 р(уб) за четв(ерть), поташ 8 р(уб) 50 к(оп) за пуд; 
извоз из Казани в Уфу 70 к(оп) и 80 к(оп) с пуда, курс на монету, ассигнации 
16 к(оп), российск(ое) золото 21 р(уб) 50 к(оп)… талеры по 5 р(уб) 60 к(оп), 
целковы по 4 р(уб) 15 к(оп). Ясно. Мор(оз) 28 гр.

17го. Во Втор(ник) был Иван Никиф., предлагал за поварню аренды 
100 р(уб). Мор(оз) 30 г(р). Неб(ольшой) вет(ер), м(ороз) 30 г(р).

18го. В Среду: писали в Серпухов Кирьякову. М(ороз) 22 г(р), ясно.
19го. В Четверток, с утра. М(ороз) 16 г(р), снег, ветер(?)
20го. В Пятницу, в Мур(оме) цены: рожь 9 р(уб) за четв(ерть), 

аржан(ая) мука 1.50 к(оп) за пуд; купили крупы 2 четв(ерти) 1/2, т. е. 20 
мер по 12 р(уб) за четверть. М(ороз) 13 г(р), снег, ветер(?)

21го. В Субботу. М(ороз)18 г(р). Ясно.
22го. В Воскресенье! Отправил в Уфу б(рату) Вас(илию) при письме 

доверенность! С почтой получили от Горшк(ова) из Ромна 4 контракта, по
слали письмо в Москву д(яде) А. П. Звор(ыкину) с Мяздриковым и дали ему 
вексель Бириндеева. Мор(оз) 17 г(р). Ясно, м(ороз) 20 г(р).

23го. В Понедельник, получили письмо от Иконникова от 10го ч(исла), 
пишет Жилинс(кий) завод в ход пущен 30 ч(исла) п(рошлого) м(есяца), вы
ход по 1 п(уду) 5 ф(унтов) поташа из батману! Мяздриков с Филиппом при
ехали в Уфу, 6го чис(ла) дн(я). М(ороз)20 г(р), 18 г(р).
Л. 27об./44                     Мес. Декабрь 18-мь-сот �35 года).

24го. Во Вторник м(ороз) 12 г(р).
25го. В Среду ветер.
26го. В Четверток, катался и проч. Ясно.
27го. В Пятницу, купили ржи 27 четв(ертей) и 4 меры, весом в мере 

по 1 п(уду) – 7 ф(унтов), по 9 р(уб) за четв(ерть). Получили письмо из Мо
сквы от Д. и. П. Звор. и от Горшкова из Ромна – выдано в течение праздника 
священным особам всего 24 руб. М(ороз) 17 г(р). Ясно, м(ороз) 15 г(р). 
М(етель?), ветер.

28го. В Субботу, купили рыбы сомины! 1 п(уд) 20 ф(унтов) по 6 р(уб) 
50 к(оп) за пуд. М(ороз) 8 гр., ясно, тихо.

29го. В Воскресенье! Послали письмо в Москву Степану Ив. Кушель
никову, был у нас Андрей Вас. Нилозоров и проч. М(ороз) 5 гр., ясно…
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30го. В Понедельник, был Стрижов, были наши у Андрея Василье
вича Нилозорова. Ясно, м(ороз) 5 г(р), тихо.

31го. Во Вторник. Была Лизавета Ивановна Глаткова – ездили кататься 
и проч. М(ороз) 8 гр., …м(ороз) 5 г(р).
Л. 28/45               Високос(ный). Мес. Генварь �18)36-й год. 

1го. В Среду – смотрел дворянской маскарад. М(ороз) 8 г(р), ветер со 
снегом (?).

2го. В Четверток, был проездом из Уфы Осипов… проездом в Москву. 
Снег, тепло.

3го. В Пятницу: купили сена 4 воза за 18 р(уб) 50 к(оп)...
4го. В Субботу, в 8 час(ов) утра приехали Горшков и Степан Смольяни

нов из Ромна, выехали 16 чис(ла) Дек(абря). Получили пис(ьмо) от Кирья
кова из Серпухова, уехал Горшков домой в Павлово. Ветер сильн(ый), ясно.

5го. В Воскресенье! отправил с почтой 4 контракта в Казань – Петру 
Гавр. Кариокину. Тепло, снег…

6го. В Понедельник, был в крестном ходу [105]! был Дмитрий Ониси
мович Петринский. Ветрено, м(ороз) 16 г(р)., ясно.

7го. Во Вторник, зачали сеять шадрик. М(ороз)12 г(р)., ясно.
8го. В Среду, сеяли шадрик и насыпали в кули! для продажи в Ростов

ской ярмонки [106]. М(ороз)16 г(р.), пасмур(но).
9го. В Четверток, ходил на новый завод и проч. М(ороз)18 г(р.)
10го. В Пятницу, получили письмо из Уфы от бр(ата) В(асилия), пи

шет, сделал приемку Мибсановки(?) на Филенском заводе, поташа сварено 
до 300 пуд(ов), выход из батману по 1 п(уду) 20 ф(унтов). Тихо, нуль (гр.)

11го. В Субботу, наняли ямщиков до Казани за 70 руб. две тройки, про
дали рыжую лошадь Андр. Степ(ановичу) за 65 р(уб). М(ороз) 17 г(р). Ясно.
Л. 28об./46                       Мес. Январь 18-мь – сот �36 год).

12го. В Воскресенье! Были наши у Зворыкиных. М(ороз) 5 г(р). Силь
ный ветер со снегом.

13го. В Понедельник была свадьба у И. Н. Емельянова. Тепло.
14го. Во Вторник.  Ветер со снегом(?)
15го. В Среду: в 1ом часу выехали мы на двух повозках и тройках по 

тракту в Казань, в 8 часу приехали в Печинку. Ясно, сильн(ый) холод.
16го. В Четвер(г) кормили в с. Павлове, в 6 часу приехали ночевать в 

с. Богороцкое. Ясно.
17го. В Пятницу, кормили в Акстиве(?), ночевали в с. Работках. Ясно.
18го. В Субботу, кормили в Лискове (Лыскове?), ночевали в Бармине. 

Ясно.
19го. В Воскресенье! Кормили в Хмелевки, ночевали в Кузмодемьянске. 

Ясно.
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20го. В Понедельн(ик) кормили в Ильинской пустыни и в г. Чибокса
рах (Чебоксарах), ночевали в Сундуре. Ясно и холодно.

21го. Во Вторн(ик) кормили в д. Чукурак, ночевали в Ведовым. Ясно 
и холодно.

22го. В Среду, в 7 час(ов) утра приехали в Казань, ост(ановились) в 
доме Петра Г. Кириокина. Ясно и холодно.

23го. В Четвер(г) цены в Казани: извозы в Ростов по 85 к(оп), в Мос
кву по 1 р(уб) с пуда; шадрик по 2 р(уб) 25 к(оп), поташ по 9 р(уб) 50 к(оп), 
мыла ядровые [107] по 10 р(уб); сало свечное [108] по 12 р(уб) 40 к(оп), 
баранье и Киргизское по 11 р(уб) 25 к(оп); меда от 18ти до 26 р(уб), воск 
желтой 60 р(уб) за пуд; крупчатка [109] мука 1 сорт 15 р(уб) за 5 пуд(ов), 
мясо по 4 р(уб) 80 к(оп), Сорочинско(е) пшено [110] 4 р(уб) за пуд, аржаная 
мука 80 к(оп), овес от 3 р(уб) до 4 р(уб) за куль. Снег небольшой(?)
Л. 29/47                                  Январь �18)36-й год.

Курс на монету: ассигнации 16 к(оп), золото русское 21 р(уб) 50 к(оп), 
лобанчики  21 р(уб), целковые 4 р(уб) 17 к(оп), мелочь 13 к(оп) на рубль, 
талера 5 р(уб) 60 к(оп). Послали письмо в Муром тят(иньке). Ясно.

24го. В Пятницу: были в Гостином дворе, рынке и театре, играли 
«День падение Месалонии» [111], за оную «Принц с хохлом, горбом и бель
мом» [112]. Ясно, ветер.

25го. В Субботу, решились с Кореакиным подчалить в ус(т)ья Кам
ского до Нижнего нашу барку под его машину, по 11 к(оп) с пуда с чистого 
товар(у), сроком в 35 дней. Ясно, ветер.

26го. В Воскресенье! В 5 час(ов) пополуд(ни) выехали из Казани по 
тракту в Уфу, в 10 час(ов) приехали на станцию д. Чапчюги 28 в(ерст), в 
с. Чакурча. Ясно. 

27го. В Понед(ельник). 35 в(ерст) татар(ская) д(еревня) Шикша, 27 
в(ерст) т(атарская) д. Камьесилы, 27 в(ерст) т(атарская) д. Шунь, 28 
в(ерст) Умяк, 24 в(ерсты) Лекарево, 16 в(ерст) гор(од) Елабуга. Ветер.

28го. Город Елабуга стоит на правой стороне реки Камы – улицы в 
нем прямы, в нем до 60 капит(алов?) 3й гильдии [113], Вяцкой губернии, 
от Казани 222 в(ерсты). Цены в нем: арж(аная) мука 55 к(оп) за п(уд), овес 
от 20 и до 36 к(оп) за пуд; торг в Субботу, почтовый день в Понедельник! 16 
в(ерст) приехали в с. Челны, овес 3 р(уб) за четв(ерть), аржан(ая) мука 5 
р(уб) 80 к(оп) за куль. Ясно, ветер.

29го. В Среду, зав(од?) Сийтово, 27 в(ерст) рус(ская) д(еревня); 
Кирын, т(атарская) д. 24 в(ерсты), Полсово 25 в(ерст); т(атарская) д. 
Байсар, 28 в(ерст); Ерькевье, 27 в(ерст) т(атарская) д.; Яслново (?), 21 
в(ерста), Сукул, 35 в(ерст); Мядвоки, 45 в(ерст); р(усская) д. Медведерево, 
25 в(ерста).; Пидымалово 20 в(ерст). Пасмурно, снег.
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30го. В 5 часу пополуд(ни) приехали в Уфу, от Елабуги 314 в(ерст). 
Приехал б(рат) Вас(илий) с Ф(иленского?) заводу.
Л. 29об./48                           �Январь) 18-мь – сот �36 год)

31го. В Пятн(ицу) уехал бр(ат) Вас(илий) в Кирилову и Макс. Пасмурно.
Февраль мес.

1го. В Субботу! Был в Ярмонке, виделся с разн(ыми). Ясно.
2го. В Воскресенье! покупал разную мелочь. Ясно, холодно.
3го. В Понед(ельник) в 12 час(ов) выехали мы в завод Грилинс(?) при

ехали в 7 часу пополудни. Холодно, снег.
4го. Во Втор(ник). При заводе рабочих 11 чел(овек). Ездил на пристань 

к Иконникову, у него принято шадрику по книге 4280 п(удов), на завод(е) 
поташа сварено 580 п(удов). Ясно, тихо, холодно.

5го. В Среду, покупал овес для заводских лошадей, был в конторе, 
принял заводские дела я, разные документы и книги, выезжал из заводу 
бр(ат) Вас(илий) в Уфу и я; приехали в 7 часу. Снег, тихо.

6го. В Четверт(ок) покупал в ярмонке разную для заводу мелочь – в… 
часа выехал б(рат) Вас(илий) с Горшковым по тракту в Ирбицкую ярмонку, 
кончилась в Уфе ярмонка. Ясно, тихо. 

7го. В Пятницу, в 10 час(ов) утра выехали из Уфы в завод Монгезин
ский, заезжали к Якову Петровичу Марковину, приехали в завод; при заводе 
рабочих: 1 сушильщик, 1 – каменщиков, 2 котельщиков, 2е выносчиков, 
1 – дрововод [114] и 2е по разной работе. Буран, снег…
Л. 30/51                              Февраль �18)36-го  года. 
 (Дни  и недели идут в документе без пропуска – правильно, а стр. после 
48-й обозначена – «51»).

8го. В Субботу с утра был я в Уфе… Семенович Ахлеб(енин) в 12 
час(ов) отправил… Спиридона в Уфе с рапортом.

9го. В Воскресенье! С утра выгруз… пески черного поташа 50 п(удов), 
вечером… ходил… Сергию, взял у него… новоселье.

10го. В Понедельник, с утра ездил… пристань и в лес, был Трофим и 
проч… в 7 час(ов) попол(удни) приехал б(рат) Д(митрий) из Уфы в 11…

11го. Во Вторник, с утра ездил на… был Аркадий Паромон(ович?) и проч…
12го. В Среду, с утра б(рат) ездил к Ахлебинину, нанял Тюрясова 

спус кать для барок снасти по 2 р(уб) 60 к(оп) за пуд.
13го. В Четверток с утра был Трофим, наняли его делать барку длиною 

18 саж(еней) шириною 14 ар(шин), ценою за 800 руб(лей) ассигн(ациями), 
п. в (поздно вечером?) уехал б(рат) Д(митрий) через Кириловку и Макси
мовку в Уфу. Ясно.

14го. В Пятницу, с утра отправил Егоров тарандас (тарантас?) и 
письмо к б(рату) Д(митрию) и проч. Ясно и тихо.
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15го. В Субботу, ездил на пристань! Выгрузили из бочки поташа 49 
п(удов), приехал обратно из городу с письмом…

16го. В Воскресенье! С утра был у обедни, слуш(ал) молеб(ен). 
Пос(ле) об(еда) ездил на пристань…
Л. 30об./52                             …Февраль 18-сот �36 года)

…с утра выгрузили… чаном поташ и заливал… и проч. Приехал из 
городу тро <обрыв текста> исмом. Ясно.

…с утра качали в котлы <обрыв текста> и проч. п. в. ездил ко Ахле
бенину. Небольшой снег.

…с утра качали в котлы… 2ю добаву… и проч. Ясно. 
Был на пристани, принято по приемной книге 5110 п(удов), приехал… 

в завод во 2 часу, выехал я с заводу… приехал в 7 час(ов); в 9 час(ов) прие
хал… спрьмнин (?)  не сговорил. Небольшой ветер(?)

(Четве)рток, с утра в Кириловой… шадрику от Кириловской 2 воза… 
40 за пуд, был управляющий… я из Кир(иловой). приехал в Князевку, с 4 
час(ов)… д. Князевка имеет жителей 4 двора, принадлежит Прасковье Ни
кифоровне, от Уфы 20 в(ерст), от Князевой 4 в(ерсты), от Александровой 
15 в(ерст), и от Киргину 25 в(ерст), от Богороцкого 56 в(ерст). Пасмурно 
и холодно.

У Алексия принято шадрику по приемной книге 4247 – Да принято от 
Сокурова 800 п(удов); принято и вокруг по книге по 1.47 к(оп) в число… 
и спадсевнова(?) набито 119 б(очек), подсевнава(?) 77… и набивают по 20 
к(оп) с бочки; выехал… и приехал в Уфу в 6 час(ов) пополудни смерил(?)… 
письмо от Мяздрикова с Езяцкого заводу, от15 февр(аля). Принято шадрику 
2500 п(удов), завод в ход пустили
Л. 31/53                                 Февраль �18)36-го года.

16го с(его) мес(яца) и проч. 2е письмо из Симбирска… от 1го 
ф(евраля) от муромского мещанина… Алексиева Глаткова пишет: рожь 4… 
за пуд, аржан(ая) мука 55 к(оп), овес от 2 р(уб) 50 к(оп) и до 3 р(уб) за 
четвер(ть)… пшенишна(я) рослая [115] от 1 и до 1.10 к(оп) за пуд, крупа 
гречневая от 1.30 и до 1.40 к(оп) за п(уд), пшено Сызранское от 3 р(уб) и до 
3 р(уб) 25 к(оп) за п(уд), порожние кули 55 к(оп) за куль. Письмо получено 
в Уфе 10го ф(евраля). .. <обрыв текста>

21го. В Пятницу, с утра был на рынке, покупал разные мелочи, в Уфе 
цены: пшенична(я) мука от 1.30 к(оп) и до 50 к(оп), овес 45 к(оп) за пуд, пшено 
2.40 к(оп). Виделся с разными, в 4 ½ часа выехал из Уфы в завод Мончезан
ской, приехал в 8  ½ час(ов) пополудню. В средине дня оттепель и ветер. 

22го. В Субботу, с утра качали в котлы добаву, ездил на пристань, при
нято шадрику по книге 5500 п(удов); уехал Николай в город отправил с ним 
письмо к б(рату) Д(митрию). Ясно и тихо.
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23го. В Воскресенье! С утра ездил на пристань, принято шад(рику) 
по кн(иге) 5700 п(у)д(ов); выгрузили из печки поташ 40 п(удов); в 9 ч(асов) 
вечера пришли из Уфы тукмаклинских месячных рабочих 4 челов(ека) с 
письмом от брата. Буран…

24го. В Понедельник, с утра качали в котлы добаву, ездил ИК в рунду [116] 
порядил возить с пристани подсевку в завод по 7 к(оп) с кадки. Приехал боч
карь из Уфы с письмом от бр(ата). Он пишет, мне ехать в Уфу. Пасмурно.
Л. 31об./54                            Февраль 18-т �36 года)

…Ездил на пристань, принято… к. 6050 п(удов) … был у Ахлебинина, 
он… отказался от барки. Оттепель, тихо, неб(ольшой) ветер.

25го. Во Вторник с утра выгрузили из котлов черный поташ и залива
ли в печку; в 10 час(ов) выехал из заводу, приехал в Уфу в 3 час(а), принял 
от б(рата) Д(митрия) все дела и документы и суммы, в 11 час. брат уехал в 
завод Езяцкой; выехал я из Уфы в 12 час(ов) пополудни. Ясно и небольшой 
ветер.

26го. В Среду, в 4 часа утра приехал в Князевку, принято шад(рику) 
по кн(иге) 5094 п(уда); высевку возят в завод Азяцкой по 15 к(оп) с куля, 
в коем весу 12 п(удов), для вывозки бочек от Дежневой за 20 р(уб), с тем, 
чтобы были его покладины(?) [117] и крыша, у Никиты Алексеева наняли 
возить по 80 к(оп), из Кириловой по 90 к(оп) с бочки, выехал и приехал 
в Кирилово, принято шадрику 3050 п(удов) по книге в круг по 1 р(уб) 40 
к(оп), выехал и (в) 9 час(ов) приехал в завод. Ясно.

27го. В Четверток, с утра ездил в Акташово и к сботчикам(?), купил 
золу за 16 р(уб), вечером был на пристани, принято по к(ниге) ш(адрику) 
6370 п(удов), был Аркадий. Ветер.

28го. В Пятницу, выгрузили из печки поташ 48 п(удов), качали в котлы 
добаву и проч. Был татарин Ханбуила Софульин, купил у него… (слово не 
читается) 40 к(оп) по 1 за каждую. Сильный буран, ветер,
Л. 32/55                      �Февраль и Март 18 )36-го года.

Вечером был на пристани, принято шадрику по книге 6480 п(удов).
29го. В Субботу, с утра выгружали из котлов черный поташ и залива

ли в печки при Мончезанском заводе, выварено поташа по записной книге 
900 п(удов), золы употреблено 663… (слово не читается) из боч(ки) 1.13 
ф(унтов), на пристани шадрику принято 6800 п(удов). Выехал в Уфу в 12 
час(ов) пополуд(ни). Ветер со снегом.

Мес: Март.
1го. В Воскресенье! С утра был Михайла Прокофьевич, брал постав

ки просил по 34 коп(ейки) ассиг(нациями). Порядил Бориса за 160 руб(лей) 
в ласмона (лоцмана?) с его харч(ами) с Апреля и по 15 Августа. Тепло, 
сырой снег и ветер.
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2го. В Понед(ельник)! С утра написал письмо тятиненьке, ездил в по
чтамт, получил из Вятки паспорта с письмом, был в лавках, купил жилет, 
был у Сакурова, получил деньги с Куликова, выехал и приехал в завод в 11 
час(ов). Ясно, тепло, сил(ьный) ветер.

3го. Во Втор(ник) с утра нанял возить с поташом с заводу на пристань 
бочки по 20 коп. Был на пристани, принято Шадрику по книге 7340 пуд(ов). 
Ветрено.

4го. В Среду, в 6 час(ов) утра выехал из заводу, приехал в Кириловку в 
1м часу дни, по книге принято шадрику 3525 пуд(а), в сложности по 1 р(уб) 
40 к(оп); выехал в 5 час(ов), в 6 ¼ приехал в Князевку; у Алексия Рошкова в 
приеме Шадрику по книге 4588 пуд(ов), в сложности по 1.46 коп. 1/2ю, да 
принято от Сокурова 800 пуд(ов). На пристань с Дежнева возят по 80 к(оп), 
из Кириловки по 10 к(оп) с бочки, подсевку в завод Изяцкой по 16 к(оп), а 
из Кириловки по 17 коп с пуда.
Л. 32 об./56                        Март 18-мь - сот �36 года).

…(Четве)рток, с утра ездили с… виделся с Никитой Алексеевым дело…
Принято шадрику до 7 т(ысяч) пуд(ов), в 12 часу выехал, приехал в за

вод 6 час(ов). Ветрено, ясно.
6го. В Пятницу, с утра выехал из заводу в д. Казагово, подрядил ту

тошних жечь золу в нашем лесу по 75 коп ассигн(ациями) за кадку, приехал 
обратно, на пристани шадрику принято 8050 пуд(ов), приехал в завод в 10 
час(ов). Ветер.

7го. В Субботу, с утра выгрузили из печки поташу 37 пуд(ов), во 2 
часу выехал из заводу, приехал в Князевку в 7 часу, у Рошкова принято ша
дрику 4850 пуд(ов), кроме Сокуровского 800 пуд(ов), в сложности по 1.46 
к(оп) за пуд, отправил письмо в завод к Задолину. Оттепель, тепло.

8го. В Воскресенье! С утра выехал с заводу, приехал в Уфу в 6 ¼  ча
сов утра, где был Степан, он принял муки у Пошкарева в с. Пиченкине 
131 куль, в Самутиной 130 к(улей), в Еровой 166 кул(ей), в Калинниках 58 
к(улей). Оные поступили в завод Изяцкой, кули с мукой весом 9 пуд(ов) с 
кулем ржи; принял в Калинниках 70 к(улей) по 9 п(удов) с кулем. Получил 
письмо от Незговорова, пишет шадрику принято 3730 пуд(ов) по книге. В 
Уфе торг подлинный: аржаная мука 56 к(оп), пшеничная от 90 и до 1.40 
к(оп) за пуд. Ясно и тепло.

9го. В Понедельник, с утра был Андрей С. Кохрев, сказывал, что ку
пил барку у Сергия Ахлебенина за 1800 руб.
Л. 33/57                                  Март �18)36-го года.

Вечером приезжал за деньгами Кирилов… П. Незговоров, у него при
нято Ш(адрику) до 4т(ысяч) пуд(ов) по книге, был и Алекс. Рошков, у него 
принято Ш(адрику) по книге 5100 пуд(ов), кроме Сокуровского 800 п(удов).
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10го. Во Вторник, с утра ездил в почтамт, получил письмо от б(рата) 
В(асилия) из Ирбита, выехал в завод язецкой в 6 час(ов)! Приехал в Поти
хин, где застал П. Задилина. Ясно и тихо.

11го. В Среду. В 9 час(ов) утра приехал в завод Езяцкой! Ездил на золь
ник [118], состоящий от заводу 15 в(ерст). На оном приемка шадрика по
ручена Филиппу Серебриникову, принято шадрику по книге 2010 пуд(ов), 
отсевка по 5 ф(унтов), в сложность по 1.54 к(оп) за пуд, приехал обратно в 
завод, в заводе перевезено золы 224 боч(ки), поташа выварено 484 пуд(ов), 
в сложность из батмана золы поташа 1 п(уд) 6 ф(унтов). Прежний варки 
поташ 960 пуд(ов). Итого поташа 1444 пуда, бочки с поташом и шадриком 
возят потихинские по 1.20 к(оп) с зольнику по 2.50 с бочки. Ясно, неболь
шой ветер.

12го. В Четверт(ок). С утра привозили подсевку из Кириловой и Кня
зевки! Выехал и приехал в Потихин в 7 час(ов), взял денег у Григорья Дми
триева и отослал в завод. Сырой снег и дождик (сильный?).

13го. В Пятн(ицу) с утра в 6 час(ов) выехал, в 11 час(ов) приехал в го
род Уфу, где получил запрос от Полковника Черкасова и письмо от Иконни
кова и Степана, Иконников пишет, принято шадрику по книге 1025 пуд(ов). 
В11 час(ов) выехал и приехал в Князевку. Ясно.
Л. 33 об./58                          Март 18�36 г). Погода.

…с утра приехал в Князевку, у Горшкова принято шадрику по книге 
5600 пуд(ов), кроме Сокуровского 800 пуд(ов), в сложность по 1 р(уб) 48 
к(оп), выехал и приехал в Уфу в 10 час(ов) утра. П(осле) о(беда) ходил на 
рынок и в земский суд. Ясно и тихо (до 19 марта дана общая надпись, от-
носящаяся к погоде).

15го. В Воскресенье! С утра получил письма от Иконникова, Незго
ворова и Алексия, по письму у Иконникова принято по 14е число 11225 
пуд(ов), у Незговорова 4400 пуд(ов), у Алексия после моего отъезду при
нято 250 пуд(ов). Ясно.

16го. В Понед(ельник) с утра был Алексий, взял денег, был я в Зем
ском суде, виделся со Степаном Сидоровы Каданцовым! Получил из заводу 
Мончез(анского) два письма от Иконникова и Смольянинова, у Иконникова 
в приеме шадрику по 16е число по кн(иге) 13 т(ысяч) пуд(ов).

17го. Во втор(ник)! С утра подал билеты и два прошения Максимову, 
был Незговоров, у него принято 4600 п(удов), послал письмо к Алексию с 
Незговоровым! Ездил к Блохину, взял денег, был у Максимова, Минятова и 
Сокурова, послал со Спиридоном Иконникову денег.

18го. В Среду, с утра нанял сид(е)ть деготь в (слово не читается), 
ездил в Земской Суд и к Коровину, виделся с Иваном Дмитровичем! Отпра
вил в Муром письмо тятиньке, был у Сокурова, выехал в Князевку!
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19го. В Четвер(г). В 6 час(ов) утра приехал в Князевку, у Горшкова 
принято шадр(ику) 6060 пуд(ов), кроме Сокуровского 800 пуд(ов), в слож
ности по 1.44 к(оп) за пуд; в 9 час. приехал в Кириловку, у Незговорова при
нято 5100 пуд(ов), вокруг по 1.39 к(оп), выехал и приехал в Уфу в 9 час(ов) 
пополуд(ни).

Л. 34/59                                    Март �18)36-й год.
20го. В Пятницу, в 2 часа пополуночи выехал, а пр(иехал?) в завод 

Мончезанской в 11 час(ов). На пристани принято шадрику 15 600 п(удов). 
В 6 час(ов) в завод приехали Максим Лесничий и проч(ие) для пр(о)извод
ства следствия.

21го. В Субботу, в 4 часа пополуночи приехал бр(ат) В(асилий) из 
Уфы, производили следствие и кончили в 10 час(ов). Были они на пристани, 
считали бочки, смотрели шадрик, при заводе выварено поташа 1100 пудов. 
Ясно и тихо (до 24 марта дана общая запись, относящаяся к погоде).

22го. В Воскресенье! В 2 часа выехал и приехал в Уфу в 9 час(ов) 
утра, видал письмо из Мурома от тятиньки, от 1го чис(ла), пишет в Москве 
курс ассигн(аций) 16 к(оп). В 10 час(ов) приехал Алексей Рошк(ов). У него 
принято шадрику по кн(иге) 6100 п(удов). В 12 час(ов) выехал. Ясно и тихо.

23го. В Понед(ельник) с утра в 7 час(ов) приехал в Потихин завод, по
рядил тутошних возить бочки по 3 руб(ля), купил порожних бочек, принял 
Дубовы брусья, в 11 час(ов) приезжал с заводу Филипп, выехали и приехали 
в завод в 9 час(ов) пополудни. 

24го. Во Вторн(ик) с утра в 6 час(ов) выехали с заводу и приехали на 
зольник в 11 час(ов) утра; у Серебреникова принято шадрику, по приемной 
книге 2566 п(удов), в сложность по 1 р(уб) 45 к(оп). Выехал и приехали в 
Князево в 4 час(а). Вид(ел) Василия Андреева, виделся с разными. 

25го. В Среду, с утра в 4 час(а) выехали и приехали на зольник, и 
приехали обратно в завод 1 час дня. В заводе сварено подсевки 315 п(удов), 
золы 381 боч(ка), поташа 869. Ветер со снегом.

26го. В Четвер(г). В 3 часа дня выехал и приехал в Потихин в 9 час(ов), 
где был бр(ат) Василий. Ясно(?)

Л. 34об./60                        Март 18-мь – сот �36 год)
…с утра рассчитывали извозчиков… (прие)хал б(рат) Вас(илий) в за

вод! Я выехал из Потихина… 20 в(ерст) через дуваний(?) [119] 10 в(ерст) 
с. Монастырь 35 в(ерст). Ветрено, ясно.

28го. В Суб(боту) через д. Егорову 35 в(ерст), ч(ерез) д(еревни) и 
станции: Суткуль 26 в(ерст), Шикарово 14 в(ерст), Ерькеево 28 в(ерст), 
Байсарово 25 в(ерст), Пойсово 13. Ветер.

29го. В Воскресенье! В 7 час(ов) приехал в село Матыевку, где был 
у обедни, видался с Федором Савеловым, приехал в д. Новой Соклов, 30 
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в(ерст), д. Сараклянча. Ясно и тихо (до 31 марта дана общая запись, от-
носящаяся к погоде).

30го. В Понед(ельник) 35 в(ерст), приехал в 3 часа пополуночи в с. Чел
ны в дом Ивана Павлова Кокорева, где виделся с б(ратом) Д(митрием) и 
Прокофьем Мяздр(иковым). Они купили аржаной муки у Ивана Назарова 
Коткова 11ть кулей 9ти пудового весу по 6 р(уб) 50 к(оп) за куль, поставку 
отдали Сарапульскому Алексию Иванову Доронину на два (слово не чита-
ется) до Рыбинска по 4 р(уб) 35 к(оп) с куля; был у нас Борис Матвеевич 
Плешаков. Село Челны Оренбургской Губернии Мензалинского уезда на 
правой стороне реки Камы, от Сарапула, 170 в(ерст) от Уфы.

31го. Во Вторн(ик). Пил чай у Бориса Плешакова, видался с Андреем 
Сергиевичем, в 4 часа выехали из Челнов, приехали ночевать 30 в(ерст) в 
т(атарскую) дер(евню) Емтово (?). 

Мес: Апрель.
1го. В Среду, ехали через д(еревни), 40 в(ерст) р. д. Каран, 10 в(ерст) 

с(ело). Тимофеевка к р. Икъ 13 в(ерст), т(атарская) д. Понсаво, 25 в(ерст) 
т(атарская) д. Бансарово. Ясно, неб(ольшой) ветер.
Л. 35/61                                 Апрель �18)36-й год.

2го. В Четверток, 22 в(ерсты) т(атарская) д. Ерьково, 28 в(ерст) 
т(атарская) д. Шакарово, 12 (верст) т(атарская) д. Суткуль, 24 в(ерсты) 
д. Чашма, 12 в(ерст) Пушкарево! Ясно и тихо (до 8 апреля дана общая за-
пись, относящаяся к погоде).

3го. В Пятн(ицу). В 1 час приехали в Бирск, видался с разными, выехали 
в 3 часа через д. Оиновку, 15 в. в Монастырь, где ночевали, тронулся лед на 
реке Белой – 30 в(ерст).

4го. В Субботу. В 2 часа приехали в завод Благовещенск. Послали с 
нарочным письмо в Уфу, ходил на Белу, видался с Калентьевым и проч. 

5го. В Воскресенье! В 6 час(ов) выехали, через 20 вер(ст) д. Алексан
дрово, 15 в(ерст) д. Князевка. Из Рошкова принято шадрику 6280 пуд(ов), 
в сложность по 1.44 к(оп). Брат уехал в завод Мончезинской, я в Уфу, 20 
в(ерст). В 7 час(ов) приехал, где видался с братом В(асилием) и сестрицей. 

6го. В Понед(ельник)! С утра читал полученное 5го из Мурома от 
19го числа от тятиньки письмо, пишет в Сан. Петербурге продают: полот
ны фламские [120] 33 р(уб), равендук [121] 22 р(уб) асиг(нациями), поташ 
105 р(уб); овес из Мурома отправил в Рыбинск в Мокшан по 1.50 к(оп) с 
куля – 1300 кулей! 2е письмо от дядюшки из Москвы от 26го ф(евраля) и 
24 мар(та). Развозил привезенные мною письма разным лицам! Выехал из 
Уфы в завод, через с. Богороцкое, ночевал в д(оме) Покаревского. 

7го. Во Вторник! Выехали и приехали 5 в(ерст) в с. Тормаш, где уви
дался с бр(атом) Д(митрием) в доме Степана Данилина, в 10 час выехали, 
приехали в завод 25 в(ерст) в 6 часов. 
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8го. В Среду, в 5 час(ов) утра отправил Степана с письмами в Уфу! 
Выгружали из котлов черн(ый) поташ и заливали, был Аркадий, ездил на 
пристань, принято ш(адрику) по кн(иге) 18 300 п(удов).
Л. 35об./62          �мес.) Апрель 18-мь – сот �36 года). Погода.

…Четверток, качали в котлы добавку. Ездил на пристань, занимался 
цветами.

10го. В Пятн(ицу)! С утра выгрузили из печки поташа 30 пуд(ов), по
рядил юрьмаских(?) строить решетку за 40 руб(лей). В 6 час(ов) приехал 
Алексий с письмами из Уфы, привез денег. 

11го. В Субботу, с утра в 6 час(ов) уехал Рошков в Князевку, ходил на 
пристань; с 4 час(ов) приехал Пет. Незговоров, в 6 час(ов) выехал я с ним 
в Уфу, приехали ночевать в с. Гормаш в д(оме) Степана Данилина. Выпал 
снег, холодно (запись расположена между заметками 11 и 12 апреля).

12го. В Воскресенье! В 6 час(ов) утра выехали, в 2 часа дня приехали в 
Уфу! Виделся с бр(атом) В(асилием) и проч(ими), читал указы. Пасмурно.

13го. В Понед(ельник). Ездил в лавки и проч. В 3 часа уехал б(рат) 
в завод! Заключил с Дехтярями условие Бирского уезда с. Аскину, с Гри
горьев и Нестореем Кириловыми Конциевы! выставил им лучшего дехтю 
2 т(ысячи) ведер к 2му числу Июля месяца в бочках и с вывозкою на при
стань, цена за ведро 2 р(уб) по курсу! Пришел из Дертюлен (дер. Тюлен?) 
Борис Матвеевич Чистяков. 

14го. Во Втор(ник)! С утра ходил в почтамт, отправил Мяздрикову зо
лотом по курсу 5375 р(уб) и подрядил для сплаву бурлак(ов) 40 чел(овек) 
по 27 р(уб). Получил записку от заседателя Гурьева, был Кожевников! На
писал тятиньке письмо в Мур(ом). 

15го. В Среду! В 6 час(ов) утра выехал я из Уфы в Потихин завод от 
Красного Яру на лодке приплыли в 10 час(ов).

Л. 36/63                                 Апрель �18)36-й год.
16го. В Четверток! Был Кожевников, смотрел деготь, выехал из По

тихина, приехал на завод Изяцкой в 2 часа. Дождик(?)
17го. В Пятницу, с утра послал записку к Федору Попову! Получил 

с обратным от Попова записку. Ездили палить поляны.  Ясно и ветрено(?)
18го. В Субботу, с утра приехал казак от исправника для отобрания 

подписки по делу. При заводе по книгам переварено подсевки 1035 пуд(ов), 
из пуда поташа 6 ф(унтов). Итого пот(аша) 155 п(удов), золы переваре
но 549 боч(ек) по 2 п(уда) 5 ф(унтов), поташа 1168 пуд(ов). Итого с 16го 
февр(аля) по 16е апреля в 2ва месяца выварено поташа 1323 пуд(ов). У 
Филиппа Серебреникова по перевеске привесу, кроме 5ти фунт(ов) выве
ски, 9 ф(унтов) на пуд. Ездили на зольник. Небольшой ветер.

19го. В Воскресенье! С утра отправил тихвинку(?) в Потехин; в 6 
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час(ов) по полуд(ни) выехал с Филиппом, приехали в Потихин в 9 час(ов), 
где были Василий Федорович Гурьев и Николай Петрович лесничий. От
правил Филиппа в Семеновку за бочками. Ясно и небольшой мороз.

20го. В Понед(ельник). С утра приехал Филипп обратно, бочкарей на
нял переправлять по 40 к(оп) с бочки; избирали понятых [122], считали 
бочки! Ходили закусывать к управляющему Якову Васильевичу, отправи
лись заседатель с прочими на лодке до Красного Яру! Приехал Незговоров 
с письмом из Уфы, отправил его обратно с письмом. Выехали мы из Поти
хина, приехали в завод в 5 час(ов) пополудни. Ясно и тихо.
Л. 36об./64                мес. Апрель 18-мь – сот �36 года)

…(В)торник! с утра отправил за лодкой тихвинку(?) в завод Сергиев
ской. Ясно, неб(ольшой) ветер.

…среду, с утра ездили палить дальние поляны, на оных третьегоднева 
сена на дальнем 14, на втором16ть. Ветер и дождь.

23го. В Четв(ерг). С утра отправил Филиппа в Потихин, в 6 час(ов) 
приехал обратно. Дождик, ясно…

24го. В Пятницу! С утра послал в Потихин бочкарям гвоздей, послал 
к Ф. Попову записку. Ветер, ясно.

25го. В Суб(боту) кончили варку на заводе, выгружали из котлов чер
ный поташ и заливали в печки; приехал с Минятова [123] заводу обратно 
П.Е. и сказывал, шадрик погружен 21го числа в заводской конторе, по кни
гам числится от 17го октября по 7 декабря переварено золы 430 боч(ек), 
поташа выварено 957 пуд(ов). С 16го февр(аля) по 25е апреля переварено 
золы 636 боч(ек), подсевки 1605 пуд(ов), в сложность из батмана поташа 2 
п(уда) 5 ф(унтов), из пуда подсевки 6 ф(унтов). Сделали мост через реку 
Изяк. Ясно, тихо.

26го. В Воскресенье! В 8 час(ов) утра выехал из заводу в Потехин, 
приехал в 11 час(ов), в 2 час(а) выехал и приехал в Уфу в 9 час(ов) попо
лудни. Сильный ветер.

27го. В Понедельник! С утра ездил к Аполонову! Отправил тихвин
ку(?) в завод в 6 час(ов), выехал с Алексеем в Князево через Князевку, при
ехал в Князево в 4 час(а) пополудни, видался с Дряхловым и проч. Ясно и 
ветер.

Л. 37/65                                  �А�рель 18)36-й год.
28го. Во Вторник, я видался с Иваном Андреевичем Поповым, Капи

тоном и Дряхловым, в 8 час(ов) утра выехал из Князева, послал записку в 
завод, б(рат) В(асилий) приехал в Уфу в 11 час(ов) утра, решился с Захаром 
Федоровичем в поставке… ему по 30 коп…. небольшой ветер.

29го. В Среду! С утра ездил на Белу(реку Белую), был Захар Фед. и 
Капитон Алекс., был у Коровина и проч. Холодно и ясно.
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30го. В Четв(ерг) с утра был Глебов, в 10 час(ов) приехал б(рат) Ва
силий с В. П. В. из заводу, ездил на Белу. Ясно.

Мес. Май.
1го. В Пятницу, с утра был на Белой, на рынке, в 6 час(ов) выехал, а 

в 8 час(ов) приехал в Князево, отправил записку к Никите Алексиеву, в 9 
час(ов) приехал в д. Кириловку, где ночевал. Ясно.

2го. В Субботу, с утра был Иван Павлович, отправил Алексия грузить 
бочки в Князеве, в 6 час(ов) выехал я в завод, приехал в 11 час(ов) утра, был 
на пристани, барки были обе на заводе, у Иконникова по книге в приеме 
шадрику 1873 – пуда. Ясно. 

3го. В Воскресенье! С утра ездил к обедне, служил молебен; ездил 
Иконников покупать лес в Окташево с Трофимом, вечером был я у Сергия 
Семеновича Ахлебинина, ходил в саду и проч.

Л. 37об./66                �Мес) Май. 18-мь-сот �36 год). Погода.
…Понедельник, с утра ездил Иконников для покупки леса в Окташе

во! В 6 час(ов) выехал я из заводу, в 10 час(ов) приехал в с. Горлаш, где 
видался с б(ратом) Д(митрием) и П.С. Приехал в Князевку и в 6 час(ов) 
в д. Деж нево, видался с Капитоном Алексиевичем и проч. Дождик, 
неб(ольшой) ветер.

5го. Во Вторн(ик)! С утра нанял тутошних весить бочки по 10 к(оп), 
приехал Иван Левонтьевич и Иван Дмитрич из Уфы. Дождик, ветер 
неб(ольшой)

6го. В Среду, с утра отвалила Фидосиева барка; к 5 час(ам) кончили 
перевеску бочек вс(его) 396 боч(ки), в числе оном из Кириловой 106 б(очек) 
и прочие из Князевки; в 6 час(ов) выехал с Алексием, приехали в Князевку 
в 7 час(ов), учредили веса и проч. Ясно. Ветрено(?), пасмурно.

7го. В Четв(ерг)! С утра перевесили в Князевке 35 боч(ек), а веса от
правил в Уфу и письмо брату; у Рошкова по книге всего в приеме шадрику 
6504 пуда, кроме Сокуровского 800 пуд(ов). В сложности по 1 р.42 коп, по 
перевеске привесу оказалось сверх 5 фунтовой вывески 9 ф(унтов) на пуд. 
Ясно и дождик. Пасмурно, ветер. 

8го. В Пятницу, в 6 час(ов) утра выехал через Богороцкое, приехал в 
завод в 2 час(а) дня. Ветер, пасмурно. 

9го. В Субботу! Ездил на пристань, у Алексия по перевеске:
не сеяного 193 бочки, весу 5362 пуда
от него же сеяного 136 б(очек), весу 3359 –
                                                         Итого 8721 пуд.
Подсевки им отправлено Сокуровским 1044 пуд(а).

                                 Итого 9765 пуд(ов) 
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Л. 38/67                                        Май �1836 год)
 им же, Рошковым отправлено в завод подсевки 1044, итого у него по 

перевеске чистого 8965 пуд(ов). Ветер, пасмурно.
10го. В Воскресенье! Ездил на пристань, был в Селе и проч. Ветер.
11го. В Понед(ельник)! В 12 час(ов) утра отправил Степана в Уфу к 

В(асилию?). Ясно, м(аленький) ветер(?)
12го. Во Вторн(ик)! Ездил на пристань! Пришли из Уфы для сплаву 

бурлаки, наняты по 30 руб. Дождик и ветер.
13го. В Среду! В 3 часа ходил по лесу, был у зольника и бочкарей. 

Ясно и тихо.
14го. В Четв(ерг) с утра покупал сена и проч., ходил в лес, в 5 час. от

валила малая барка от пристани для грузки в Дежнево, пришли из городу 
бурлаки 13 чел(овек) с письмом от б(рата) В(асилия). Ясно и тихо. Неболь
шой ветер.

15го. В Пятницу. С утра занимался садкою огорода, садили картофель 
и проч.! Вечером ездил на пристань. В 11 час(ов) пополудни… ветер силь
ный и дождик, буря с громом и мол(нией).

16го. В Суб(боту) с утра приехал Алексий из Уфы, привез Денег и 
документы разные от б(рата) В(асилия). В 10 час(ов) уехал для грузки в 
Дежнево, пришли из городу бурлаки для сплаву. Дождик и ветер.

17го. В Воскресенье! С утра в 4 часа выехал б(рат) Д(митрий) с 
В.П.В. в Уфу луговой стороной через Николаевку. Ясно, неб(ольшой) дож
дик, ветер.

Л. 38об./68                   �Мес.) Май. 18-мь – сот �36 года).
18го. Понедельник. В 9 час(ов) утра отвалила наша барка от пристани 

с шадриком 783 боч(ки). Ясно, тепло(?), неб(ольшой) ветер.
19го. Во Вторник, в 7 час(ов) был на пристани, проплыла Кожевнико

ва барка. Ясно. В 6 час(ов) сильн(ый) ветер.
20го. В Среду! Ездил на пристань, купили для стройки барки лесу 

46 бр(евен) и два баркота [124]! Приехал Тюрисов из городу с письмом от 
брата В(асилия). Ветер и дождик.

21го. В Четверток, ездил на пристань и в лес, и проч. Ясно, неб(ольшой) 
ветер.

22го. В Пятницу, с утра ездил в Окташево, купил комелий (комелей, 
комлей) [125]  и бревен. Дождик и ветер.

23го. В Субботу! С утра начали возить с пристани подсевку, чистили с 
пристани в завод дорогу, делали мосты. Ясно, ветер неб(ольшой).

24го. В Воскресенье! С утра ездил в лес и на пристань и в село. Ветер. 
Ясно, тихо.
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25го. В Понедельник, с утра пришли зольники из разных мест, отпра
вил письмо к братьям в Уфу. Ясно. Ветер, дождик.

26го. Во вторник. Ездил на пристань и проч. Дождик. 
27го. В Среду! Ездил на пристань и в село и проч. Дождик. 
28го. В Четверток. Нанял жилинских выгружать лес из Белой 144 

бр(евна) за 42 руб. Ездил в Окташево, купил 56 комелий(комелей, комлей) 
по 1 р(уб) 75 коп. 
Л. 39/69                                    �Мес. Май 18)36-го года.

29го. В Пятницу, с утра ездил на пристань и проч., был Тимофей, ез
дил в лес и проч. Дождик.

30го. В Субботу, с утра ездил в Окташево, купил 14 бревен по 2 р(уб) 
в 5 час(ов), приехал в завод полковник Николай Петрович Черкасов и Ник. 
Николаевич Стряпчий и проч. Ясно, тихо.

31го. В Воскресенье! С утра пришли понятые д. Руды и Кирмалы…  
из Белой, священ(ник) приводил их к присяге; с 8 час(ов) и по 12 час(ов) 
ездили по лесу, считали тока [126] и смотрели порубы токов, насчитали 
106, писали свидетельство, к коему подписался я и приложили также по
нятые. В 4ре часа были на пристани и считали(?) барочный лес, по счету 
оказалось конопий 115ть, бревен 96. Писали второе свидетельство, к коему 
тоже подпис(ались). Отобрали от меня подписку, чтобы в Июле лес никуда 
не употреблять впредь без разрешения; уехали в 6 час(ов) к Ахлебенину и 
обозчикам( ?) в Уфу. Ясно и небольшой ветер.

Мес. Июнь.
1го. В Понедельник, с утра ездил на пристань принимал лупки (лубки) 

[127] длиною 5 ар(шин), шириною поменее 1 аршина по 18 руб за сотню; 
купил соли 18 пуд(ов) по 1 р(ублю) 50 коп за пуд. Дождик. Ясно и тихо.

2го. Во Втор(ник) с утра ездил на пристань, проплыли в Уфу плот с 
бочками Кадкина, в 5 часу приехал Степан из Уфы с письмом и деньгами 
был д(еревни) Кабаковой башкир Багом Култинов. Ясно и тихо.

Л. 39об./70                       �Мес.) Июнь 18-мь – сот �36 год)
3го. В Среду, с утра ездил на пристань, принимал лупки (лубки) и рас

считывал зольников. Ясно. В 9 час попол(удни) ветер, гром, дождь.
4го. В Четверток! Ездил на пристань и за Белу (реку Белую), принимал 

лупки, лес и проч. Пасмурно.
5го. В Пятн(ицу) с утра  – дождик. Ездил на пристань и рыбачить.
6го. В Субботу с утра – ясно. В 9 час(ов) приехал из городу Фед. Лопа

тин с письмом от б(рата) Д(митрия). Дождик.
7го. В Воскресенье! С утра во 2 часу пришли лесные рабочие для за

вода. Ясно и ветер(?).
8го. В Понедельн(ик) с утра покупал конопи; в 12 час(ов) выехал из 
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завода луговой стороной через д(еревни): 6 вер(ст) Бешаул, 2 в(ерсты) Са
виевка, 6 вер(ст) тат(арская) д. Николаевка, 10 в(ерст) т(атарская) д. Со
фонкина, 5 в(ерст) т(атарская) д. Камышлы, 22 в(ерсты) большой дороги 
видался с Васильем Федоровичем Стониковым (Сотниковым?) – приехал в 
Уфу в 7 час(ов). Ясно и тихо.

9го. Во Вторник, ездил в Казначейство и в ряды, был у Сокурова. Ясно 
и тихо.

10го. В Среду, в Уфе цены: аржаная мука по 50 коп за пуд, овес 30 
к(оп) за пуд, пшенична(я) мука от 1.30 до 1.70 к(оп) за пуд. В 7 часу выехали 
из Уфы с б(ратом) Д(митрием) Вас. П. С. через Вавилов перевоз в Поти
хин. Не доезжая 5 в(ерст), попался Филипп, остановились кормить лоша
дей. Ясно и тихо.
Л. 40/71                                    Июнь �18)36-го года.

11го. В Четверток! В 4 часа утра приехали и меняли лошадей на стан
ции Подымаловской от Уфы 20 в(ерст), меняли в Медведюровой(?) 25 
в(ерст), 30 в(ерст) в Ямской. Ясно и тихо.

12го. 25 в(ерст) Погореловой, 35 в(ерст) д… 19 в(ерст) Ерьково, 22 
в(ерсты) Байсаково, 25 в(ерст) Понсово, 25 в(ерст) в р(усской) д(еревне), 
Каран 25 в(ерст) т(атарской)... Ясно и тихо (до 15 июня дана общая за-
пись, относящаяся к погоде).

13го. Чурашево 20 в(ерст), Кланча 20 в(ерст) и 20 в(ерст) Бамаво, 
30 в(ерст) р.(?) Средний Челны, 25 в(ерст) Соколки, 25 в(ерст) в р. (?) 
Красноярка. 

14го. В Воскресенье! 15 в(ерст) Ермаково, 14 в(ерст) Васильево, 
22 в(ерсты) т(атарская) Туркаш, 25 в(ерсты) т(атарская) Калдыкак, 24 
в(ерсты) Утар. Ясно и тихо.

15го. 36 в(ерст) Чурилина, 14 в(ерст) с. Арханинско(е), 36 в(ерст), в 
5 часу приехали в Казань. Цены: аржан(ая) мука за 9 пуд(ов) – 8 руб., овес 4 
р(уб) за куль, у. м. (?) мыла разливное [128] 10 р(уб), ядровое 11 р(уб), сала 
14 р(уб), мед лучший 30 р(уб) за пуд, воск 64 р(уб), шадрик лучший 2 р(уб), 
пониже 1.70 к(оп), поташ 10 р(уб), пшено по 4 р(уб), крупа от 1.80 к(оп) до 
2 руб. 

16го. Во Вторн(ик). В 4 часу дня пришел с машинист(ом) Ник. Икон
ников. Наша барка сплыла (в) Нижний 9го с(его) м(есяца), большая под 
Корюкинской машиной [129] по 11 к(оп) с пуда, грузом 6 четв(ертей) и 2 
вер.(?). В 9 часу пополудни дождик с громом. 

17го. В Среду, с утра Строгановский [130] Управляющий Василий 
Дмитрич отправил денег серебра в Уфу Александр(у?) Осипов(ичу?) 
Коко(вцеву?). Ясно.
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Л. 40об./72                    �Мес.) Июнь 18-мь – сот �36 года).
…В 3  ½ часа дня в четвертом выехали из Казани, Филипп остался идти 

на машине! Ямщика наняли на сдачу до Чебоксар за 18 р(уб) 136 верст. Тихо.
18го. В Четверток, в 12 часу утра, не доезжая до Чебоксар 13 в(ерст), 

наняли до Василя на сдачу 100 в(ерст) за 15 руб. В Чебоксарах арж(аная) 
мука: 9 р(уб), овес 4 р(уб).  Ясно, неб(ольшой) ветер.

19го. В Пятн(ицу) в 11 час(ов) утра наняли в Имелевке до Лыскова 64 
вер(сты) за 10 р(уб) на сдачу. Ясно.

20го. В Субботу, в 4 часа утра приехали в Лысково. Цены: рожь 11 
пуд(ов) 8.50 к(оп), аржаная мука 1 р(уб) за пуд, овес 4.10 к(оп) за куль, пше
ница Самарская за 11 пуд(ов) 17 р(уб). Подделали ось и наняли ямщика до 
Окстова 70 в(ерст) за 18 р(уб) на сдачу – 4 в(ерсты) д. Тилиха, 20 в(ерст). 
Дождик, ветер, холодно.

21го с(ело) Комерово, 35 в(ерст) с. Шарово, наняли до Мурома за 26 
р(уб) 100 вер(ст). Тоже (т. е. дождик, ветер, холодно).

22го. В Понед(ельник)! В 11часу утра приехали в Муром, вечером хо
дили в завод и проч. Ясно.

23го. Во Втор(ник) с утра была сваха Матр(ена) Федор(овна)! Вече
ром был в рядах, видался с Семеном Ивановичем Гогиным и проч. Ясно.  
В 10 час. – Дождик.

24го. В Среду, был у обедни и проч., была Олена Петровна! Ходил в 
завод и проч. Пасмурно.

25го. В Четв(ерг) с утра была Елизавета Ивановна, наняли ямщика до 
Владимира на сдачу 120 в(ерст) за 15 р(уб). 

Л. 41/73                                     Июнь. (18)36-й год.
В 3 часа выехал я из Мурома с Михайлою Остафьевым в Рыбинск, ме

няли лошадей от Мурома 30 в(ерст) в Драчево, 27 в(ерст) в Мошок. Ясно.
26го. В Пятницу 30  ½  в(ерст) г(ород) Судогда, 24 в(ерсты) д. Новая, 

12 в(ерст). В 11 час(ов) утра приехали в город Владимир. Аржаная мука 
1.40 к(оп). Наняли до Суздаля за 7 р(уб) на 30 верс(т). В 5 час(ов) приехали 
в Суздаль. Нанял на сдачу до (Я)Рославля на 150 в(ерст) за 26 р(уб). Ясно.

27го; 28го.  В Субботу, меняли 40 в(ерст) в д. Старой… 25 в(ерст) 
с. Онкова, 40 в(ерст) с… 40 в(ерст). В 5 час(ов) приехали в Гор(од) Ерос
лавль (Ярославль). Мука ар(жаная) 11 р(уб) 50 к(оп), овес 6 р(уб) 50 к(оп) за 
6 п(удов). Нанял до Рыбинска на 80 в(ерст) за 13 р(уб). Меняли 35 в(ерст) 
в Романове, 23 в(ерсты) д. Конзяке(?). В 7 час(ов) утра приехали в г. Ры
бинск. Г(оро)д Рыбинск Ерославкой (Ярославской) губернии стоит на правой 
стороне рек(и) Волги и на левой Черюмшхи (Черемхи) [131] реки, расстоя
нием от Петербур(га) 651 в(ерста), от Москвы 335 в(ерст), от Ерославля 
75 в(ерст), от Киева – 1219 в(ерст). Ясно… дождик.
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29го. В Понед(ельник)! С утра ходил к Дмитрию Фролову, что на 
пр(истани?) и к проч. Пришел другой шитик [132] с нашей мукой, первой 
пришел прошлого 24 го дн(я). Видался с Блохиным, был у Тюменива. В 5 
час(ов) отправил с почтою письмо тятиньке в Москву, был у Кокушкина. В 
Рыбинск(е) цены: аржан(ая) мука 11 р(уб) и 12 р(уб) за куль, овес от 7 до 8.50 
к(оп), соль 27 р(уб) за 12 п(уд), крупа 16 р(уб). Пасмурно, дождик и ветер.

Л. 41об./74                           �Июнь) 18-мь – сот �36 года)
30го. Во Вторник, отправил письмо в Муром б(рату) Д(митрию) с 

Мих. К. Звор(ыкиным). Ходил провожать Икону Богоматери [133], был в 
театре, видался с Чикулиным! Получили с почты контракт и письмо Еме
льянова от 21го из Мурома. Дождик и ветер; пасмурно, ветер.

Мес. Июль.
1го. В Среду, с утра был Голохин и Емельянов, продал муки 120 

кул(ей). По 11 р(уб) 30 к(оп) за куль, перешел на квартиру в доме Дмитрия 
Степановича Казакова. Тихо и ясно.

2го. В Четв(ерг)! Продал Василью Ивановичу Матфиеву, приказчику 
Романоглебского [134] купца Трутьнева, 1 т(ыс) кулей по 11 руб за куль; 
денег получить по 1 р(уб) на куль и 5 р(уб) у Макарья и 5 р(уб) в Декабре! 
Видался с Федором Григорьевичем Черновым и проч. Тихо и ясно.

3го. В Пятницу! С утра был Николай Иванович Евлампев. Был на рын
ке, видался с разными, вечером были в театре. Ясно; дождик, ветер, буран.

4го. В Суб(боту) с утра был у Полежаева и Сергия Федоровича Тюмене
ва, продал муки 400 кулей по 11 р(уб), а деньги в Декабре. В 6 час(ов) – ветер и 
дождь.

5го. В Воскресенье! Был у обедни в соборе [135] и у Тюленева и проч. 
Кончилась ярмонка, вечером был в театре, играли: «ДонЖуан или приве(и)
дение тени убитого Командора». Волшебная комед(ия) в 5 действ(иях) 
[136]. За оною – «Заемные жены» [137]! Водевиль в 1м действии.

Л. 42/75                                Мес. Июль �18)36-го года.
6го. В Понедельник, с утра отправил Мусатова в Юлево и Тихияр(?) в 

8 час(ов), написал и отправил с почтою письмо в Муром тят(иньке). Виделся 
с Павлом Егоровым Усенским. Ясно; дождик, ветер. 

7го. Во Вторн(ик)! С утра продал муки 200 кулей по 10 р(уб) 75 к(оп), 
ходил на… (слово непонятно) и проч. Отдал шить портному разное платье. 
Ясно и пасмурно; ветер. 

8го. В Среду! С утра был из собора крестный ход в Вознесенскую цер
ковь [138]. Пос(ле) обедни был на рынке и у Емельянова и проч. Вечером в 
театре. Ясно и ветрено; пасмурно и дождик.

9го. В Четверт(ок). С утра отпустил Тюменеву муки 400 п(удов); был Алек
сий Степанович Петровской, Ерославской К.С. и проч. Ясно и сильный дождик.
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10го. В Пятницу, с утра приходил прощаться Петров, был у разных, 
вечером в театре. Ясно и пасмурно.

11го. В Субботу! С утра был на рынке и проч. Был Поликарп Никитич 
Блохин и Емельянов. Ясно, неб(ольшой) ветер. 

12го. В Воскресенье! Был в соборе у обедни; получил из Москвы пись
мо от Тятиньки от 9го числа, в Москве цены: арж(аная) мука 9 р(уб), овес 
от 6 и до 7 а (с) прочими очень худо. Приехал Мусатов обратно с б(ратом?) 
Дедухина(?). Был в театре. Ясно и тихо…

13го. В Понедельн(ик) с утра был у разных; получил с Дедюкина 
деньги, отправил письмо в Муром, писал цены: рожь 10 р(уб) и 11, мука 
аржан(ая) 9 и 11 р(уб), овес 7 и до 8.50 к(оп), крупа 15 р(уб). Ясно и тихо, 
дождик, гром.
Л. 42об./76                        Мес. Июль. 18-мь-сот �36 год)

14го. Во вторник, с утра был в Земском суде, виделся с Павлом Его
ровичем Усанов(ым). Ходил в местное судоходной расправы отделение и 
проч. Ясно, ветер…

15го. В Среду! С утра был у приказчик(а) Трутьнева, получил из Му
рома с почтою письмо от б(рата) Дмитрия от 8 чис(ла). Вечером был в 
театре. Ветер, пасмурно, ясно.

16го. В Четв(ерг) с утра был в отделении судоходной управы, был у 
К! выгружали Трутьневу муку, был на рынке и проч. Ясно. Вихарь (вихрь).

17го. В Пятн(ицу). С утра был на Шитакане в местном отделении, рас
челся с Дедюшиным, вечером в театре. Ясно и тихо.

18го. В Субботу, с утра был в отделении, был на рынке, виделся с 
разными. Ясно и тихо.

19го. В Воскресенье! с утра был в почтамте и местном отделении, рас
челся с Васильем Иван(овичем) Мамориевым. В 4 ½  ч(аса) отправился я из 
Рыбинска на лодке – 1½ю перемена, проплыли г. Романов. Занес письмо к 
Александру Ивановичу Трутьневу. Ясно, тепло, небольшой ветер.

20го. В Понед(ельник). В 9 час(ов) утра 142(?) приплыли в город Ерос
лавль, отвалили в 12 час(ов). Г(ород) Ерославль (Ярославль) Губернский 
город на правой стороне реки Волги, хорошо выстроен. Ясно и тихо.
Л. 43/77                                    Июль �18)36-й год.

21го. Во Вторник, в 7 час(ов) 3 пер(еката?) [139] приплыли в Костро
му, был в Соборе, слушал молебен Федоровской Пресв(ятой) Богородицы 
[140], был у Федора Ивановича Думатовского! В Костроме: аржаная мука 
11 р(уб) 50 к(оп), овес от 7 и до 8 р(уб). Ясно и ветрено.

22го. В Среду с утра, 2 п(ереката?) проплыли посад Плес, 2 
п(ереката?) проплыли г. Кинешму. Ветер, ясно.

23го. В Четв(ерг) с утра 3 п(ереката?), проплыли Юрьевец. Ветер, 
пасмурно.
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24го. В Пятн(ицу) 2 пер(еката?), проплыли посад Пучиш (Пучеж?) 
[141]. Ветер, дождик.

25го. В Субботу! в 4 час(а) проплыли 1 п(ерекат?) Балахну; в 4 час(а) 
приплыли в Нижний. Видался с Иконниковым и Горшковым, наши барки 
были тут, малая прошла 11го мая мес(яца), большая 18 мая. В Вязники 
отправил Иконников 400 боч(ек); барка отвалила 21го с(его) мес(яца). По
ставка до Вязников по 8 ½ коп(еек) с чистаго пуда; в Москву он же на
нял Курова на 400 боч(ек) по 25 коп(еек) с чистаго. Рожь он продал по 80 
коп(еек) за пуд, овес по 5 р(уб) 15 к(оп) за куль, муку продают 7 р(уб) и 
8 р(уб). Небольшой ветер; ясно; дождик.

26го. В Воскресенье! С утра был на пристани, видался с Малгиным, по
лучил 2 письма из Мурома, вечером был в театре, играли! «Аскольдову моги
лу» [142]! Видался с Кадкиным, Яковлевым и прочими. Ветер; ясно; дождик.
Л. 43об./78                              �Июль) 18-мь – сот �36 год)

27го. В Понедельник, с утра приплыл Емельянов из Обнинска, в про
шлой четверток в Ярманке цены: аржаная мука от 7 и до 5 руб. В 7 час(ов) 
выехал я из Нижнего в Муром; в 12 часов приехали кормить в с. Богороцкое 
(Богородское?) 40 верст. Пасмурно… неб(ольшой) ветер.

28го. Во втор(ник). В 5 час(ов) 47 в(ерст) кормили на Дворике, не 
доезжая до Зябликова 3 в(ерсты). Пр(оехали?) в 12 час(ов) 31 в(ерсту), 
приехали кормить в с. Монаково. Ясно, дождик, ясно.

29го. В Среду, 32 в(ерсты). В 1 час дня приехали в Муром. Тятинька до 
меня ездил в Вязники, продал там шадрику с доставкою в сем 400 боч(ек) 
2 р(уб) 80 к(оп) за пуд, а в Москву тоже 400 боч(ек) по 3 р(уб) 10 к(оп) с до
ставкою Свешникову 2ое и прочие Замятиным. Дождик, ясно.

30го. В Четв(ерг) с утра писал счет и проч. В 4 час(а) дни уехал б(рат) 
Д(митрий) в Нижний. Ясно и тихо.

31го. В Пятн(ицу) подал счет; в 4 часа дни выехал с Филиппов в Вяз
ники, приехал ночевать в д. Татарово 40 в(ерст) в 9 час(ов) пополуд(ни). 
Ясно; дождик; ясно, неб(ольшой) ветер(?).

Мес. Август.
1го. В Субботу, в 9 час(ов) утра приехал в Вязники; в 11 час(ов) от

правил письмо в Муром тятиньке; видался с Горбуновым, Петринским и 
проч. Ясно…

Л. 44/79                                  Мес. Август �18)36-го года.
2го. В Воскресенье! С утра был в Соборе у обедни, был у разных. 

Ясно и дождик, дождик.
3го. В Понедельник, выгружали из барки на берег шадрик по 15 коп с 

бочки, отпускал шадрик разным. Дождик, пасмурно.
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4го. Во вторник! с утра выгружали шадрик. Петр М. отметил 51 
б(очку) и Николай Львович 57 боч(ек) и проч.  Пасмурно, дождик, ветер.

5го. В Среду, с утра был на Клязьме, отпускал шадрик. Ясно, ветер.
6го. В Четверг! С утра был у Антона Васильевича Забнина и у проч. 

Получил из Нижнего фактуру и письмо, расчел поставщика и с ним отпра
вил письмо в Нижний б(рату) Д(митрию). Ясно и тихо. 

7го. В Пятницу! С утра был у Мыльникова и на Клязьме, и проч. Дож дик.
8го. В Субботу, с утра видался с Ефим(ом) Григорьевичем Елизаро

вым и проч. Дождик, буря(?) и пасмурно.
9го. В Воскресенье! С утра был на рынке, обедал у Петринского, от

правил письмо и фактуру в Нижний с Ефремом.  Ясно и ветер.
10го. В Понедельник! Рассчитывался с Мальцевым, был у Горбунова 

и Лизарова и у прочих, вечером ходил на Клязьму. Ясно и пасмурно, ветер. 

Л. 44об./80                       �Мес.) Август 18-мь сот �36 года)
11го. Во Вторник! с утра перевозили в амбар шадрик к Гориной 

27 боч(ек). Приехал министр финансов Граф Канклрин [143] из Санкт
Петербурга в Нижний. Ясно и тихо.

12го. В Среду, с утра отправил Филиппа в Нижний, видался с раз
ными, смотрел шадрик, виделся с Федором Григорьевичем Мяздриковым, 
отправил с ним в Муром тятиньке письмо; вечером при(о)ехал Граф Стро
ганов [144]. Ясно и тихо.

13го. В Четверг расчелся с Григорьей Ивановым и Иваном Ермолае
вичем, виделся с Дмитрием Павловичем и Иваном Никиф. Отправил с по
ташом бочку в Нижний, виделся с разными. Ясно и тихо ясно

14го. Во вторн. с утра был у Горбунова и проч. П(осле) о(беда) был у 
Льва Ермолаевича и проч. в 2 час(а).; в 6 час(ов) был у Ероповской слободе 
у Нижегородской заставы [145].  Ясно, дождик, дождик.

15го. В Субботу! В 2 часа пополуночи проехал из Москвы в Нижний 
Его Императорское величество, Г(осударь) Николай Павлович, в сопрово
ждении графа Бенкендорфа [146] и проч. Дождик… С утра был у Горбунова 
и Зибнина, кончил счет со всеми фабрикантами, а именно: поступило ша
дрику Петру Михайловичу Ефремову 50 боч(ек) и 1 подмету Петру Феони
чеву Судоплатову 25 боч(ек), Ивану Александровичу. Ясно и тихо.

Л. 45/81                                    Август �18)36-го года.
Александрову 36 боч(ек), Ивану Ивановичу Мальцеву 20 боч(ек), Гри

горью Ивановичу Лазареву 51 боч(ек), 1 подмету, Онисиму Васильевичу 
Петринскому, Льву Ермолаевичу Никитину 37 боч(ек), Онтипу Васильеви
чу Зобнину и Федору Герасимовичу Полякову 60 боч(ек), Ивану Петровичу 
Горбунову 30 боч(ек); вложено в амбар 27 боч(ек). Получил деньги для до
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ставления от Михайлы Васильева Енчанина. Расчелся с Гордеевым за обе
ды по 45 коп. Ясно. Дождик.

16го. В Воскресенье! В 12 час(ов) выехал из Вязников, приехал ноче
вать в Татарово. Ясно.

17го. В Понед(ельник)! В 12 час(ов) приехал в Муром, написал и по
дал счет Тятиненьке. В 1 час дня выехал Тятинька в Нижний.  Дождик, 
ясно, неб(ольшой) ветер. 

18го. Во втор(ник)! По утру пришла барка Курову с нашим шадриком 
в Москву, в оной сложили 30 дубовых брусьев. Ясно. В шест(ом?) час(у?) 
дождик.

19го. В Среду! Был плотник Василий, виделся с Иваном Прокофьеви
чем. Дождик, ветрено.

20го. В Четверт(ок)! Был Соколов, отправил Михайлу на барке до Мо
сквы и выдал ему инструкцию, чтоб уведомил из Рязани и Коломны в Му
ром и Москву. Ясно, не(большой) ветер.

Л. 45об./82                     Мес. Август. 18-мь – сот �36 года)
21го. В Пятницу, с утра был на заводе, Оке и в старом саду! Ясно и 

ветер.
22го. В Субботу с утра был на рынке, вид(елся) со Степан(ом) 

Тимоф(евичем) Суздальцев(ым). Ясно и неб(ольшой) ветер.
 23го. В Воскресенье! С утра выдал денег Смольяниновой! Вечером 

была тетинька М. Ездил кататься, проехал из Нижнего в Москву Министр 
Финансов Канклин. Ясно, неб(ольшой) ветер; ясно.

24го. В Понедельн(ик) с утра начали ломать старую избу на заводе, 
плотников 4 человека и 2 поденщика.

Пасмурно – ясно, ветер
25го. Во вторник, с утра был на заводе, в 3 часа ездил в д. Липну для 

покупки моху, от Мурома 11 верст, обратно через Карачарово; приехал в 
Муром в 9 час(ов) пополудни. Ясно, тихо, ясно.

26го. В Среду, с утра был на заводе! Получил с Матвеем Егоровым 
Соколов(ым) билет на брусья. Ясно и тихо, тепло.

27го. В Четверток! С утра получил письмо из Нижнего от б(рата) 
Д(митрия) и отправил туда Ясно и тихо.

28го. В Пятницу, с утра купил строевого лесу на Оке, 9 ар(шин?) по 
1.20 к(оп), 12 ар(шин) – 1.40 к(оп) за каждое бревно, у Павловского Василия 
Яковлева Си(о)рокина; п(осле) об(еда) выдать ему деньги. 

Л. 46/83                                     Август. �18)36-й  год.
29го. В Субботу, с утра был на рынке, видался со Степаном 

Т. Сузд(альцевым) и прочими. Ясно, в третьем часу 20 минут –  дождик, 
ясно.
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30го. В Воскресенье! Ездил к поздней обедне к Николе Набережному 
[147], служил Чудотворцу молебен, был в Старом огороде на горе, видался 
с Григорьем Алекс. Ясно, пасмурно, ветер.

31го. В Понедельник! с утра был на заводе и на рынке, были наши у 
Зворыкина на родинах. Дождик и ветер.

Мес. Сентябрь.
1го.  В вторник, с утра ходил в завод, плотники не работали.  Сил(ьный) 

ветер… и дождик беспрестанно и холод.
2го. В Среду! С утра – В 3 часа ходил на завод и проч., была тетенька. 

Фед. Степ. получил из Нижнего письмо от б(рата) Д(митрия) от 28го числа. 
Дождик; пасмурно и холодно и ветер.

3го. В Четверток! С утра был в заводе. П(осле) об(еда) обрывали в 
саду с яблонь яблоки. Пасмурно, сил(ьный) ветер…

4го В Пятницу, с утра был на заводе; после об(еда) снимали с яблонь 
яблоки. Ясно, неб(ольшой) ветер.

5го. В Субботу! С утра был на рынке, покупал разные харчи для дому; 
видался со Степаном Тимофеевичем и Степаном Иван. Кушельниковым.  
Пасмурно, неб(ольшой) ветер. В 2 часа дни – Ясно.

Л. 46об./84          Мес. Сентябрь. 18-мь-сот �36 года). Погода.
6го. В Воскресенье! С утра был у ранней и поздней обедни – был 

Степан Иванович Кушельников; ездил к Федору Яковлевичу, взял книг для 
чтения. Пасмурно, ветер; ясно, холодно.

7го. В Понедельник! С утра получил письмо из Уфы от В. М. Иван. 
В 10 ½ часов приехал Тятинька с б(ратом) Д(митрием) из Нижегородской 
М(акарьевской) ярмонки, выехали в Пятницу. Ясно и ветер, ясно. 8го. 
Во Вторник, с утра был у обеден ранней и поздней. Получил из Казани с 
поч(тою) письмо от Чердинского мещан(ина) Петра Максимова Красильни
кова. П(осле) об(еда) ходил с Тятинькой на Оку и проч. Был Андрей Васи
льевич Помз. Пасмурно, дождик и сильный ветер. Дождик, сильн(ый) ветер.

9го. В Среду! Был на заводе, где был Петр Трофим: продавал боину 
[148] за 300. После об(еда) Тятинька ездил к свату С. Т. Сузд(альцеву). До
ждик, дождик и ветер; ясно.

10го. В Четверток! С утра ходил крестный ход вокруг города; отпра
вил письмо в Касимов Колчину. П(осле) об(еда) был в заводе, купили лесу 
на Оке, вечером был С. Иванович Кушельников. Дождик и ветер; дождик, 
ветер, пасмурно.

Л. 47/85                              Мес: Сентябрь. �18)36-й год.
11го. В Пятницу, с утра был на заводе, вечером купили драниц [149] 

длиною 6 ар(шин) – 430ть за 12 руб. Мороз, ясно и небольшой… В ночи 
мороз.
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12го. В Субботу, с утра был на рынке и базаре, был в заводе; в 6 час(ов) 
по полудни ездил б(рат) Д(митрий) в Панфилово, вертели бревна для но
сов [150], 9 ар(шин), 3 бревна за 5 руб(лей) Елатомски(е). Ясно и ветер; 
дождик… 

13го. В Воскресенье! с утра был у обеден ранней и поздней, получил 
письмо из Романоглебска от Василья Петровича Правнина, от 7го чис(ла) 
с(его) м(есяца); порядили строить амбар за 100 р(уб). Пасмурно и холодно 
и ветер; пасмурно.

14го. В Понедельник, с утра был у 2х обеден, виделся с Емельяно
вым, получил письмо из Нижнего от Иконникова, от 10го числа, был С. Ив. 
получили от Горшкова из Павлова письмо, был на Оке и проч. Пасмурно, 
ветер; ясно, холодно.

15го. Во Вторник! С утра был на заводе, там работали 9 чел(овек) по
денщиков, и плотники начали делать поварню и контору, был на заводе Са
мойла Логинова и проч.  Пасмурно,  нбольшой ветер и дождик… пасмурно.
Л. 47об./86         Мес. Сентябрь. 18-мь – сот �36 года). Погода.

16го. В среду, с утра был на заводе, плотники строили контору, и по
варню, и сруб в колодец до вечера. Пасмурно и ветер, дождик и пасмурно.

17го. В Четверток! С утра был на заводе до вечера. Ветер, пасмурно; 
ясно и ветер.

18го. В Пятницу, с утра был на заводе. Тятинька ездил обедать к Ку
шельникову на поминки! Получили письмо от Горшкова из Павлова. Ясно, 
неб(ольшой) ветер, ясно.

9го. В Субботу! с утра был на заводе, вечером колодезники покончили 
рыть колодец, начатый с понедельника, 4 человека, расчет получили по 1 
р(уб) в день на человека. Ясно, неб(ольшой) ветер, ясно.

20го. В Воскресенье! С утра был у обедни, освещали в Благовещен
ском монастыре придел [151]; п(осле) об(еда) был Владимир Иванович и 
Степан Иванов. Кушельник. Ясно и тихо…

21го. В Понедельник, с утра был на заводе, ездил на могилу к мамень
ки, слушали панихиду, и дома обедал Вознес(енский) священник с причтом. 
Вечером получили письмо от б(рата) В(асилия) из Уфы, от 9го ч(исла) 
сего мес(яца) и из Москвы от Дядюшки от 19го чис(ла) с(его) мес(яца). 
Ясно и тихо.

Л. 48/87                                    Сентябрь. �18)36-й год.
22го. Во Вторник, с утра был на заводе, пришла Ицетуева барка из 

Нижнего, вечером ездили на Оку, получили с барки разну(ю) мелочь. Ясно 
и тихо.

23го. В Среду! С утра был на заводе, становили столбы для катальной 
[152] и проч. Был Иван Фед. Коломлин; наняли каменщика Спиридона сло
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мать, счистить старую солодовню и скласть (сложить) из оного светелку, 
цена за тысячу 8 руб. Ясно и неболь(шой) ветер.

24го. В Четверток, с утра отправил тят(енька) письмо в Уфу бр(ату) 
Вас(илию). П(осле) об(еда) получили письмо из Коломны от 16го и 17го 
чисел от Михайла и Токарева, пишет, потонула барка, был на заводе и проч. 
Ясно, неб(ольшой) ветер, ясно.

25го. В Пятницу, в 6 час(ов) приехал из Нижнего Никандра с Филип
пом Серебр(ениковым). В 3 час(а) дня выехал я с Тятинькой из Мурома в 
Коломну, меняли лошадей 30 в(ерст) в с(еле) Ляхах. Ясно и ветер, ясно.

26го. В Субботу меняли лошадей 30 в(ерст) в с. Окшове 30; в 11 час(ов) 
утра приехали в г. Касимов, меняли 31 в(ерста) в с. Ерахтур, 27 в(ерст) в 
с. Иринское, 52 в(ерсты).  Ясно и ветер (общая запись к 26 и 27 числам).

27го. В Воскресенье! В Еростовской слободе, 31 в(ерста).

Л. 48об./88           18-мь – сот �Сентябрь и Октябрь 36 года).
Приехали в губ(ернский) г(ород) Рязани(ь) (от Касимова 141 в(ерста)) 

приехали и ночевали в д(оме) Алпатьеву(а), 45 в(ерст). Ясно. 
28го. В Среду в 7 час(ов) утра приехали в Коломну видали топший 

шадрик и поставщика Ивана Антонова Курова и с Михайлой. В Колом
не аржан(ая) мука 65 коп(еек) за п(уд), крупа 9 р(уб) за 8 мер, пшеница 
10 р(уб). Коломна уездный город Московской губернии, от Москвы 100 
в(ерст), от Мурома 321 в(ерста), от Рязани 90 в(ерст), при реке Москве. 
Ясно и небольш(ой) ветер.

29го. В Четверток! С утра тятинька был у Павла Фирсов. Токарева и у 
Ивана Васильевича Свешникова. Ясно и тихо.

30го. В Среду! Начали перегружать мокрый Шадрик, нагрузили и от
правили в Москву барку 250 б(очек) шадрику. Ясно и тихо.

Мес. Октябрь.
1го. В Четверток с утра – ясно. Отправили Михаилу навстречу барке в 

Касимов, отправили письмо в Муром б(рату) Д(митрию). Ветер.
2го. В Пятницу, с утра написал Т(ятинька) письмо Курову и оставил 

его дворнику; в 12 час(ов) выехали в Москву 35 в(ерст), кормили в с(еле) 
Ульянине 30, в д(еревне) Островцах, 33 в(ерсты). Ясно. Сильный ветер.

3го. В Субботу, в 6 час(ов) утра приехал(и) в Москву, ост(ановились) 
на Посольском Подворье № 37м. Сильный ветер(?).

Л. 49/89                             Мес. Октябрь �18)36-го года
Виделись с дядюшк(ой), И. Петр. и проч. Был в Успенском большом 

Соборе, прикладывался к свят. Мощам и проч. Ясно и ветер.
4го. В Воскресенье! С утра были у ранней обедни, обедали у Степана 

Иван(овича) Куш(ельникова); получили письмо от б(рата) Д(митрия) от 
30го пр(ошлого) мес(яца). Пасмурно… и сильный ветер.
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5го. В Понедельник! С утра получил от Гладунова книгу, был у позд
ней обедни в больш(ом) Успенск(ом) Соборе, оною совершал Дионисий 
Епископ Дмитровск(ий). Пасмурно, дождик; ветер, ясно.

6го. Во Вторник, с утра был Куров и дядюшка, в 7 час(ов) приехали 
на Дилижансе из в. п. р(?) б(рат) Василий и Петр Степан(ович?) и Иван 
Колом(лев). Был в театре. Ясно и холодно.

7го. В Среду: видался с Суздальцевым и Коломлевым, ходили по буль
вару. Ясно и ветер.

8го. В Четверток, был на заводе у Замятина, видался с Максимом Гераси
мовым, получили из Мурома письмо и билет, и фактуру от б(рата) Д(митрия); 
вечером ездил на Зарайско(е) подворье к Курову. Ясно и с(ильный) ветер.

9го. В Пятницу, был Т(ятинька) с Куровым у Замятиных; продали 
мерый(мерный?) шадрик им 200 б(очек), и Свешникову 200 б(очек) по 28 
р(уб) 50 к(оп) за бочку. В 11 ч(асов) уехали Суздальцевы и Коломнин в Му
ром. Ясно иветер холодн(ый).

Л. 49об./90                   Мес. Октябрь 18-мь – сот �36 года)
10го. В Субботу! Отправил письмо в Муром б(рату) Д(митрию), взя

ли мех у Сорокоумовского. Ясно, неб(ольшой) ветер.
11го. В Воскресенье! С утра был у поздней обедни в Успенском 

большом Соборе, литургию совершал Митрополит Филарет с проч(ими) 
Духов(ными). По окончании оной превознесено всех благ Господу, потом 
был вокруг Кремля крестный ход, в коем был Митр(ополит) Филарет и 
Викарий, 12 архимандритов и 230 священников. Ясно,  холодно.

12го. В Понедельник! С утра покупали сукна, мех, и бекеш [153] и 
капот [154] отдал шить Волкову. Ясно; мокрый снег.

13го. Во вторник, был на заводе у Замятиных. Пасмурно, ветер…
14го. В Среду, был у Волкова и у Степана Ивановича, и на бульваре. 

Видел сон дурной утром. Ясно и ветер.
15го. В Четверток, с утра до 12 час – дождик. Вечером был в театре 

с Ив. П(етровичем) и проч., играли – «Морской разбойник» [155].  Ясно.
16го. В Пятницу – были Куровы, отправили Игумену рясу, вечером ре

шились с Куровым взять с них 8 т(ысяч) р(уб) ассиг(нациями) и доставить 
последний товар из Коломны.

Л. 50/91                                Октябрь �18)36-й год.
17го. В Субботу, в 6 час(ов) приехал из Питера Федор Вас(ильевич) 

Сздальц(ев), написали объявление и отдали Курову. Ясно, ветер неб(ольшой). 
В 7 часов – дождик.

18го. В Воскресенье! С утра был у поздней обедни в Казанском соборе 
[156], вечером были у Степана Ив., получили из Мурома письмо от б(рата) 
Д(митрия) от 14го числа с(его) м(есяца). Ясно и небольш(ой) ветер.
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19го. В Понедельник! С утра купил Тятинька на капот сукна, вечером 
был Степ. В. Свешников и Переславской. Ясно и тихо.

20го. Во Вторник, купил в Муром винограду 12 ф(унтов) на 6.60 
к(опек) и 5 лимонов на 2 руб., подал Тятиньке счет и получил 700 р(уб), 
расчелся тятинька с дворником, отдал за комнату 1.50 к(оп) в сутки; были 
Дяд(я) А. П. и Степан Ив., и Григорий Алексеев. Наняли ямщика до Влади
мира под сдачу за 30 р(уб) и 2 раза кормить, в 10 ½ час(ов) выехал тятинька 
с Федором Вас. в Муром. Ясно и ветер; неб(ольшой) ветер.

21го. В Среду, с утра перебрался я в № 40й, отнес к переплетчику 
книгу [157] и купил картуз. Ясно и неб(ольшой) ветер.

22го. В Четверток! С утра был из Успенского Собору крестный ход в 
Казанский Собор, в коем литургию совершал Викарий Епископ Дмитров
ский и Московский. Пасмурно… 
Л. 50 об./92                   Мес. Октябрь 18-мь - сот �36 года)

23го. В Пятницу, с утра ездил в Данилов монастырь [158] и был там на 
Москве реке и на фабрике Зупюна, вечер(ом) у сестрицы. Ясно и тихо, ясно.

24го. В Субботу с утра слушал молебен Боголюбской Божьей матери, 
что у Воскресенских ворот [159]! Ездил на завод Замятиных, веч(ером) 
виделся со Свешниковым и Федором Семеновым Зам! Ездил к Данилову 
Монастырю на Москву реку; пришла с нашим мокрым шадриком Курова 
барка. Ясно и неб(ольшой) ветер; ясно и ветер, снег.

25го. В Воскресенье! С утра был в Монастырях Покровском! Ново
спасском и Симоновом [160] – и на барке, вечер(ом) у Степана Иванов(ича) 
и в театре. Ясно и…

26го. В Понедельник, с утра ездил к барке и получил из Рязани 
письмо от Лапшина. Пишет – прошли с баркою Рязань 16 числа с(его) 
м(есяца). Цены в Рязани: арж(аная) м(ука) 60 к(оп), крупа 7 р(уб) 25 к(оп) 
за четв(ерть), овес 3 р(уб) 25 к(оп), постное масло 6 р(уб) и до 6.50 к(оп) за 
пуд. Ездил к барке и виделся со Свешниковым и был у сестер. Ясно и тихо.

27го. Во Вторник! С утра ездил к Данилову монаст(ырю), возили шад
рик Замятину, пришел на квартиру в 4 час(а), был Свешников. Дождик и в 
ночь неб(ольшой) ветер и дождь.

28го. В Среду! с утра был на пристани и ходил поздравлять с Ангелом 
Степана Ивановича, был Макс. Герасимович. Веч. был на именинах у Сте
пана Ивановича, получил письмо из Коломны. Ясно и неб(ольшой) ветер.
Л. 51/93                               Мес. Октябрь �18)36-й год.

29го. В Четверток, с утра ездил к Данилову монастырю! Виделся с Дядюш
кой А. Пет. Ездил 2ой раз к Данилову м(онастырю). Снег и ветер; пасмурно.

30го. В Пятницу, с утра был в рядах и проч., был у Данилова мона
стыря и на барке, видался со Свешниковым и был в театре. Снег, пасмурно, 
неб(ольшой) ветер.
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31го. В Субботу! С утра отправил письмо к Курову с Максимом и с 
почтою в Муром тятиньке. Ходил на Тверскую, купил два галстука и пер
чатки. Ясно и неб(ольшой) снег, неб(ольшой) ветер. В ночи снег до утра.

Мес: Ноябрь.
1го. В Воскресенье! С утра был у поздней обедни в Вознесенском Гре

ческом и Никольском монастыре [161], принесли сетки (?). Был... Вечер(ом) 
в театре, играли «Невеста разбойника или Страшный незнакомец» [162], за 
оною – «Вдова чиновница» [163], после «Филатка и Мирошка Соперники» 
[164] и проч. Неб(ольшой) снег. пасмурно; ясно, тихо.

2го. В Понедельник! с утра был на Мытном дворе, скотину продают 
5 р(уб) 20 к(оп) за пуд, а кожи от 11ти до 15 р(уб) за пуд. Был в библиотеке 
и у сестрицы, вечером в театре, играли «Аскольдову могилу». Пасмурно, 
неб(ольшой) ветер, неб(ольшой) снег. 

3го. Во Вторник! виделся с Глад(к)овым (?) и с дядюшкой, и Степаном 
Ивановичем, вечером в театре, играли «Горе от Ума» [165], комедия в 4х 
действиях и дивертисмент. Ясно и тихо.

Л. 51об./94                         Мес. Ноябрь. 18–сот �36 года)
4го. В Среду! С утра был на заводе Замятина, видался с Гаврилой и 

Степаном Димит(ривичем) и Макс(имом) Кирсановичем, был у… и на За
райском подворье, и у Дядюшки, получил письмо от Федора Иванова Лап
шина. Ясно… небольшой ветер…

5го. В Четверток, был в Рогожской и проч., вечером в театре играли 
«Диана» и пр. Ясно и неб(ольшой) ветер.

6го. В Пятницу, с утра был у Михайла Петровича Глазунова; в 2 час(а) 
выехал, в 6 час(ов) приехал в Островцы. Ясно и неб(ольшой) ветер.

7го. В Субботу, в 2 час(а) приехал в с. Старниково и 7 в(ерст) в с. Х(ф)
аустово, где видел с шадриком барку и Михайлу, где она стоит с Понедель
ника, 7 в(ерст) приехал в д. Захаровку, где видался с Федором Ивановичем 
Лапшиным., нанял извозчиков возить с барки в Москву бочки по 4 р(уб) 40 
к(оп), выдал Лапшину денег 115 р(уб), выехал и приехал ночевать вер(ст) 
32, Островки 25 в(ерст). Ясно, неб(ольшой) снег; неб(ольшой) снег и тихо.

8го. В Воскресенье! В 8 час(ов) утра приехал в Москву, был в Соборе 
у обедни, которую совершал Викарий; веч(ером) в театре, играли «Гамлет» 
[166] – трагедия в 5 действ(иях), за оною – «Татьяна прекрасная или по во
робьям горох». Пасмурно, небольшой ветер.

9го. В Понедельник! с утра был на мытном дворе и проч., вечер(ом) в теа
тре, играли – «Роберт» [167] опера в 5 действ(иях). Неб… и мелкий снег, ветер.

Л. 52/95                                   Мес. Ноябрь �1836 года)
…Во Вторник, с утра привезли с барки шадрику 36 боч(ек), оные по

ступили к Замятину! Крестили новорожденную… дочь Катерину, которою 
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восприемники были Дядюшка и Марья Степановна. Был в театре, играли 
«Левизор» [168]. Виделся… приехал Лапшин и извес(тил), что шадрик смо
трителем судоходства установлен. Ветер (?), мелкий снег, метель, пасмурно.

…Среда! С утра виделся с Лапшиным… у дядюшки, отправил с по
чтою в Муром письмо! Видался с Алексием Иванов(ичем)… отдал Лапши
ну доверенность… «С(анкт) Пет(ербургские) Ведомости», в коих пишут… 
92 р(уб), Потанской 27 р(уб), рожь 11 р(уб)…мука 11 р(уб) за куль, был у 
дядюшки. Ветер, пасмурно.

…(Че)тверг! С утра видался со Свешниковым и Мак. Герасимовичем, 
веч(ером) в театре играли «Влюбленную»… опера в 2 действ(иях) <обрыв 
текста>.

(13-го). В Пятницу, с утра был в рядах и библиотеке! Видался с Замяти
ным, вечер(ом) у Сестрицы. Мороз, ветер.

(14-го). В Субботу, с утра купил ермолку, виделся со Свешниковым и 
дядюшкой, был на барже. Мороз…

(15-го). В Воскресенье! С утра был у поздней обедни в Донском мо
настыре и у сестрицы, веч(ером) в театре играли – «Михаил Васильевич 
СкопинШуйский» [169] <обрыв текста>. 

Л. 52об./96                   Мес. Ноябрь. 18-мь –сот �36 года)
16го. В Понедельник! С утра привезли последний из Хаустова ша

дрик, а из Коломны мокрого 36 боч(ек) по 5 р(уб) с бочки, был на заводе у 
Замятина, был у Руднева моск(овского) купца. Ветер… вечером мороз…

17го. Во вторник! с утра был у Свешникова и Замятина на заводе, был 
у Руднева, расчелся с Ф. Ив. Лапшиным, с него вычел за недоставку шадри
ку по 1 р(ублю) (с) бочки, получил из Мурома от Т(ятиньки) письмо от 15 
чис(ла). Сильный (?) мороз…

18го. В Среду, с утра был у дядюшки И.П., взял заимообразно денег 
200 р(уб), отправил письмо Тят(еньке) в Муром, ездил к Замятину на завод, 
весить бочки. Снег (?), дождик (?)

19го. В Четверток, с утра был Максим Гаврилович и Федор Замятин, 
был у сестр(ицы). Пасмурно…

…(Пя)тницу, с утра ездил на завод Замят(ина). В соборах поздние ли
тургии совершали в Успенском Дионисий, в Архангельском Д (?), в Чудо
вом монастыре [170] Викарий, по совершении коих происходил колоколь
ный звон и пальба из пушек! Вечером в театре играли «Всевышнего рука 
о…» [171] Снег, мороз, ветер, изморозь, мокро.

…Суббота, с утра ездил к Замятиным, отправил с почтою письмо в 
Муром… у Замятина до 10 час(ов), веч(ером)… Ясно, тихо.

…ездил к поздней обедне в… монастырь, вечер у Замятина… вечер(ом) 
в театре играли… Ветер, пасмурно.                                                                                                                                
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Л. 53/97                                  Ноябрь. �18)36-й год.
…Понедельник, с утра ездил в Кудрино… в рядах, на бирже и в би

блиотеке… сестрице. Ясно, ветер, снег, оттепель.
…с утра был Иван Проко … отправилась в Муром… с Назаром Ивано

вичем… с ними письмо в Муром.
…вечером расчелся со Степаном Васильевичем Свешниковым… игра

ли «Дмитрий Донской» [172] … «Столетнего старца». Снег, изморозь, пас
мурно, ветер.

…был в конторе у не… типографии получили би(леты?)… Морозову вы
резывать… получил письмо от б(рата) Д(митрия) из Мур(ома), пишет в Го
родце при… вечером виделся…  Пасмурно, тихо, небольшой снег, пасмурно.

…ездил в Кудрино… тят(енька) из Мурома, был Петр… магазине ку
пил… Иван Прокофьевич взял денег, вечером в театре играли… за оною 
«Розалья или… балет в 3 действ. Снег и тихо, тепло, пасмурно.

…С утра был в Кудрине расчелся…был у Замятиных… Серским в доме 
генерала Бистрома… виделся с Семеном Николаевичем, вечером был в теа
тре, играли «Ме… за оною «Хоть тресни, а женись» [173]. Пасмурно и ветер.
Л. 53об./98                            18-мь – сот �ноябрь36 года)

28го. В Субботу, отправил с почтою в Муром Т(ятеньке) письмо, был 
Ушаков, ходил к Осипову, был у Ивана прик(азчика) Зворыкина <обрыв 
текста>.

29го. В Воскресенье! С утра был Иван Прокофич и Петр Петрович и 
Григорий Алекс., был в Немецкой Кирке и в Воспитательном доме, обедал у 
Замятина, в театре… «…30 лет или жизнь игрока» [174]! <обрыв текста>.

30го. В Понедельник, с утра ходил к Николаю… пову смотрел шадрик, 
вечером… и проч…<обрыв текста>.

Мес. Декабрь.
1го. Во Вторник! с утра был… подворье у Куликова… вид(ел) М. Ив. 

Из Уфы выехал чис… – гом! <обрыв текста>.
Был у Замятиных, видался… Николаем Ивановичем Лосевым… Ан

дреевым, веч(ером) у Замятиных.
2го. В Среду! С утра был на заводе… выслали с шадриком 20 боч(ек)... 

«Московские ведомости» № 97, вечером… у Замятин(ых); приехал из Му
рома… с Авд. Иг., выехали в Понед(ельник) в 10 час(ов)… <обрыв текста>.

3го. В Четверг! С утра был Котель… отправил с почтою в Муром 
письмо, получил документы от Замятина: 1ый на 5т(ысяч) ас(сигнациями) 
в Маие; 2ой на 4т(ысячи) ас(сигнациями) в Апреле. Вечер(ом) с Котельни
ковым в театре, смотрели «Диану», перед оною «Коиньер (?) Живописец»! 
<обрыв текста>.

�После этой страниц�  в документе зна�ительн�й �ро�уск: сразу 
�оме�ен Июль 1837 г.) 
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Л. 54/99                                 Мес. Июль. �18)37-й год.
7го. В Среду – с утра был Алекс. Вас. Зворыкин, был у г. Солодовни

кова и Ивана Федоровича Попова и в Ипатьевском монастыре [175], смо
трел ризницу и был в Дворцу, в коем жил Михаил Федорович [176]. Ясно, 
ветер…

8го. В Четверг, с утра был у обедни в Девичьем монастыре и Соборе, 
видел Алекс. Вас. и проч. Ясно и тихо…

9го. В Пятницу! С утра решился с Иваном Федоровичем Поповым в 
шадрике по 1.80 к(оп) за пуд, 50 боч(ек) по 21 р(уб) 50 к(оп) за бочку, полу
чил с него за мокрый деньги 143 р(уб) 50 к(оп). Ясно и пасмурно.

10го. В Субботу, с утра был в Соборе у обедни, расчелся с Иваном Ф. 
Поповым, получил с него деньги 115 р(уб), видел Зворыкина. Пасмурно, 
небольшой дождик.

11го. В Воскресенье! С утра в 7 час(ов) отправился на лодке с Алекс. 
В. Зворыкиным проплыли… и Кинешму. Небольшой дождик.

12го. В Понедельник! Проплыли г. Юрьевец и путем плыли благопо
лучно.  Ясно (?)

13го. Во Вторник! С утра проплыли Городец, г. Балахну, а в 7 час(ов) 
приплыли в гор. Нижний, остановились в гостинице г. Бубнова № 8й, барка 
наша 3го чис(ла), Мяздриков поставщика с Вязники нанял по 11 к(оп) с 
пуда. Ветер, ясно…

14го. В Среду, с утра был на пристани, видел Глебова и Сазыкина, и по
ставщика Вязниковского, в 2 ч(аса) написал и отправил с почтою письмо в 
Муром Тятиньке! Вечером видел Вас. Алекс. Посникова.  Ясно, дождик, ясно.

Л. 54об./100                          Июль. 18 -мь-сот �37 года).
…Четверток, с утра в Соборе [177] было молебствие! По прочтении ука

за подняли флаги, началась ярмонка [178]! Был в водяной и депутац(кой?) 
отдал по накладной по 1 р(уб) со тысячи, ит(ого) 25 р(уб) – был на приста
ни, получил из Мурома письмо на имя П. Г. Мяз. от 11 чис(ла) от б(рата) 
Д(митрия), был в театре, игр(али) «Пана Твардовскаго» [179]! Видел б. М. 
Плешанова и проч. Дождик, пасмурно; дождик, пасмурно.

16го. В Пятницу! С утра был в Кремле… – был на пристани, нача
ли строить балаган, мерою в ширину 3 саж(ени) без 2 четвертей, в длину 
3 сажени 2 четв(ерти), написал и отправил со Степаном в Муром письма 
Тятиньке и б(рату) Д(митрию), видел Бориса и Плешанова. Ясно и тихо.

17го…С утра был на пристани… И. Ф. Глебов получил из Мурома от 
Тятиньки письмо от 12 чис(ла) пр(ошлого) м(есяца), видел Б. Плешанова и 
проч. Ясно и тихо.

18го. В Воскресенье! С утра пришла машина Першина, получили от 
Федос. Бочкар(я?)… боч(ки) погрузили в Вязники в барку 350 б(очек), по
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ставщик нанят по 11 к(оп) с пуда, вечером был в театре, играли «Сваху в 
бедах». Ясно, неб(ольшой) ветер.

19го. В Понедельник! С утра был на пристани в 6 час(ов) приехал на 
пристань в балагане был в… балагане видел Акиньтьева. Ясно… ветер…

Л. 55/101                              Мес! Июль �18)37-й год.
20го. Во Вторник, с утра был у обедни и проч. Был в Нижнем в Ильин

ской Улице, где был пожар, сгорело 3 дома. Получил от б(рата) Д(митрия) 
из Мурома письмо от 17го числа. Ясно и ветер.

21го. В Среду! С утра отпустил Горшкова домой, написал черновое 
условие с Вязниковским поставщиком! Написал и отправил тятиньке в Му
ром письмо! Ходил в Дом Медавикова и Семена Петровича! Был в (теа-
тре), играли «Ревизора», видел Бориса М. Плешанова.

22го. В Четверг! С утра был поставщик, взял… кончил фактуру на по
груженный в Вязники шадрик 350 боч(ек) старого 10163 – пуда 30 ф(унтов), 
тары… 25 ф(унтов), чистого 9218 пуд(ов) 5 ф(унтов). Ясно и тихо.

23го. В Пятницу! С утра – ходил на баржу и проч, и приехал, и ви
делся… Николай Иванович! От Солодовникова из Костромы. Ясно и тихо. 

24го. В Субботу! С утра отправили 2 п(уда) – 27ф(унтов) в кадке мед 
в Муром – получили с Курова 1000 р(уб) ассиг(нациями) – видел Николая 
Ивановича и проч. Ясно и небольш(ой) ветер, ясно.

25го. В Воскресенье! С утра написал письмо в Муром Тятин(ьке), и в 
оном контракт и фактуру, обе отправил с Ефимом Ивановичем Козловым, 
видел Федора Семеновича Замятина. Ясно и тихо.

Л. 55об./102                   Мес. Июль. 18-мь –сот �37 года). 
26го. В Понедельник! с утра был Федор Семенович Замятин и проч. 

Получил с Ивана Антоновича Курова денег 1100 руб(лей) ассигн(ациями)! 
Был Иван Федорович, приказчик Наумова и проч. Ясно и тихо.

27го. Во Вторник! с утра получил из Мурома от 22го чис(ла) пись
мо от Тятин(ьки), приехал Е. Горшков из Павлова, видел Бориса Плеша
нова, выдал Мяздрикову деньги… извозчика до Мурома… в 10 час(ов) 
пополуд(ни) выехал через…  Ясно и тихо.

28го. В Среду, на дворике Дивеевском… 25 вер(ст), кормили в с. Ворс
ме. Ясно и неб(ольшой)…

29го. В Четверг, с утра кормили в д. Зябликове и Монакове, в 9 час(ов) 
приехали в Муром! Был на заводе. Ясно и ветер.

30го. В Пятницу, с утра был Андрей Вас. Немзоров, в 4 час(а) выехал 
б(рат) Д(митрий) в Нижний. Получили из СПб письмо от 24го  с(его) 
м(есяца) от Мяздрикова, пишет, продал фламск(ого) по кус(ку) по 29 р(уб) 
75 к(оп) и прочие цены: сало 100 и 102 р(уб), поташ 70 р(уб) ас(сигнациями) 
на берковец [180] т. е. за 10 руб. Ясно, ветер…
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31го. В Субботу, с утра в 6 час(ов) выехал, 44 вер(сты), кормили в 
д. Ложове и через разные дер(евни), через д. Девядюл(?) Ткача Егора, у него 
основ флянс(ких) 11ть, равендуку 4… И в 7 час(ов) приехали в Вязники, 
был на Клязьме, видел барку со шадриком, она пришла 30го чис(ла) с(его) 
м(есяца).

Л. 56/103                              Мес! Август �18)37-й год.
1го. В Воскресенье! С утра был у Ан. В. Петринского и П. М. Ефремо

ва – и у обедни в Крестном ходу, видался со Львом Ермолаевичем и проч., 
был у Ант. В. Зыбина, взял денег 500 р(уб) ас(сигнациями), и (у) Прохора 
Ивановича 100 р(уб) ассигн(ациями). Пасмурно, ясно, небольшой ветер.

2го. В Понедельник! С утра был Иван Анисим(ович) и пр., был на 
Клязьме, выкатили бочки по 17 коп. Ясно, ветер.

3го. Во Вторник! С утра у Комова… Полякова и П. Ф. Судоплатова, в 
4 ч(аса)… выкатили все бочки из барки на берег. Ясно и тихо.

4го. В Среду, С утра был у Соколова и Полякова, Петринского и Анд
рея Ивановича, и Судоплатова, Горбунова и проч. – Отвалила барка с… в 
оную положили 3 боч(ки) мокрого шадрику. Ясно и тихо.

5го. В Четверг, с утра ходил ко Петринскому, Горбунову, Соколову и 
прочим. Был на пристани у бочек с И. О. Петринским, Д. и В. Горбуновым, 
Федором, Г. Поляковым и Конторщиком Соколова, разделили по Жребием 
(по жребию?) с шадриком бочки, перевезли бочки к Судоплатову и Лизаре
ву. Был у всенощной в Соборе. Ясно и тихо.

6го. В Пятницу, с утра был у Лезарева и Ефремова, выдал им фактуры 
и получил расписки, был у обедни у Покрова, был на пристани, был… и 
Горбунова. Пасмурно, небольшой веет(ер) и дождик...

Л. 56об./104                    Мес. Август 18-мь-сот �37 года).
7го. В Субботу, с утра возили Шадрик к Соколову, Петрицкому, Горбунову. 

Был на заводе у Льва Ермолаевича, видел бочку с нашим прошлогодним Шадри
ком – № 146; весу 3510, тара 245. Был у Соколова и проч. Пасмурно, дождик.

8го. В Воскресенье! С утра расчелся со Соколовым и Горбуновым и 
Поляковым, нанял извозчика до Мурома за… был у Петрицкого, выехал из 
Вязников…7 часов приехал в Татарово. Дождик… вечером ясно.

…утра приехал в Муром… получил из Нижнего от б(рата) Д(митрия) 
от 7го чис(ла) с(его) месяца, и от Зазинева из Пучежа от 3го чис(ла) с(его) 
месяца, был на заводе – была сестрица А. Ив. Получено с Московской по
чты 2 письма: 1ое от Дядюшки, от 7го; 2ое из СПб от Мяздрикова, от 3го 
с(его) м(есяца). Пасмурно и ветер…

10го. Во Вторник! С утра был на заводе и проч. Отправил со Степаном 
Тимофеевичем… я письмо бр(ату) Д(митрию)… 2 куска полотна флямско
го и равендуку. Пасмурно, дождик…
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11го. В Среду! С утра был на заводе и проч., плотники кончили пол в 
шпулной (шпульной) [181] и делали лестницу. Пасмурно… дождик.

Л. 57/105                           Мес! Август �18)37-й год.
12го. В Четверток, с утра был на заводе, Тятинька расчел плотников, 

ходил на Оку и проч. Ясно и дождик. В ночи – дождь.
13го. В Пятниц(у)! С утра был на заводе и проч. Пасмурно и дождик, 

и ясно.
14го. В Субботу! С утра получили из Нижнего от 6го чис(ла) с(его) 

мес(яца) от бр(ата) Д(митрия). В 5 час(ов) приехал из Нижнего в Рязань 
Его Императорское Высочество великий Князь Александр Николаевич 
[182]. Ясно, неб(ольшой) ветер, ясно.

15го. В Воскресенье! С утра был у обедни и проч. Была сестрица Ани
сья Ив. с Марьей… Дождик…

16го. В Понедельн(ик). С утра был у ранней обедни… и был на заво
де, получили с Иваном Прок. Зворыкиным от 13го ч(исла) из Нижнего от 
брата Д(митрия). Вечер(ом) получили от него же с почтою 2е письмо от 
14го с(его) мес(яца). (Па)смурно…вечером.

17го. Во Вторник! С утра был на заводе, начали строить амбар! Был в 
питейной конторе – и проч. Ясно и дождик небольшой.

18го. В Среду! С утра был на заводе, написал и отдал письмо Т. к 
бр(ату) Дмитр(ию). В 4 час(а) отправился Тят(енька) в Нижний с М.Я. Стро
ковым. Пасмурно и небольшой дождик, и пасмурно.

19го. В Четвер(г). С утра был Димид Павлович из Грацкой (городской) 
полиции с Заводскими ведомостями, ко коим я подписался за отлучкою 
Тятин(ьки). Пасмурно и ветер.

Л. 57об./106                                                       Мес. Август 18-мь – сот �37 года)
Был на заводе, кончили печники класть печки, вязали во тюки 

фламсов(ые) куски, в каждом по 39 кус(ков)! Весу в куске 26 ¼ (?)  фунтов. 
Ясно и неб(ольшой) ветер.

20го. В Пятницу! С утра был на заводе и проч. Пасмурно, изморось и 
ясно… тихо.

21го. В Субботу, с утра был на рынке и у Стрипова, получил с Мо
сковской почты Ведомости, положил… в СПб фля(а)мских 116 кус(ков) 
весу… равендуку 53 куска, весу в кус…. с пуда по 2 р(уб) 15 коп. Ясно, 
неб(ольшой) ветер, ясно.  

22го. В Воскресенье! С утра был у ранней обедни, выдал печникам 
за две печи 42 рубля, выдавал деньги рабочим, написал и отправил с по
лотнами накладную, в коей весу 108 пуд(ов). Цена на ассигнации 182 к(оп) 
ас… 126 руб. 56 к(оп), выдал ас(сигнациями) 96 р(уб) 56 коп(еек) по кн(иге) 
113.84 к(оп). Накладная послана Петру Григорьевичу Мяздрикову в СПб. 
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Была сестрица и проч. Ездил кататься. Ясно, дождик, пасмурно, дождик, 
ясно.

23го. В Понедельник! С утра был на заводе, взял нова… (слово не чита
ется) разного железа за 2 и 3 ар(шина) и проч. Ясно, неб(ольшой) ветер, ясно.

Л. 58/107                               Мес. Август �18)37-й год.
24го. Во вторник с утра был на почте, на заводе и Оке, и проч. Пас

мурно, ясно, ветер.
25го. В Среду! С утра был на рынке и заводе, и проч. Получил из 

Нижнего письмо от бр(ата) Дм(итрия) от 22 го ч(исла), при оном фактуру 
и расписку Судоплатова! Бр(ат) пишет, последний поташ продал по 6 руб. 
Шадрику в остачи 65 боч(ек), в сложность в продажи по 2 руб. Ясно и… 
дождик и ветер.

26го. В Четверток! С утра был… получил с извозчиком от Городова 
Вас. Вас… полотен флямских 22 куска, вес по 26 ½ фун(тов), равендуку 
21 кусок, вес по 20 ½ фун(тов). С оным извещением послали ему основа 
флянц(?) 30 – весу 11 пуд 23 ф(унта), утку [183] 8 пуд(ов), 10 фун(тов); 
равендушных 30, весу 9 пуд(ов) 1 фун(т); утку 6 пуд(ов) 30 фун(тов). Итого 
весу отпущено 35 пуд(ов) 24 фун(та). Извоз до Погоста по 22 ½ к(оп). В 2 
часа выехал я в Вязники через дер(евни), 11 вер(ст) Чадаво, 6 вер(ст) Бори
соглебское, 5 вер(ст). д. Глебовку, где ночевал. Пасмурно. К ночи большой 
ветер.

27го. В Пятницу, через дер(евни), 9 вер(ст) Ожигово и 12 вер(ст) дер. 
Лохово, 2 вер(сты) дер. Повидиха, и 4 вер(сты) с. Сергиевки, и 10 вер(ст) 
дер. Роговская, и 3 вер(сты) дер. Татьянинская, и 2 вер(сты) село Депюн
ский погост. Тучи и пасмурно.

Л. 58об./108                 Мес! Август 18-мь- сот �37 года).
10 вер(ст) д. Подстава, и 2 ½ вер(сты) д. Крутые, и 2 ½ дер. Воробьев

ка, и 1 в(ерста) Афанасьево, 2 вер(сты) Сергеевка, 3 в(ерсты) д. Балыми
тиха, и 2 в(ерсты), а в 9 час(ов) пополудни приехал в Вязники. – Пасмурно, 
ветер. В ночи – дождик.

28го. В Субботу! С утра был у Авдотьи Ивановны Судоплатовой, на
нял извозчиков от нее возить бочки в амбар Гориной по 40 к(оп), перевезли 
8 боч(ек). Был у А. И. Мыльникова и у Антипа Вас. Зяблина и проч., в 1 час 
дня выехал обратно в Муром, ночевал в д. Лохове.  Ясно и дождик…

29го. В Воскресенье!… 2 часа приехал в Муром… сестрица А. Ив. 
была на заводе… Ясно и ветер(?).

30го. В Понедельник! С утра был на заводе! Получил из Нижнего от 
бр(ата) Д(митрия) от 28го чис(ла) письмо, пишет деготь продал по 2 р(уб) 
40 к(оп), изо Санктпетербурга получили, продано полотенец беленых 116 
кус(ков) по 32 руб.50 коп. Ясно и неб(ольшой) ветер… с 5 час(ов) дождик.
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31го. Во Вторник! С утра был на заводе, был на Оке и в старом саду, 
и на заводе, покрыли амбар и обрешетили галдарейку (галерейку, галерею)! 
Катали полотны [184]! Был на рынке и проч. Дождик, с 12 час(ов) ясно…

Л. 59/109                              Мес! Сентябрь (18)37-й год.
1го. В Среду! С утра был на рынке и на заводе – и проч., была сестри

ца А. Ив. Пасмурно, ясно, тихо.
2го. В Четверг! С утра был на заводе и на рынке, виделся с Петром 

Алекс. Бибиным – был на Оке и в Старом Саду и проч. Ясно и неб(ольшой) 
ветер, ясно.

3го. В Пятницу! С утра был на заводе и проч., в 7 час(ов) пополудни 
приехали из Нижнего б(рат) Д(митрий), выехали прошлый день в 2 часа 
утра. Ясно и неб(ольшой) ветер, ясно.

4го. В Субботу! С утра получили с Московской почты из СПб письмо от 
28го прошлого мес(яца) от Мяздрикова! Пишет, последние беленые продал 
17 кус(ков) по 30 руб. Цены: поташ 71 руб., был на заводе, отделали плотники 
Галдарейку, амбар для шадрику… ветер неб(ольшой), пасмурно, ясно.

5го. В Воскресенье! С утра был у ранней обедни, выдавал деньги раз
ным работникам! Был Андрей В. и Елизаров! Наняли Ивана Васильевича 
огородить вешала [185] за 100 руб. Ясно, неб(ольшой) ветер, тихо…

6го. В Понедельник, с утра был на заводе и проч., наняли Андрея рыть 
колодец шириною 11 арш(ин), глубиною 7 четв(ертей) за 70 р(уб), вертели 
мужики 3 трубы для насосов(?) за 4 руб. 20 коп. Ясно, тихо, неб(ольшой) 
ветер. 

Л. 59об./110                   Мес! Сентябрь 18-мь –сот �37 года)
Получили с Казанской Почты письмо от бр(ата) В(асилия) от 25го 

прошл(ого) мес(яца). Ясно и неб(ольшой) ветер.
7го. Во Вторник, с утра был на заводе, привезли железные двери и проч.! 

Был у Всенощного бдения в Благовещенском монастыре. Пасмурно, ветер…
8го. В Среду с утра был у обеден и на заводе и проч! Ясно и ветер.
9го. В Четверг! С утра был на заводе, начали рыть… был в питейной 

конторе, сменял ассигнац(ии) на серебро до 5900 руб., был на заводе и проч. 
Ночью(?) мороз, ясно и тихо, ясно.

10го. В Пятницу! С утра ходил в Крестном ходу вокруг города [186], 
видел Ивана Петровича и В. Ив. Кушельникова и проч., была сестрица и 
Марья Степановна, получили с Московской почтой письма из СПб от Мяз
дрикова от 4го Сентября, пишет, продал фля(а)мских 300 кус(ков) по 29 
руб.75 к(оп), из Москвы от дядюшки от 8го чис(ла) Сентября. Пасмурно, 
тихо, ясно.

11го. В Субботу, с утра был на заводе и проч., был у всенощной! При
ехал из Нижнего П. Г. Мяздриков со Степаном Смольяниновым, они по
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грузили шадрику в Муром 94 боч(ки). Из Нижнего выехали в Четверг. Ясно 
и пасмурно, ясно.

Л. 60/111                        Мес. Сентябрь �18)37-й год.
12го. В Воскресенье! С утра был у обеден в Благовещенском мона

стыре и проч., получили из Пучежа от Задилова от 7го чис(ла) накладную 
и 4 воза пряжи 110 пуд(ов) 10 фун(тов); был на заводе и проч. Ясно и не
большой…

13го. В Понедельник! С утра был на заводе! Купили у Нехорошева 
(а)лебастру [187] 53 – п(уда) 13 фун(тов) по 12 к(оп) за пуд; пришла барка 
Степана Данилина из Нижнего на девятый день; был у всенощной в Со
боре! Ясно и тихо…

14го. Во Вторник! С утра был у обедни в Благовещенском монас(тыре), 
у поздней у Предтечи, был на заводе, был у Степана Ив. с Сестрицей и Ма
мой. Пасмурно…

15го. В Среду! С утра был на заводе, решились с Рошковым на 2 года 
служить ему за 500 р.! На заводе почали тесать столбы для вешал, принял 
(а)лебастру 29 пуд(ов) 20 ф(унтов). Пасмурно и тихо. Ясно.

16го. В Четверток! С утра был у Егора Ив. Зворыкина, получил деньги 
1000 руб. монетою, видел Емельянова! Был на заводе – плотники сбили 
большую палатку. Пасмурно, тихо. Небольш(ой) ветер.

17го. В Пятницу, с утра был на заводе и проч. Чистили канаву и проч., 
получили из СПб от Мяздрикова письмо от 11го числа. Пасмурно, дождик, 
неб(ольшой) ветер. 

Л. 60об./112                Мес. Сентябрь 18-мь -сот �37 года)
18го. В Субботу, с утра был на заводе, приехал с полотнами 

фл(амскими) 11 Тиров ткач… получили от Зазилова, пишет, купили в Пуче
же 16 п(удов) 15 ф(унтов) по 24.30 к(оп), в Городце – 1519 ф(унтов) по 24 
р(уб) 43 коп. …Пасмурно, снег…

19го. В Воскресенье! С утра был у обедни, отправил письмо в Пучеж 
Зазилову с почтою! Отправили Рошкова с Иваном Ефимовым в Уфу, с ним 
письмо бр(ату) В(асилию) и разные расписки! Снег, пасмурно…

20го. В Понедельник, с утра послали Зазилову… (Ни)кифоровичем 
денег при письме 3 т(ысячи) р(уб) ас(сигнациями); получили по перево
ду из СПб (от) Мяздрикова через контору из Москвы с почтой от 18го 
чис(ла) от Милера 5 т(ысяч) руб(лей) ассиг(нациями) и… 5 т(ысяч) руб 
(лей) ассиг(нациями)! Снег, пасмурно, неб(ольшой) ветер…В ночи мороз.

21го. Во Вторник! С утра после обедни ездил на могилу к Маменьке, 
служили панихиду – обедали у нас Вознесенский священник с причтом… 
Был на заводе и проч. Принес за лошадь деньги, получили (а)лебастру 
21 п(уд) 7 ф(унтов) от Нехорошева. Ясно и неб(ольшой) ветер.
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22го. В Среду! С утра написал и отправил с почтою в СПб бр(ат) 
Дмитрий письмо Мяздрикову, написал я записку и вручил Нилозорову, на
писал Судоплатову шадрику 17 боч(ек), весу 450 пудов по 2 р(уб) 40 к(оп) 
на сумму 1070 р(уб). Дождик. П(осле) о(беда) тоже дождик.

Л. 61/113                          Мес. Сентябрь �18)37-й год.
23го. В Четверток! С утра был на заводе, видел Татаринцева Николая. 

Были сестрица А. Ив. Вечером г. Нилозаров с Яковом Иван. Мороз, ясно, 
неб(ольшой) снег, ясно. 

24го. В Пятницу, с утра были на заводе, видел сына Татаринцева Нико
лая! Отправился он в Вязники, привезли (а)лебастру 44 п(уда), отделали шту
катуры  контору (?). Мороз, ясно, неб(ольшой) ветер, мороз. В ночи мороз.

25го. В Субботу, с утра был на заводе, начали штукатуры штукату
рить сверху светелки… получили с Московской почты… от 18го чис(ла) 
с(его) мес(яца). Пишет полотен… продал равендуку 250 кус(ков) по 21 
р(уб). 50 к(оп), за которые через Воробьева деньги 4 – т(ысячи) руб(лей) 
ассигн(ациями) с почты получили. Наложили в Москву полотен равенд(уку) 
55 к(усков), фляжских 45 кус(ков), цена по 70 к(оп) на монету с пуда. Ясно… 
тихо… ясно.

26го. В Воскресенье! С утра был у Всенощной и 2 обеден. Был на заво
де и на Оке, и в Кожевниках; пришла из Нижнего Неструева с нашим шадри
ком барка, отвалила из Нижнего…  чис(ла) с(его) м(есяца). Цена за поставку 
по… коп(еек) с пуда; был частный Федор Яковлевич. Ясно и тихо, ясно.

27го. В Понедельник! С утра получили с Казанской почты письмо от 
б(рата) В(асилия) от 15го ч(исла) с(его) м(есяца). Пишет, у него сын скон
чался 11го числа, хоронили 12го чис(ла) с(его) м(есяца); Цацком(?) лесу 
зольников до 50 челов(ек), цена золы 5 руб(лей) батман, в Мончезанском 
лесу до 20 челов(ек). Ясно и тихо.
Л. 61об./114                 Мес. Сентябрь 18-мь – сот �37 года)

Цена 3 руб 50 к(оп) батман, т. е. 4 кадки, 2е письмо от Зялева из Пу
чежа от 21го ч(исла) с(его) м(есяца); пишет, пряжи купил 79 пуд(ов) 13 
ф(унтов), цена 24.30 к(оп). Был на заводе, наслали в малой палатки кирпич
ный пол! Была сестрица А. Ив. Ясно и тихо.

28го. Во Вторник! С утра был на заводе, начали возить с шадриком 
бочки с барки Неструева; были в Думе торги на землю близь нашего заводу 
по течению ниже, которая осталась за Тятинькой с тем, чтобы платить… 
20 р(уб) ас(игнациями) и сделать дорогу в поля… колодец! Были на реке 
и проч. Был Василий Митрич, управляющий питейными сборами. В ночи 
мороз. Ясно и тихо.

29го. В Среду! С утра возили шадрик – и отделали штукатуры вверху 
светелки! Был на Оке, ходил по улицам и проч. Ясно и неб(ольшой) ветер.
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30го. В Четверг! С утра был на заводе! Перевозили шадрик счетом 86 
боч(ек) и 6 дубовых досок и 2 забяланки [188] (?). Перебрались в большую 
палатку и проч. В 4 часа получили из Павлова от Горшкова письмо, в коем 
просит Тятиньку поместить себя в приказчики. Ясно и неб(ольшой)  ветер, 
сильный ветер.

Л. 62/115                          Мес! Октябрь �18)37-й год.
1го. В Пятницу! С утра был у заутрени и обеден. Наняли возить с 

берегу в старый амбар брусья по 80 коп(еек) со штуки; получили из Уфы 
от бр(ата) В(асилия) письмо от 22го чис(ла), в щацком лесу зольников 
до 120 чел(овек), золы всего в приеме до 1100 боч(ек), в Мончезанском 10 
чел(овек). На торгу цены: аржаная мука 75 коп., пшеничная 1.70 к(оп), овес 
65 коп! Получили письмо изо СПб от 25го ч(исла) от П. Мяздрикова, по
лотны отправленные от 22го… продал, флямского 131 кус(ок) по 30 руб. 
50 к. Цены: сало 104 и 105 р(уб), поташ 71 р(уб). Был на Оке и заводе… 
Пасмурно, дождик, ветер, дождик, пасмурно.

2го. В Суб(боту). С утра купили свежей говядины 30 пуд(ов) 20 
ф(унтов) по 3 р(уб) 20 к(оп). Получили из Чаротищи 2 воза пряжи, весу 53 
пуд(а) 29 ф(унтов); на оную накладная про будущих 2 повозок. Был на заводе и 
верхнем саду, собирали капусту и проч. Пасмурно, тучи, неб(ольшой) ветер, 
мелкий(?) дождик.

3го. В Воскресенье! С утра был у заутрени и обедни, получили из 
Пучежа 2 воза пряжи 51 п(уд) 16 ф(унтов) и при оных накладную от 28го 
чис(ла) прошлого месяца, взял из Пучежа по 55 коп. с пуда! Был на Оке и 
проч., была сестрица А. Ив. Пасмурно… тихо, неб(ольшой)дождик  – тихо.

4го. В Понедельн(ик). С утра был Андрей Вас. Ни(е)взоров. Выехал 
Тят(енька) в Вязники со Степаном. В 12 час(ов) утра был на заводе и Оке, 
начали вязать брусья в старый огород – выдали в поварню пряжи, начали 
варить. Ясно, тихо, ясно.

Л. 62об./116                  Мес! Октябрь 18-мь - сот �37 года).
5го. Во Вторник, с утра был на заводе, нанял Степанова пилить Саров

ской(?) лес по 20 коп(еек) с штуки. Ясно, тихо.
6го. В Среду, с утра был на заводе, купил в зол(?) по 1.20 к(оп) древ

ние монеты! Был в Старом саду и Оке; в 5 час(ов) приехал Тят(енька) из 
Вязников! Ясно, пасмурно. Сильный ветер.

7го. В Четверг! С утра был на заводе, был в старом Саду, катали брусы 
в амбар, был на Оке, пришла с нашими 8 боч(ками) шадрика барка… отде
лали… на заводе вешины [189] (?) кроме дворней. Ясно и тихо…

8го. В Пятн(ицу). С утра были на заводе, ткачи привез(ли) 1по полот
ны и взяли оба основ. Получили с Московской почты из СПб от Мяздрико
ва письмо от 2го Окт(ября). Остальные наши фля(а)мские 11 кус(ков) про
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дал по 29 руб., равендуку 30 к(у)с(ков) по 20 р(уб) ас(сигнациями) и прочие. 
Цены: сало желтое [190] 103 и 104 р(уб), поташ 70 р(уб)… 60 р(уб), семя 
оляное (льняное) от 20 и 25 р(уб). Ясно. Пасмурно и мал(енький) дождик, 
тихо.

9го. В Суб(боту). С утра купили корову для дому, написали и отправи
ли письмо в Москву дяд(е) А. П., получили с почты из Москвы от 6го Окт 
(ября) денег 4 тыс. руб. по переводу Мяздрикова из СПб. Был на заводе и 
проч. Пасмурно,, дождик  с 4х час (ов) ясно.

Л. 63/117                         Мес. Октябрь �18)37-й год.
10го. В Воскресенье! с утра был у заутрени и обеден, отправил бр(ат) 

Д(митрий) письмо в Касимов Александр Алекс., в котором покл(он) Каня
хиным! Ходили по берегу и были на заводе и проч. Неб(ольшой) дождик. 
Ясно, тихо. В ночи – снег.

11го. В Понедельник! С утра был на заводе, получили с Казанской по
чты письмы: 1ое от бр(ата) В(асилия) из Уфы от 28го прошлого мес(яца) 
рабочих при Изяцком заводе до 70 чел(овек), золы принято до 1200 боч(ек) 
при Мончезанском до 400 батман; меду купил 50 пуд(ов), цена по 16 р(уб) за 
пуд и проч. От Зазилева из Пучежа от 5го чис(ла) с(его) мес(яца) с Москов
ской почты от Дяд(и) Алекс. П. от 7го ч(исла) сего мес(яца), пишет про
дажи были – Суздальцева: флямск(ого) 1го сорта 400 кус(ков) по 36 руб. 50 
коп., 2го –133 кус(ков) по 36 руб; Скатилова и Демидова: 370 кус(ков) по 
35 руб. 50 коп. – был на заводе, положили в отмоку [191] пряжи 80 пуд(ов) и 
проч. Пасмурно, неб(ольшой) ветер… В ночи – неб(ольшой )снег.

12го. Во Вторник, с утра был на заводе и проч., отправили с почтою 
письмо в СПБ Мяздрикову! Вечером был Дмитрий Иванович. Пасмур(но)… 
Ясно. В ночи – ветер(?).

13го. В среду, с утра был на заводе, перенесли в малую палатку основы 
и полотны, была сестрица А. Ив. Пасмурно, ясно, пасмурно. В 6 час. – дож
дик.
Л. 63об./118                 Мес. Октябрь 18-мь – сот �37 года).

14го. В Четверток! С утра послали с почтою в Уфу письмо и серебра 
целковых по 2 руб. ассигн(ациями). За посылку оных взято 50 руб. Была се
стрица, был Прокофий Дмитриевич и проч.  В ночи – дождик. Пасмур(но), 
ветер, дождик, ветер.

15го. В Пятн(ицу)! С утра был на заводе – получили с Московской поч
ты 3ри письма: 1е из СПб от Мяздрикова от 9го чис(ла) с(его) мес(яца), 
пишет продажи были подрядчику равендук Колоткина… по 23 руб. – 2го 
сор(та) 240 кус(ков) по 22 руб. Ему же белым… Л. Сузд(альцева) – 130 
кус(ков) по… 50 коп; Степана Суздальцева – 130 кус(ков) по 35 руб. Цены: 
поташ 70 р(уб), сало 104 р(уб) и 105 р(уб), семя оленое от 20 р(уб) и до 
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24 р(уб) за 8 мер, сахар 38 р(уб) и 39 р(уб) 25 к(оп). 2е письмо из СПб от 
8го чис(ла) от управляющего Дмитрия Иванова Бышкина, в коем пишет, не 
угодно ли подать и доставить полотен к Декабрю мес(яцу). 

3е письмо от Дядюшки А. П. от 13го ч(исла) из Москвы, пишет, наши 
полотны продал Серебренникову, флямс(ого) 45 кус(ков) по 35 руб 50 коп., 
равенд(уку) 123 кус(ка) по 25 р. 50 коп.  Пасмур(но). Ясно и неб(ольшой) 
ветер.

16го. В Суб(боту) с утра был на заводе, перебрались из старой… в но
вую, получили из Грацкой (городской) думы бумагу о земле, находящейся 
под заводом.  Пасмурно, ясно; тихо и ясно.

Л. 64/119                             Мес. Октябрь �18)37-й год.
17го. В Воскресенье! С утра был у заутрени и обеден – получили из 

Пучежа от Зезилева от 12го с(его) м(есяца) письмо; того же числа купил 
пряжи в Пучеже 25 пуд(ов) 10 ф(унтов) по 25 руб. 14 коп(еек) в базаре; все
го легло пряжи до 100 пуд(ов) и проч. Были на заводе и проч. Смотрел бра
тов счет, по коему куплено всего пряжи 260 пуд(ов), в сложности по 24 руб. 
50 коп. с поставкою на сумму 50 470 руб., из каждого пуда вышло белой по 
26 ф(унтов). Ит(ого) 1339 пуд(ов). Из оной сработано полотен флямс(ких) 
1365 кус(ков) длиной 50 ар(шин), шириной ½(?) ар(шина), вес 27 фун(тов). 
Итого вес… равендуку – 795 кус(ков) длина 50 ар(шин) ширина… вес по 21 
фунту – всего весу 417 пуд(ов) 25 ф(унтов). Со всем по выработке на заводе 
стоит – не полагая место и завод – флямские по 35 руб, равендук по 22 р. 25 
к. Пасмурно, ясно. Тихо.

18го. В Понед(ельник) с утра был на заводе, начали делать плотни
ки в балагане станы и проч. Положили в отмоку пряжи 80 пуд(ов) и пр. 
Неб(ольшой) снег(?). Ясно, небольш(ой) ветер.

19го. Во вторн(ик) с утра был на заводе и проч., была сестрица А. Ив. 
с Николашей! Был проездом Уфимской помещик г. Мармылев, была с. Мат
рена Федотьевна! Ясно и тепло.

20го. В Среду, с утра был на заводе, перебрались в новую конотору 
(контору) – отделали плотники 4 стана – вымыли и вывесили на вешала 
пряжу! Написали и отправили письмо Александру Алексеевичу с Касимов
ским Степаном Ивановичем. Ветер, вечер(ом) ясно.
Л. 64об./120                   Мес! Октябрь 18-мь -сот �37 года).

21го. В Четверток! С утра был на заводе и пр., вымыли из отмока пря
жу! Ясно, ветер, ясно. В ночи – мороз.

22го. В Пятницу! С утра поднимали образа [192], отправили с Ти
мофеем С. Суздальцевым письмо Зизелеву, при коем денег 5 т(ысяч) руб., 
получили с почты из СПб от 16го чис(ла) с(его) м(есяца) от Мяздрикова, 
продано Синкова – флямск(их) 380 куск(ов) по 31 р. 50 к(оп), равенд(уку) 
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220 кус(ков) по 21 р. 50 к. Остальн(ые) цены: сало 104 и 105 р(уб), поташ 
70 р(уб), …(слово не читается) 63 р(уб), масло 8 р(уб) 50 к(оп), семя от 20 
до 24 р(уб), сахар 38… 29 р(уб) и 30 р(уб). Получили… из СПб из Москвы 
от… был на заводе. Ясно, ветер и снег.

23го. В Суб(боту) с утра был на заводе, принимали полотны от ткачей 
Баймова и Калагина, отпускали им основы [193]! Была сестрица А. Иван., 
получили из Пучежа от Зезилова письмо от 19го ч(исла) с(его) м(есяца), 
пишет, купил пряжи 19 пуд(ов) 32 ф(унта) по 25 р(уб) 18 к(оп), в прошлую 
Субботу в Городце купил 23 пуд(а) 12 ф(унтов) по 25 р(уб) 12 к(оп); во всем 
базаре легло пряжи до 150 пуд(ов), вся купленная при оном письме пряжа 2 
воза. Пасмурно… снег…

24го. В Воскресенье! С утра был у заутрени! Сложили пряжу 48 
пуд(ов) 32 ф(унта) по накладным! Провесу [194] оказалось 18 ф(унтов), за 
что вычтено. Был в Никольской Церкви, где венчался Петр Кузмич Зворы
кин на Прасковье Вас(ильевне) Татаринцевой. Ясно и ветер, ясно.

Л. 65/121                            Мес! Октябрь �18)37-й год.
25го. В Понедельник с утра был на заводе, подвязывали пряжу и сня

ли с вешал 1ю шапку (?) (паковку?)[195] и проч. В ночи сильн(ый) ветер… 
Мален(ький) снег… 

26го. Во вторн(ик) с утра были на заводе, была сестрица А. Ив.! Был 
на заводе, положили в отмоку пряжи 80 пуд(ов). Снег, ясно, тихо.

27го. В Среду! С утра получили с почты из Уфы письмо от бр(ата) 
В(асилия) от 18го ч(исла) с(его) м(есяца), пишет, при Изяцком (заводе) 
золы 1320 боч(ек), зольников до 90 чел(овек), при Мончезанском до 30 
чел(овек)… всего до 80 пуд(ов), в числе оном чистого 50 пуд(ов) по 16 руб. за 
пуд с вощиной [196] по 15 р(уб)! Был на заводе и проч. Пасмурно, туман…

28го. В Четверг! С утра отправили с почтою в Уфу бр(ату) В(асилию) 
франками 3 т(ысячи) рублей! Был Петр Кузмич Зворыкин и проч. В 5 час(ов) 
получили из Городца от 23го ч(исла) с(его) м(есяца) от Зезилева письмо и 
пряжи 2 воза, в 1м 25 пуд(ов) по 25 коп, во 2м возу 23 пуда!! Пасмурно, 
тихо, туман…

29го. В Пятн(ицу), с утра был на заводе и проч., получено от бр(ата) 
Д(митрия) денег 200 р(уб), отправился он с Прасковьей С. в Елатьму! По
лучили с почтою из СПб письмо от 23го чис(ла) с(его) м(есяца) от Мяздри
кова, пишет – флямского продано 350 кус(ков) по 31 руб. 50 коп. Сенкова, 
Прокофьева, Крашинникова 350 кус(ков) по 31 р(уб); равендуков продано 
до 1700 кус(ков) цена по 21 р(уб) разных фабрикантов. 

Л. 65об./122                 Мес! Октябрь 18-мь –сот �37 года).
30го. В Субботу! С утра купили овса на завод 13 четв(ертей) и 6 мер, 

цена по 4 р(уб) 30 к(оп), и 35 кул(ей) и 50 к. за четверть, т. е. за 9 мер., по
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лучили из Пучежа письмо от Зезилева от 26го чис(ла) и пряжи 21 пуд 25 
ф(унтов), цены в покупке 25 р(уб) з(а) к(уль); за извоз выдано по 55 к(оп) с 
пуда. Основ вынесли изо шпульной   67, мотало 11 челов(ек). Пасмурно и 
изморозь… В ночи – снег.

31го. В Воскресенье! С утра был у заутрени, обеден и на заводе; по
лучили от Коломенского ткача 19 полотен, в числе оном 5 рав(ендуков)! А 
выдали ему… 15 осн(ов) и утку на каждую по 11 фл(амских); был я у Се
стрицы А. Ив!  Снег… неб(ольшой) ветер, в 5 час(ов) – пасмурно.

Мес. Ноябрь.
1го. В Понедельник! С утра был на заводе, пришли ткачи! Привез Егор 

поставской 7 кус(ков) и взял основ! Ездил Тят(инька) на именины к Кузьме 
Семеновичу! Приехал б(рат) Д(митрий) и со сестрицей из Елатьмы.  

В ночи – дождик. Дождик…
2го. Во вторн(ик)! С утра был на заводе, были наши у Степан(а) Т. 

Суздальцева. Дождик, неб(ольшой) снег… 
3го. В Среду! С утра был на заводе, получили из Уфы от 24го чис(ла) 

прошлого мес(яца) от Сестрицы М(арьи) Ив(ановны) – был на заводе, 
положили в отмоку пряжи 80 п(удов) 3825 мотов (мотков). Пасмурно, 
неб(ольшой) дождик, тихо.

Л. 66/123                               Мес! Ноябрь �18)37-й год.
4го. В Четверт(ок)! С утра был ткач, привез 11 кус(ков) и взял основ! 

П(осле) об(еда) были еще 2 ткача привезли 15 к(усков) и взяли основ. Ясно 
и тихо; неб(ольшой) снег… сильный ветер. В ночи – мороз.

5го. С утра был на заводе! П(осле) об(еда) получили от Зезилева из 
Городца от 31 ч(исла) пр(ошлого) м(есяца) пряжи 3 воза, весу 79 п(удов) 27 
ф(унтов) по 26 руб.  Ясно и пасмурно, ветер. В ночи – мороз.

6го. В Суб(боту) с утра был на заводе, был ткач дер(евни) Ботулина 
Пет(р) Елин, привез полотен ф(ламских) – 8, равенд(уку) – 5 к(усков). По
лучили из СПб от Мяздрикова письмо от 30го ч(исла) истекшего мес(яца). 
Ясно и неб(ольшой) ветер.

7го. В Воскресенье! С утра был у заутрени и обеден, видел Василья и 
Петра Семенов(ича) Суздальцева; был ткач, привез полотен и взял основ. 
В 2 час(а) дни выехал с Смольяниновым по тракту в Вязники, ночевали в 
Лохове. Ясно и неб(ольшой)… Ясно, мороз.

8го. В Понед(ельник)! Выехали и в 9 час(ов) приехали в г. Вязники, 
был у обедни и у Мальцова, получил денег 785 руб. и был у Лезарева и пр. 
Мороз, пасмурно, снег. 

9го. Во вторн(ик)! С утра был у Лизарева, Петринского, Горбунова и у 
Городничего Гаврилы Никитыча, и у Секретаря Сергия Семеновича, видел 
Мыльникова и проч., расчелся с Петринским. Снег и ветер; тихо.
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10го. В Среду! В 2 ч(аса) утра выехали из Вязников в Муром, кормили в 
Лохове, а в 7 ч(асов) с ½ю пополудни приехали в Муром! Читал письмо, по
лученное от б(рата) В(асилия) из Уфы от 31го чис(ла) прошл(ого) мес(яца), 
пишет, золы при Изяцком 1400 боч(ек) в Мончез(анском) 600 боч(ек). 

Л. 66об./124                Мес! Ноябрь 18-мь –сот �37 года).
11го. В Четверток, с утра отдал Тят(еньке) деньги и документы – был 

на заводе, получили из Городца от Зезилова письмо! Была у нас Сестрица 
А. Иван(овна) и тетенька Мар. П. Ясно, небольш(ой) снег(?).

12го. В Пятн(ицу) с утра был на заводе, получили от В. В. Городко
ва письмо! Наложили в Москву полотны по 60 к(усков)… Флямс(кого) 134 
на 3 воза, равендуку 160 к(усков) на 2 воза. Получили от Мяздрикова из СПб 
письмо от 6го чис(ла). Пишет цены: сало желтое 111 и 112 р(уб), задатком… 
116 и 117 р(уб)… 105 и 106 р(уб), поташ 70 р. Пасмур(но), небольш(ой) снег (?) 

13го. В Суб(боту) с утра отправил с почтою в Кострому И.Ф. Попо
ву письмо бр(ата)Д(митрия), вынесли из… 65 основ – положили в отмоку 
пряжи 90 пуд(ов) 4155 мотов. Пасмур(но), тихо, в 6 час(ов) пополудни ветер.

14го. В Воскресенье! С утра был у заутрени и обеден, получили из 
Пучежа пряжи от 9го ч(исла) с(его) м(есяца) по письму 2 воза 47 – п(удов) 
19 ф(унтов), провесу в оной 37 фун(тов). Пасм(урно), ясно и сильн(ый) 
ветер, мал(енький) снег.

15го. В Понед(ельник)! С утра был Степковской ткач, смотрели пря
жу у Пирихацкого 3 в(оза), давали 27 р(уб) за пуд; отправился Г. Алек. 
Татаринц(ев) с Мяздриковым в Вязники – отправили с ними на 2 лошад(ях) 
40 основ и письмо В. В. Городову, был Никиф. С. Суздальцев, привез для 
доставления Тимоф. С. денег 5 т(ыс) руб(лей) ас(сигнациями)! Был Андрей 
Вас. Пол. Ветер, ясно; пасмурно…

Л. 67/125                                 Мес! Ноябрь (18)37-й год.
16го. Во Вторник, с утра получил от Тят(иньки) суммы 13 т(ысяч) 

р(ублей) – и письмо со вложением от Коломлина! В 11час(ов) утра выехал 
из Мурома до Чадаева на своих 12 вер(ст), из Чадаева отправился с из
возчиком Фанасьем Павловым по тракту в Городец, 27 в(ерст) ночевали в 
д. Татарове у Сергия. Ясно и небольш(ой) ветер(?).

17го. В Среду! С утра выехали 26 в(ерст) кормили в д. Дуброве и но
чевали 22 в(ерсты) в г. Гороховце. Ясно и тихо.

18го. В Четв(ерг)! С утра через Клязьму в Станково 22 в(ерсты) 
кормили в с(еле) Залине и 40 в(ерст) ночевали в д. Кобылине. Ясно и 
небольш(ой) снег(?). 

19го. В Пятн(ицу). В 5 час(ов) пополудни 27 в(ерст) приехали… 
итого верст от Мурома… останов(ились) в д(оме) Ивана Михайлова… ви
дел Тимоф(ея). Сузд(альцева) и проч…<обрыв текста>.
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20го. В Суб(боту) с утра торг в Городце, купили пряжи 40 пуд(ов) 
в сложность по 26 р(уб) 50 к(оп)! В 5 час(ов) пополуд(ни) отправился 
Заз(илов) домой, 30 в(ерст) в дер. Татаровку! Отправил пряжи 3 воза по 50 
к(оп) с пуда и письмо Тят(еньке). Ясно и тихо; снег(?).

21го. В Воскресенье! С утра был у обедни и проч., в 1 час дня выехал 
из Городца мимо сел 5 в(ерст) Николы, 15 в(ерст) с. на Волге Василево и 
5 в(ерст) на Волге с. Катунка 15 в(ерст). Итого 40 в(ерст), полагая при
мерно! В 5 ј ч(аса) пополуд(ни) приехали в Пучеж, ост(ановились) в доме 
Андрея Андреевича Чернавина. Ясно и тихо…

22го. В Понед(ельник) с утра… пос(ле) об(еда) ходили по улицам и 
рынку, были в Иконникова Дмитр. Петр. Приехал Федор Матвеевич Мух. , 
получили из Мурома от 17го чис(ла) письмо с(его) м(есяца). Ясно и тихо.

Л. 67об./126                 Мес. Ноябрь 18-мь – сот �37 года.)
23го. Во Втор(ник)! С утра приехал Зазилев! Торг в Пучеже, купил 

пряжи 52 п(уда) 24 ф(унта), в сложность по 25 руб. 40 к(оп), отправили 
Е. (Емщика – ямщика?) с письмом в Муром по 50 к(оп) с пуда! Получил 
счет от Зазилева, по коему пряжи куплено с 21го Августа 519 пуд(ов) 30 
ф(унтов), в сложность по 25 р(уб) 52 к(оп) за пуд. Ясно и тихо…

24го. В Среду! В 12 час(ов) утра выехал с Зезиловым из Пучежа и 
приехали 40 в(ерст) в с. Ковернино в дом Василья Осипова! Тихо и ясно, 
небольш(ой) снег.

25го. В Четверт(ок)! С утра торг в с. Ковер(нино), купили на свои руки 
по мелочи пряжи 6 п(удов) 35 ф(унтов) в сложность по 23 р. 40 к., всего 
купил… 45 п(удов) 6 ф(унтов), в сложность… р(уб) 35 к(оп). От Села до 
Городца 70 в(ерст)… выехали 40 в(ерст) ночевали… я. м.(?) Зезил. Ясно, 
небольш(ой) ветер, небольш(ой) снег.

26го. В Пятн(ицу) с утра выехали и засв(етло) приехали в Городец, 
был на рынке и проч. Небольш(ой) снег. 

27го. В Суб(боту)! С утра на торгу купил пряжи 56 п(удов) 11 ф(унтов) 
по 26 р(уб) 52 к(оп) ½ за пуд и отправил при письме в Муром по 47 к(оп) с 
пуда. Пасмурно. Снег, небольш(ой) ветер.

28го. В Воскресенье! С утра был у обедни в Кладбищенск(ой) церкви; 
в 11 час(ов) выехали по преждеписанному тракту и в 3 час(а) јю приехали 
в Пучеж, прокладывал приход и расход суммы. Ясно, небольшой снег(?).

29го. В Понедельник –Мороз, сильн(ый) ветер.
В 5 час(ов) приехал Никифор Степанович Суздальцев, привез от 

Тятин(ьки) мне денег 7000 руб. по курсу.

Л. 68/127                                  Ноябрь �1837 года).
30го. Во Вторник, с утра получил из Мурома от б(рата) Д(митрия) 

через извозчика! от 24го чис(ла) письмо, купил пряжи 77 пуд(ов) в слож
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ность по 26 р(уб) 36 к(оп) за пуд, отправил оною при письме в Муром, в 4 
часа выехал из Пучежа 12 в(ерст), ночевал в дер. Мармашевой. Пасмур(но), 
сильн(ый) снег.

Мес. Декабрь �1837 года).
1го. В Среду! С утра в 2 часа выехал через разные деревни 30 вер(ст); 

в 6 час(ов) приехали (в) с. Хохлом [197], купил на торгу пряжи 26 п(удов) 
32 ф(унта), в сложность по 26 р(уб) 63 коп. Отправил оною… до Городца 
35 в(ерсты); в 2 часа выехали 15 вер(ст)… в с. Коардин до Семенова 40 
в(ерст)… Ясно, небольш(ой) вет(ер).

2го. В Четверток! С утра… 8 п(удов)17 ф(унтов) в сложн(ость) по 23 
р(уб) 72 коп…. 41 п(уд) 39 ф(унтов); вся в сложность… оною в Городце в 2 
час(а) пополуд(ни)… в дер. Татарове у Зазилова в доме. Ясно и тихо.

3го. В Пятн(ицу) с утра выехали через… В 6 час(ов) приехали в Горо
дец… (полу)чил из Мурома 2 письма. Ветер, ясно, тихо.

4го. В Суб(боту) с утра купил пряжи 61 п(уд) 6 ф(унтов), в сложность 
в покупке по 27 р(уб) 27 ј к(оп) за пуд, отправил оною в Муром по 45 к(оп) 
с пуда, от Гордца до г. Балахны 15 в(ерст). Снег.

5го. В Воскресенье! С утра выехали Ник. С. Сузд. в Пучеж! Был у обед
ни! В Кладбищенской Церкви! В 12 час(ов) утра выехал в Пучеж 40 в(ерст), 
приехали в 5 час(ов) в дом Никонора Андреевича Чернавина. Пасмур(но), ветер.

Л. 68об./128                 Мес. Декабрь 18-мь –сот �37 года)
6го. В Понедельн(ик)! С утра был у обедни, был на рынке и проч. 

Небольш(ой) вет(ер), ясно.
7го. Во Вторник, с утра получил  из Мурома записку, купил на торгу 

пряжи 47 п(удов) 10 ф(унтов) по 26 р(уб) 86 к(оп) за пуд, отправил оную в 
Муром по 45 к(оп) с пуда. Пасмурно, сырой снег.

8го. В Среду! С утра в 11 час(ов) выехали через дер(евни) 5 в(ерст) 
Ярлово – 10 в(ерст) Соколска, 15 в(ерст), в 4 час(а) приехали в Городец, 
ост(ановились) в доме Андрея Иван. Серешкова. Пасмурно, небольш(ой) ветер.

9го. В Четверт(ок)! С утра купил в торгу пряжи 25 пуд(ов) 23 ф(унта), 
в Сложность… отправил… с пуда…пряжу в Муром… выехали в 3 ј часа, 
приехали… Сильн(ый) ветер, снег…

11го. В Суб(боту)!.. из Мурома от 8 чис(ла) письмо в… при Изяцком 
Заводе выхо(д?) поташа… купил пряжи 37 пуд(ов) 26 фун(тов)… в Муроме 
по 38 коп. Ясно, небольш(ой) ветер.

12го. В Воскресенье! Был у обедни в Старобряцкой церкви! Был… и 
проч. Ясно, небольш(ой) ветер.

13го. В Понедельн(ик)! В 7 час(ов) утра… выехали из Городца в 12 
час(ов) приехали в Пучеж. Ясно.
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14го. Во Вторник! С утра купил пряжи 27 пуд(ов) 10 ф(унтов) по 26 
р(уб) 71 к(оп); 24 п(уда) 25 ф(унта) по 21 р(уб) 60 к(оп), отправил оною в 
Муром по 40 коп. с пуда.

Отдельн�й истлевший листок �фрагмент)
22го. В Среду, в 7 час(ов) утра выехал из Пучежа по тракту в Муром 

через с. Катунки и проч…. Кормили в с. Пурихе в доме Фед. Матв. Му
хина… в церкви прикладывался к животворящему… выехали! 25 в(ерст) 
ночевали на реках… (?) Ясно и тихо.

23го. В Четверт(ок) выехали 35 в(ерст) кормили в Гороховце, оною 
верст от Пучежа 95 вер(ст).

Оборот того же листа.
…послали ему письмо и денег 2 т(ысячи) р(ублей) ас(сигнациями), был 

Иван Степанов Куров, выдал денег 2 т(ысячи) р(ублей) ас(сигнациями) и на 
последние вексель, заплатить через 5 мес(яцев).

30го. В Четвер(г) с утра был на заводе, принимали куски от Под
ставского ткача [198],  а выдали ему основ и проч., вязали полотны в тюки 
флямсов(ые – фламские) по 45 кус(ков), равендук по 52 кус (ка) в тюк.

Публикация О.А. Суховой (Муром)

Комментарии
1. Легкая почта – возит одни письма, не посылки.
2. Екстра (Экстра) – 1) почта, посылаемая сверх обыкновенных сроков; 2) лег

кая почта, идущая прямо к месту назначения, не поджидая по пути других почт.
3. Тятенька (здесь: тятинька) – ласковое наименование отца.
4. Воскресенское кладбище – один из древнейших некрополей г. Мурома. За

хоронения здесь, очевидно, существовали еще при Воскресенском храме (уп. под 
1566 г.). Позже – при девичьем монастыре (упразднен в 1764 г.). При Воскресенском 
приходе кладбище функционировало до 1929 г.; в 1960–1970е гг. могилы сравняли 
с землей.

5. Покровский монастырь – основан в Москве как мужской в 1635 г. царем 
Михаилом Федоровичем в память своего родителя — патриарха Филарета. В со
ветские годы закрыт в 1920 г., а храмы – в 1926 г. В 1934 г. здесь разбит Таганский 
парк; часть стен снесена. В 1994  г. возобновлен как женская обитель; с 1998 г. место 
нахождения мощей блаженной старицы Матроны.

6. Девирь – деверь: брат мужа.
7. Спасский монастырь – Муромский мужской СпасоПреображенский мона

стырь уп. в летописи под 1096 г., считается едва ли не самым древнейшим в Северо
Восточной Руси. Захоронения существовали здесь с древности, в Новое время здесь 
было большое кладбище, где хоронили не только монахов, но и горожан. Мона
стырь ликвидирован в 1918 г. В период 1918–1919 гг. монастырский собор продол
жал действовать как приходской храм, а на монастырском кладбище совершались 
погребения гражданских лиц. В 1920е гг. храмы и помещения монастыря инспек
тируются представителями муромского музея, но уже с января 1929 г. Спасский 
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монастырь занимают военные и частично отделение НКВД, тогда же начинается 
уничтожение монастырского некрополя, а доступ на его территорию гражданских 
лиц прекращен. Возобновлен монастырь в 1996 г.

8. Тихобран – Тихо Браге (1546, Кнудструп – 1601, Прага) – датский астроном, 
астролог и алхимик эпохи Возрождения. Создал каталог, включающий около 1000 
звезд.

9. Шадрик – черный, грязный, не переработанный поташ; сырой поташ, про
каленная зола ильмовых или вязовых дров. Лучший сорт называется самосад. Упо
треблялся в мыловаренном и кожевенном производствах.

10. Пуд – русская мера веса, равная 16,38 кг, употреблялась до введения ме
трической системы.

11. Ромен – г. Ромны на Украине,  на берегу реки Сулы в месте впадения в нее 
реки Ромен. В XIX в. входил в район, где выращивался табак.

12. Куль – большой рогожный мешок; мера разных сыпучих тел в торговле, от 
пяти до девяти пудов.

13. Славинье – вариант слова Славленье – сбор с прихожан духовенством 
после Рождества Христова; славленые доходы духовенства и причта, вообще по
лучаемые за хождение по праздникам с крестом.

14. Аржаная – ржаная мука, изготовленная из зерна ржи.
15. Фунт – русская единица веса. Торговый фунт – 96 золотников – равен 409,5 гр.
16. Ирбит – город на Урале, где ежегодно с первой половины XIX в. до 1929 г. 

проводилась вторая по товарообороту (после Нижегородской) в Российской импе
рии ярмарка. До замерзания рек купцы стремились доставить товар в Тюмень по 
Оби, Тоболу, Туре, а из Тюмени – санным путем до Ирбита. Ярмарка проходила с 
начала февраля до марта.

17. Верста – русская мера длины, равная 500 саженям, немного более 1 и 1/15 
километра.

18. Бирск – уездный город в Башкирии, в 102 км от Уфы.
19. Калильщик, котельщик, заносчик, погонщик в машине, дрововоз – спе

циаль ности рабочих на поташном заводе.
20. Батман – мера веса, употребляемая в южной и восточной России и равная в 

разных местах различному числу фунтов (приблизительно 10 фунтов).
21. Поташ – карбонат калия, твердое белое вещество со щелочными свойства

ми, образующие кристаллы, хорошо растворимые в воде. Главные потребители по
таша – мыловарение, красильное дело и стекольное производство. Изготавливали 
поташ, обрабатывая в деревянных корытах горячей водой древесную золу и полу
ченным раствором поливая горящие в кирпичном очаге дрова – так, чтобы не поту
шить костер. Раствор упаривался, и на дне очага плотным слоем кристаллизовался 
поташ. Его выламывали ломами и закупоривали в бочки. Для получения поташа 
жгли древесину определенных пород – сосну, клен, березу.

22. Бела  – Белая, река на Южном Урале и в Предуралье, левый и самый круп
ный приток Камы. Протекает по территории Башкирии.

23. Пожар в Успенской ул. (ныне – ул. Красноармейской) отмечен в книге му
ромского городского головы В.М. Емельянова не 24 июня 1634 г., как в публикуе
мом документе, а 21 июня. Он указывает: «Был сильный пожар в Успенской улице 
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у купца Кириллы Ивановича Зворыкина (ныне Н. В. Зворыкин)??? тоже – сгорело 
4 каменных дома и 8 деревянных в продолжение 4 часов». Обозначение данного 
числа месяца в публикуемом документе не совсем разборчиво, хотя и ближе к «24», 
чем «21»; не исключена и возможность описки или ошибки.

24. Свой завод – поташный завод. В лесной России выжиг золы и поташа был 
чрезвычайно выгодным делом, привлекавшим многих предпринимателей. В 1644 г. 
полковник Краферт получил разрешение организовать производство поташа в му
ромских лесах. К XIX в. леса в Муромском крае были изрядно изведены, и произ
водство поташа постепенно уходило на восток, где еще было много лесов.

25. Целковый – народное название рубля, обычно неразменного, одной сереб
ряной монетой или бумажной купюрой.

26. Четверик – мера или предмет, содержащие в себе четыре какиенибудь еди
ницы, например куль, вмещающий четыре пуда.

27. Макарьевская Нижегородская ярмарка – самая крупная ярмарка России. 
В 1641 г. была официально утверждена у стен Макарьевского монастыря в 90 км 
вниз по Волге от Нижнего Новгорода. После пожара 1817 г. перенесена в Нижний 
Новгород.

28. Палаган – балаган;  в данном случае деревянный павильон для торговли. 
Хотя в это время на Нижегородской ярмарке уже были построены значительные 
каменные сооружения, торговля многими купцами велась из временных строений.

29. Анбург (или Амбур) – народное название Ораниенбурга, крепости, по
строен ной А.Д. Меньшиковым в начале XVIII в. Ныне – г. Чаплыгин Липецкой обл.

30. Шинок – название питейных домов, кабаков, корчм, бытовавшее в Польше, 
Белоруссии, Украине.

31. Имеется в виду император Николай II.
32. Муромский Собор Рождества Богородицы, где покоились мощи св. благ. 

князей Петра и Февронии Муромских – покровителей семьи и Московского цар
ствующего дома. Принято считать, что местом захоронения муромского князя Геор
гия (Юрия) по летописи в 1174 г. был первоначальный городской собор на этом же 
месте в городском кремле на Воеводской горе.  По преданию кирпичный собор был 
возведен в 50–60 е гг. XVI в. на средства Ивана IV. Разрушен и снесен в 1930е гг.

33. Ло́хвица (укр. Ло́хвиця) – город, Полтавская область (ранее – губерния), 
Украина. Находится на правом берегу реки Сула в месте впадения в нее реки Сухая 
Лохвица. Древнерусский город Лохвица упоминается в исторических источниках 
в 1320 г., накануне нашествия орд Батыя. С 1781 г. центр уезда Черниговского на
местничества.

34. СпасоПреображенский Мгарский мужской монастырь находится недале
ко от города Лубны, на правом берегу речки Сулы. Мгарский монастырь занима
ет видное место в истории и духовной культуре Украины. В 1622 г. игумен Исаия 
Копинский создал здесь братство, активно противостоящее окатоличиванию лево
бережных украинцев. За почти четыре века существования монастырские стены 
видели многих выдающихся людей своего времени. Так, в 1663 г. в Мгаре под име
нем монаха Гедеона находился сын Богдана Хмельницкого – Юрий. В 1781–1786 гг. 
игуменом монастыря был Мельхиседек – идейный вдохновитель Колиивщины. По
сещали монастырь и такие незаурядные личности, как царь Петр І и гетман Мазепа. 
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В феврале 1654 г. в обитель прибыл и умер в ней Константинопольский патриарх  
(с 1634 с перерывами по 1652 г.) Афанасий, который любил останавливаться здесь 
во время поездок в Москву и обратно на родину.

35. Имеются в виду мощи патриарха Афанасия (см. пред. сн.). Во время пребы
вания в монастыре обострилась болезнь святителя и 5 апреля он почил. Был здесь 
погребен игуменом Петронием по восточному обычаю: в патриарших одеждах и  
в сидячем положении, в каменном склепе монастырского Преображенского собора. 
1 февраля 1662 г. святые мощи святителя были обретены нетленными, он был про
славлен в сонме святых (память 15 мая по нов. стилю). Непривычное для Руси по
гребение святителя стало причиной наименования его Афанасием Сидячим. Ныне 
мощи святителя находятся в Благовещенском кафедральном соборе г. Харькова.

36. Лубны (укр. Лубни) – город, Полтавская область, Украина; на правом бе
регу реки Сула. Выше него по течению реки – на расстоянии в 1 км, расположено 
село Мгарь. Там находится СпасоПреображенский монастырь. По преданию Луб
ны основаны по повелению великого киевского князя Владимира I в год креще
ния Руси. Сначала город представляли собой небольшую деревянную (лубяную) 
крепость в Посульской оборонительной линии на юговосточной границе Киевской 
Руси.  Первое летописное упоминание об этом населенном пункте датируется 1107 г.

37. Перея́слав (с 1943 г. Перея́слав-Хмельни́цький) – город в Киевской области 
Украины. Один из древнейших городов Руси (древнее название – Переяславль или 
ПереяславльРусский), столица Переяславского княжества. Расположен на берегу 
реки Трубеж, левого притока Днепра. Впервые упомянут в 907 г. в договоре Олега 
с Византией. В 1654 г. Богдан Хмельницкий созвал в городе «Переяславскую раду» 
и принес присягу на верность царю Алексею Михайловичу. Во время написания 
публикуемого документа этот город был уездным центром в Полтавской губернии.

38. Очевидно, что автор прикладывался к мощам св. Макария (Токаревского), 
Переяславского Чудотвореца, архим. Каневского и Овручского, игумена пинского, 
преподобномученика (1596 или 1605 г.  – 7/20 сентября 1678 /или 1688/ г.). Дни 
памяти – 26 мая (перенесение мощей в Переяслав), 20 сентября (преставление) и 
в Соборе Белорусских святых (3е воскресенье по Пятидесятнице). Мощи его дли
тельное время почивали в разных храмах Полтавщины. В 1786 г. они были перене
сены в  собор Вознесенского Переяславского монастыря, где к ним и прикладывался 
муромский купеческий сын Егор Перлов в 1834 г. Вознесенский собор в Переяслав
Хмельницком – православный храм, построенный в 1700 г. на средства гетмана 
Ивана Мазепы как главное сооружение Вознесенского монастыря (XVI в.). Типич
ный образец украинского барокко. Памятник архитектуры национального значения.

39. Собор Святой Софии (Софийский собор) – храм, построенный в XI в. в 
центре Киева по приказу Ярослава Мудрого. На рубеже XVII–XVIII вв. был внешне 
перестроен в стиле украинского барокко. Софийский собор стал первым, внесен
ным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, памятником архитектуры на терри
тории Украины. Братский монастырь – имеется в виду, видимо, один из древней
ших в Киеве – Михайловский Златоверхий, где и хранились мощи св. Варвары. Они 
были реликвией с древнего христианского Востока и почитались особо; покоились 
в обители с 1108 г.  По легенде, их привезла в Киев греческая царевна Варвара, став
шая женой князя СвятополкаМихаила. Монастырь уничтожен в 1930е гг. и заново 
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построен в средине 1990х гг. Мощи св. Варвары сохранялись во Владимирском 
соборе в Киеве. 

40. Гора Андрея Первозванного – очевидно, Андреевский спуск, где с 1690 г. 
находилась деревянная церковь в честь Андрея Первозванного, по легенде, распро
странявшего христианство на юге Руси. Нынешняя Андреевская церковь была по
строена по заказу императрицы Елизаветы Петровны по проекту, выполненному  
в 1748 г. Бартоломео Растрелли.

41. Сапожок – до 1940 г. город (после – поселок) в Рязанской области России, 
административный центр Сапожковского района. Возник в XVI–XVII вв. как воен
ный пограничный городок Московского государства. 

42. Талер (нем. T���� от назв. города Jo�ch�m����, где чеканились монеты) – 
крупная серебряная монета, чеканившаяся с конца XV – начала XVI в. В результате 
денежной реформы 1871–1873 гг. началось его изъятие из обращения. Окончатель
ная демонетизация талера наступила в 1907 г.

43. Лобанчик – золотая монета, ·первонач. французский золотой, на котором 
было изображение головы.

44. Четверть – четвертина – русская единица измерения объема сыпучих тел  
и жидкостей (1 четверть = ¼  ведра = 3,0748 л). Как мера объема сыпучих тел в 
XIV–XX вв. использовалась для измерения количества зерна, круп и муки и соот
ветствовала примерно одному пуду зерна. 

45. Мера – сосуд для измерения сыпучих тел, четверик.
46. Барка – общее название сплавных (а не гребных на веслах) судов для кла

ди; речное грузовое судно грубой постройки, на деревянных гвоздях, идущее одну 
нижнюю путину по воде, а затем в лямку. Позже они были вытеснены пароходными 
баржами.

47. Сажень – русская линейная мера,  равная трем аршинам, или 2,134 м.
48. Аршин – русская мера длины, равная 0,711 метра.
49. Вершок – старинная русская мера длины, равная 1/16 аршина или 4,4 см.
50. Ботик – ум. от бот – небольшое парусное судно, имеющее чрезвычайно 

большое количество разновидностей.
51. Билет – речь, видимо, идет о лесопорубочных билетах, – документах, даю

щих право на вырубку леса и определяющих площадь и объем заготовок.
52. Ас(с)игнация – бумажный денежный знак, бумажные деньги (в официаль

ном языке – до введения кредитных билетов). Рубль ассигнациями (старый денеж
ный счет, в котором один рубль серебром равнялся 3 и Ѕ рубля ассигнациями).

53. Бурлак – наемный рабочий в России XVI–XIX вв., который, идя по берегу, 
при помощи бечевы тянул речное судно против течения.

54. Садить присадник – возможно, посадить добавочно к ранее посаженному; 
речь, видимо, идет о посадках на огороде при заводе.

55. Сидеть деготь – перегонять деготь.
56. Поливная – приспособление, в котором на горящих дровах насыпанную 

поверх них золу поливали водой для получения поташа.
57. Золики – зольники. Здесь: рабочие, занимающиеся выжиганием и сбором золы.
58. «Прародительница» – романтическая трагедия в пяти действиях Ф. Гриль

парцера. Перевод в стихах с немецкого П.Г. Ободовского.
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59. «Жена каких мало, или муж каких мало» – «Жена, каких много, или Муж, 
каких мало» – водевиль П.И. Григорьева 1го. 

60. Нанять ямщика на сдачу – при переезде на значительные расстояния нани
мали ямщика, который после определенного участка пути передавал седоков друго
му ямщику, тот, в свою очередь, следующему и т. д.

61. Открытие ежегодной ярмарки в Муроме приурочивалось ко дню праздно
вания святых Петра и Февронии Муромских: 25 июня – по старому стилю; 8 июля – по 
новому стилю.

62. Механический театр – различные виды представлений, для которых ис
пользовались механизмы, приводившие в движение кукол, декорации, иные пред
меты. В Россию были завезены иностранными мастерами.

63. Благовещенский мужской монастырь в Муроме основан Иваном Грозным 
на месте деревянного Благовещенского храма, где были обретены мощи муромских 
св. благ. князей крестителей города Константина, Михаила и Феодора. В середине 
XVI в. на средства царя был сооружен каменный Благовещенский собор над их мо
щами. В середине XVII в. собор был перестроен на средства купца гостиной сотни 
Тарасия Борисова Цветного. В советские годы монастырь ликвидирован, но собор 
был единственным действующим храмом Мурома. Монастырь возрожден в 1991 г.

64. Троицкий женский монастырь в Муроме был основан муромцем – купцом 
московской гостиной сотни Тарасием (Богданом) Борисовым Цветновым в 1643 г. 
На его средства построены Троицкий собор (1642–1643); Казанская надвратная цер
ковь и колокольня (1648–1652) – известные памятники архитектуры, сохранившиеся 
до нашего времени. 15 мая 1991 г. здесь  была возобновлена монашеская женская 
обитель.

65. Очевидно, здесь имеется в виду спектакль в традициях чешсконемецких 
кукольных спектаклей XVIII–XIX вв. Вероятно, такие народные сказочные пред
ставления об отставном солдате, решившем извести чертей на заброшенной мель
нице, послужили основой для пьесы «Игра с дьяволом» (1952) чешского писателя 
Я. Дрды (1915–1970).  По мотивам последней создана «пьеса для взрослых» – «Чер
това мельница» (1961) И. Штока (1908–1980),  до сих пор не вышедшая из репертуа
ра театра кукол С. Образцова.

66. Русская мука – русской мукой в Скандинавии называли ржаную муку.
67. Мокшан – (от названия реки Мокша) – беспалубное парусное судно XVIII–

XIX вв., служившее для перевозки людей и грузов. Грузоподъемность 35 тонн.  
В средней части устраивалась жилое помещение казенка с двускатной крышей. 

68. «Урок дочкам» – пьеса И.А. Крылова (1807).
69. «Барон фон Френк» – «Барон фон Тренк» (1828): пьеса французского дра

матурга Жермен Делавиня  (1790–1868) совместно с Э. Скрибом.
70. «Свадьба Фигаро» – операбуффа В.А. Моцарта на итальянском языке, на

писанная на либретто Лоренцо да Понте по одноименной пьесе П. Бомарше. 
71. Искаж. «тихвинка»  (от назв. г. Тихвина) – речное судно, подымающее от 

2000 до 12 т.
72. Собор – имеется в виду Спасский (позже названный Староярмарочный) 

в Нижнем Новгороде, старейшее сооружение на территории Нижегородской ярмарки. 
Проект ярмарки был разработан А. Бетанкуром. К строительству собора он при
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влек архитектора Огюста Монферрана, создателя Исаакиевского собора в Санкт
Петербурге. Строительство собора было завершено в 1822 г. Причт и сам храм из 
соображений экономии были приписаны к СпасоПреображенскому собору в кремле, 
откуда доставлялись иконы и вся утварь. Именно поэтому храм стали называть 
Спасским, что не соотносится ни с одним из престолов храма.

73. 15 июля (по старому стилю) был традиционным днем официального от
крытия Нижегородской ярмарки, по крайней мере, с 1822 г., когда торжественная 
церемония была проведена уже среди не временных деревянных сооружений, а спе
циально выстроенных кирпичных зданий. Церемония открытия была торжествен
ной, с  крестным ходом в Староярмарочный собор, где совершался молебен; с во
досвятием, окроплением водой и поднятием торговых флагов; пушечной пальбой 
с купеческих судов.

74. «Маркитантка» – драматическое представление в 2 д. с куплетами. Сюжет 
из времен Наполеона заимствован из романа С. Макера.

75. «Хороша и дурна, глупа и умна» – один из лучших водевилей русского 
писателя и актера Д.Т. Ленского (1805–1860) (наст. фамилия – Воробьев), в течение 
длительного времени входившего в основной репертуар русских театров.

76. «Муж в камине, а жена в гостях» – водевиль в одном действии Ф.А. Кони. 
Впервые поставлен 28 января 1834 г. в Москве с участием М. С. Щепкина.

77. Кунавино – Канавино. Один из старейших районов Нижнего Новгорода. 
Первое упоминание о Кунавинской слободе было в 1599 г. Расположен в заречной 
части Нижнего Новгорода, на левом берегу  Оки и правом берегу Волги. 

78. «Вадим или пробуждение 12 спящих дев» – опера А.Н. Верстовского (1832) 
по балладе В.А. Жуковского «Громобой или Двенадцать спящих дев».

79. «КнязьНевидимка или Личарда волшебник» – первая русская опера 
К.А. Кавоса (1775–1840), итальянского и российского композитора, дирижера, орга
ниста, вокального педагога, сыгравшего видную роль в развитии российской куль
туры. Опера состояла из шести актов и длилась более семи часов.

80. СвятоТроицеМакарьевоЖелтоводский мужской монастырь (ныне – жен
ский) православный монастырь. Расположен на левом берегу Волги, в Лысковском 
районе Нижегородской области, возле поселка Макарьево. Основан в первой поло
вине XV в. преподобным Макарием Желтоводским и Унженским. 

81. «Исправление» – видимо, комедия драматурга и актера П.А. Плавильщи
кова «Исправление, или Добрые родственники» (1785).

82. Машинист – здесь: управляющий устройством с конным воротом, которое 
идет завозом против воды, таща за собою барки с грузом.

83. Боровской перевоз – переправа от Нижнего Новгорода к г. Бору, располо
женному на противоположном, левом берегу Волги.

84. Гондромент – видимо, искаж. «гидромент», в данном случае определение 
концентрации раствора шадрика.

85. Водяной  – так называли  смотрителя при водяном сообщении, чиновника 
или рядового этого ведомства.

86. Здесь «водяная», видимо, какойто разрешительный документ «ярлык на 
выгрузку», о котором упоминает автор записок ниже, или платежный документ 
(квитанция об оплате).
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87. «Конекгорбунок» – сказка в стихах П.П. Ершова (1815–1869). Первым из
данием вышла в 1834 г.

88. Здесь «водяная», видимо, –  контора, где находится водяной смотритель, и 
где автор записок получил «ярлык на выгрузку».

89. «Черная женщина» – пьеса австрийского драматурга К. Мейсля (1775–
1853), пародия на трагедию австрийского драматурга Ф. Грильпарцера (1791–1872) 
«Праматерь».

90. «Князь Пожарский» – пьеса М. Крюковского. Ее постановкой 30 августа 
1832 г. открылся Александринский театр.

91. «Таинственный монах» – исторический роман Р. Зотова (1795–1871) «Таин
ственный монах или Некоторые черты из жизни Петра Iго», Спб., 1835.

92. «Волшебный фонарь» – «Волшебный фонарь или зрелище С.Петербургских 
расхожих продавцов, мастеров и других простонародных промышленников» – еже
месячное иллюстрированное издание, выпускавшееся в 1817 г. в Петербурге. Вы
шло 12 номеров с 42 иллюстрациями. Сопроводительный текст – на русском, не
мецком и французском языках. Иллюстрации показывали «народные типы» в ха
рактерных костюмах того времени. Сорок раскрашенных офортов по собственным 
рисункам выполнил ученик А.Г. Венецианова К.А. Зеленцов. «Народные типы» по 
мотивам журнала повторялись в фарфоровых фигурках завода Гарднера, в русских 
народных картинках. 

93. «Последний год власти герцога Бирона, повесть, взятая из старинного ар
хива моего дедушки». М., 1833. – Повесть И.И. Дмитриева, поэта, баснописца, друга 
отца А.С. Пушкина.

94. Панорама – потешная панорама, раек появился в России в начале XIX в. 
под влиянием привозимых изза границы обзорных панорам, не получивших в Рос
сии большой популярности изза дороговизны. Представляла собой ящик с двумя 
увеличительными стеклами в одной из стенок; внутри с одного катка на другой пе
рематывали длинную полосу с лубочными картинками, каждую из которых раеш
ник сопровождал присказками; это балагурство было не менее важным элементом 
представления, чем картинки.

95. «Ильябогатырь» – волшебная опера с хорами и балетами К. Кавоса в че
тырех действиях на либретто И.А. Крылова. Премьера в Придворном театре Пе
тербурга состоялась 31 декабря 1806 г. Последний спектакль – 19 декабря 1845 г. в 
Большом театре в Москве.

96. «Юрий Милославский» – пьеса кн. А.А. Шаховского (1777–1846) по одно
именному и очень популярному в те времена роману М.Н. Загоскина (1789–1852).

97. Кормить – имеется в виду кормить лошадей.
98. Питейные сборы – несколько различных налогов, взимаемых государством 

с производства и продажи алкогольных напитков.
99. Кирпичная Церковь Иоанна Предтечи в Муроме строилась в 1790–1806 гг. 

вместо более ранней; затем вновь перестроена в 1874 г. При генеральной застройке 
города на нее была ориентирована Ивановская (Коммунистическая) улица; нахо
дилась на углу ее пересечения с Рождественской (Ленина) улицей, где теперь двор 
средней школы № 3; снесена в 1930е гг.

100. «Московские ведомости» – газета, созданная указом императрицы Елиза
веты Петровны (1756), принадлежала Московскому университету в 1756–1917.
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101. Св. Петра и Февронии Муромских.
102. Успенский овраг за Успенским храмом в Муроме; в нем располагались 

различные производства. В настоящее время через него проходит пешеходный мост 
к комплексу центральной городской больницы.

103. Купчая (купчая крепость) – акт приобретения в собственность имущества 
в Российском государстве XII – начала XX в.

104. См. предыдущую  сноску.
105. Крестный ход 6 января (по старому стилю) / 19 января (по новому стилю) – 

в честь праздника Богоявления/Крещения Господня. Престол его в Муроме был в 
храме Рождества Христова (снесен в 1939 г.), «что в площадях» (ныне – пл. им. 
1100летия Мурома).

106. Ростовская ярмарка  – проводилась в г. Ростове Ярославской губ. со вто
рой половины XVIII  и почти до конца XIX в.

107. Мыла ядровые – технически чистое мыло, полученное путем высалива
ния концентрированного мыльного раствора, так называемого мыльного клея, по
варенной солью с выделением «ядровой» части. Ядро содержит не менее 60 % жир
ных и подобных кислот.

108. Сало свечное – предназначено для производства свечей; главным образом 
сюда идет нутряное сало, которое тверже подкожного.

109. Крупчатка – сорт пшеничной муки, отличающийся значительной зерни
стостью. Готовится только в России, преимущественно из твердых сортов пшениц. 

110. Сорочинское (сарацинское) пшено – рисовая крупа.
111. Возможно, имеется в виду спектакль о Мессалине. Валерия Мессалина 

(лат. V������ M��������), иногда – Месаллина (ок. 17/2048) – третья жена римского 
императора Клавдия, мать Британника и Клавдии Октавии, влиятельная и власто
любивая римлянка, имя которой приобрело переносное значение изза ее распут
ного поведения.  На сюжет из ее жизни наиболее известны пьесы позднего време
ни: трагедия А. Вильбранда «Аррия и Мессалина» (1874);  пьеса Д.В. Аверкиева 
«Смерть Мессалины», в спектакле по которой в 1879 г. играла М.Н. Ермолова;  пьеса 
В.П. Буренина «Мессалина» (1885). 

112. «Принц с хохлом, горбом и бельмом» – водевиль А.Ф. Кони «Принц с 
хохлом, бельмом  и  горбом» (М., 1836).

113. До 60 капиталов 3й гильдии – в зависимости от объявленных капиталов 
купец мог записаться в одну из трех купеческих гильдий. Третья гильдия – самая 
низшая.

114. Дрововод – здесь, очевидно, рабочий занимающийся дровами (древеси
ной) в процессе изготовления поташа.

115. Рослая – мука из проросшего изза неправильной технологии хранения 
зерна или из очень низкосортного зерна с малым содержанием клейковины.

116. Рунда, рунд – патрульная команда (дозор), занимающаяся обходом, объездом.
117. Покладины – здесь, очевидно, приспособления для размещения бочек при 

перевозке.
118. Зольник – здесь: место в лесу, где выжигается зола.
119. Дуваний – возможно, от перм. дуван: юр, открытое со всех сторон  возвы

шенное место.
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120. Фламское полотно – тонкий, плотный равендук (см. ниже).
121. Равендук – толстая парусина, парусинный холст; в обиходной торговле 

холст вообще.
122. Наняли понятых – очевидно, сторонних наблюдателей за точным пере

счетом бочек.
123. Минятова завода – здесь завода, принадлежащего Минятову, упоминае

мого автором несколько выше.
124. Баркот или баргоут – несколько поясов наружной обшивки судна, которые 

для связки ребер превосходят своей толщиной все прочие в надводной части.
125. Комлей, комелей –  от комля; комель – нижний «комлевый» отруб бревна.
126. Тока (мн. число от слова «ток») – здесь имеется в виду расчищенная пло

щадка в лесу (по аналогии с током – площадкой для обработки зерна).
127. Лубки (от слова «лубок») – в местной промышленности: кора липы, со

дранная с дерева; употребляется для получения мочала; в сухом виде идет на крыши 
и на приготовление коробов (легких укупорочных ящиков). 

128. Разливное мыло  – жидкое мыло, по качеству ниже ядрового.
129. Машина, махина – здесь: устройство с конным воротом, которое идет за

возом против воды, таща за собою барки с грузом.
130. Строгановский – здесь управляющий Строгановых.
131. Черемха – историческое название р. Черемухи, притока Волги.
132. Шитик – небольшое плоскодонное парусное судно, части корпуса которого 

были сшиты ремнями или виней (прутьями можжевельника и ели). Длина 10 м, 
ширина до 4 м.

133. В Рыбинске крестные ходы с 1701 г. регулярно совершались с иконой Юг
ской Богоматери, приносимой из Югской Дорофеевой пустыни.

134. Очевидно, имеется в виду купец из г. РомановаБорисоглебска (с 1918 г. 
Тутаев Ярославской обл.). Город расположен на обоих берегах реки Волги: в па
мять об истории города левобережная часть носит название Романовской стороны, 
а правобережная – Борисоглебской.

135. Собор в Рыбинске. Первый в Рыбинске каменный храм во имя Преоб
ражения Господня был построен в 1654–1660 гг. на месте двух деревянных церквей 
начала XVII в. – Преображенской и Петропавловской. В 1779 г. указом Ярославской 
духовной консистории этот храм получил статус городского собора. Сохранился ри
сунок рыбинского старого собора 1830х гг., каким его и мог видеть автор записок 
Егор Перлов в 1836 г. 14 июня 1838 г. в нем была отслужена последняя литургия.  
8 сентября 1838 г. на месте уже разобранного собора был совершен чин освящения 
строительства нового соборного храма. 

136. Очевидно, это видоизмененное название пьесы ЖанБатиста Мольера 
(Do� Ju��, ou L� f����� �� ������) – «Дон Жуан, или Каменный пир» (также в русских 
переводах часто встречается название «Дон Жуан, или Каменный гость») – комедия 
в пяти актах Мольера, написанная в 1665 г. Впервые представлена 15 февраля 1665 г. 
в театре ПалеРояль. В России комедию впервые поставил Александринский театр в 
СанктПетербурге 5 мая 1816 г. (Дон Жуан – гн Сосницкий, Эльвира – гжа Валбер
хова). Первый перевод комедии под названием «Дон Жуан, или Каменный гость» 
был выполнен И. Вальберхом в 1816 г. 
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137. «Заемные жены или Не знаешь, где найдень, где потеряешь» (1834) – воде
виль в одном действии русского актера и драматурга П.А. Каратыгина (1805–1879).

138. Вознесенский храм (1811) – особая страница истории Рыбинска. В XIX и 
XX вв. здесь служило немало выдающихся православных пастырей. Сегодня храм 
считается одной из самых почитаемых святынь рыбинского края.

139. Перекат – мелководный участок русла реки.
140. Феодоровская икона Божией Матери – почитаемая в Русской церкви чудот

ворной икона Богородицы, находилась тогда в Успенском соборе г. Костромы (разру
шен в 1930е гг.). Предание приписывает ее авторство евангелисту Луке, иконография 
сходна с Владимирской иконой. Почитается как одна из святынь дома Романовых, по
скольку предание связывает ее с призванием в 1613 г. на царство основателя династии 
царя Михаила Федоровича. До 1944 г. находилась в руках обновленцев, меняла место
пребывание. С 1964 до 1991 г. находилась в храме Воскресения на Дебре г. Костромы, 
с 1991 г. по настоящее время – в Богоявленском соборе г. Костромы. 

141. Пучеж – город на берегу Волги, в 117 км от Кинешмы и 175 км от Иванова. 
142. «Аскольдова могила» – романтическая опера А. Верстовского в 4 д. (6 к.), ли

бретто М. Загоскина по его одноименной повести (роману). Премьеры первых по
становок: Москва, Большой театр, 16 сентября 1835 г., под управлением И. Фельд
мана; Петербург, Большой театр, 27 августа 1841 г. 

143. Граф Канклрин – граф Н.Е. Канкрин (1774–1845), министр финансов Рос
сийской империи (1823–1844). Главные принципы его финансовоэкономической 
политики: 1) бережливость, экономия; 2) осторожность в пользовании государствен
ным кредитом; 3) крайняя осторожность в установлении новых налогов; 4) подня
тие отечественной промышленности и 5) упрочение денежной системы.

144. Граф Строганов – представитель семьи Строгановых (Строгоновых) – 
рода русских купцов и промышленников, из которого происходили крупные землев
ладельцы и государственные деятели XVI–XX вв. Выходцы из разбогатевших по
морских крестьян. С XVIII в. – бароны и графы Российской империи. Род пресекся 
в 1923 г. Вероятнее всего, что автор записок упоминает Графа Сергея Григорьевича 
Строганова (8 ноября (19 ноября) 1794, Москва – 28 марта (9 апреля) 1882, Санкт
Петербург) – русского государственного деятеля, археолога, мецената, коллекцио
нера, московского градоначальника, генерала от кавалерии. 

145. Ероповская слобода у Нижегородской заставы – очевидно, что имеется в 
виду слобода Ярополч (Ярополческая, Ерополческая) на берегу Клязьмы близ г. Вяз
ники,  находящегося на Нижегородской дороге.  На месте этой слободы в XIV столе
тии был древний город – Ярополч. В описываемое автором записок время слобода 
Ярополч находилась в черте г. Вязников, но принадлежала удельному ведомству (до 
1848 г.). Позже крестьяне этой слободы были записаны в вязниковские мещане.

146. Граф Бенкендорф – Граф Александр Христофорович Бенкендорф (1783–
1844) – российский военачальник, генерал от кавалерии; шеф жандармов и одно
временно Главный начальник III отделения Собственной Его императорского вели
чества канцелярии (1826–1844). 

147. Храм НиколыНабережного (Мокрого) кирпичный в Муроме построен 
(1700–1717) на месте бывшего двора Ивана Грозного, где было две деревянные 
церкви – Николы и Зосимы и Савватия Соловецких. В муромском храме Николы 
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почиталось несколько образов чудотворца, среди них – чудотворная икона святите
ля конца XIII – первой половины XIV в., сохранившаяся до наших дней (Муромский 
музей).

148. Боина – очевидно, вариант от «убоина» – мясо убитых животных (говяди
на, телятина, свинина и пр.).

149. Драницы – то же, что и дранка: тонкие дощечки для обивки стен и потолка 
под штукатурку, для покрытия крыши.

150. Вертели бревна для носов  – видимо, для носов речных судов. Во время 
обработки бревна – оцилиндровки на токарных станках – бревно зажимают в осо
бых зажимах и начинают вертеть, а вдоль бревна перемещается вертящаяся фреза. 
Такие станки имеют малую производительность, но зато в итоге обработки выходит 
образцовое цилиндрическое бревно, не имеющее кривизны.

151. Придел св. благоверных князей Константина, Михаила и Феодора в Благо
вещенском соборе Муромского мужского Благовещенского монастыря (основанного 
Иваном Грозным). Собор монастыря построен в камне по обету Ивана Грозного 
(перестроен в середине XVII) над мощами св. благ. князей Константина, Михаила 
и Феодора, муромских чудотворцев и крестителей города Мурома, в честь которых 
в соборе монастыря был придел. Торжественное освящение этого придела, о котором 
упоминает автор записок, было проведено после обновления (1834–1836 гг.) – замена 
иконостаса; расширение алтарного окна; замена деревянного пола на каменный и 
устроение нового престола и жертвенника) 20 сентября по старому стилю 1836 г.

152. Катальная – катальня: помещение, в котором катанием шерсти, пуха из
готовляли валенки, катанки, войлок и т.п.

153. Бекеш – мужской долгополый сюртук на вате или на меху, который носили 
зимою. Позже такую одежду стали называть пальто.

154. Капот – здесь: верхняя мужская одежда типа шинели или плаща.
155. «Морской разбойник» – опера Луи Жозефа Фердинанда Герольда «Цампа, 

морской разбойник, или Мраморная невеста» (1834?).
156. Казанский собор – собор Казанской иконы Божией Матери – храм, нахо

дящийся на Красной площади в Москве. Первое известное упоминание относится 
к 1625 г. – деревянная церковь, возведенная на средства князя Дмитрия Пожарского. 
После пожара 1635 г. через год был построен каменный храм на средства Царя Ми
хаила Федоровича. Храм стал одной из важнейших церквей Москвы: его настоятель 
занимал одно из первых мест в ряду московского духовенства. В 1801 г. была слома
на прежняя шатровая колокольня, и к 1805 г. выстроена новая двухъярусная. Таким 
видел этот храм автор записок – Егор Перлов в 1836 г. А ровно через сто лет – в 1936 г. – он 
был уничтожен. Восстановлен в 1990–1993 гг. 

157. В то время новые книги, как правило, продавались без переплета, в бу
мажной обложке, а твердый переплет владелец по своему вкусу и состоянию за
казывал в мастерской.

158. Данилов монастырь – СвятоДанилов монастырь (Даниловский мона
стырь) в Москве – мужской монастырь Русской Православной Церкви на правом 
берегу Москвыреки (Даниловский вал, 22). Основан в конце XIII в. московским 
князем Даниилом Александровичем (Даниилом Московским), младшим сыном кня
зя Александра Невского. В 1920х гг. монастырь был центром так называемой «да
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ниловской оппозиции» – неофициальной консервативной оппозиции митрополиту 
Сергию, возглавлявшейся епископом Волоколамским Феодором (Поздеевским). 
Возрожден в 1980е гг. как духовноадминистративный центр РПЦ; получил статус 
ставропигиального.

159. Боголюбской Божьей матери, что у Воскресенских ворот – видимо, автор 
записок здесь ошибся. Либо он был на молебне у иконы БоголюбскойМосковской  
(1157 г.), которая находилась на Соляной площади над Варварскими воротами 
Китайгорода, либо действительно слушал молебен у Воскресенских ворот на Крас
ной площади, но тогда у другой иконы Богоматери – Иверской (список 1669 г.), 
ныне – в московском Воскресенском храме в Сокольниках.

160. Покровский, Новоспасский, Симонов монастыри – о Покровском см. 
сноску 5. Новоспасский монастырь  в Москве – исторически ставропигиальный 
мужской монастырь Русской Церкви, расположенный за Таганкой, на Крутицком 
холме (Крестьянская площадь, 10). Основан в 1490 г. с именем Спаса Нового ве
ликим князем Иваном III, который перенес сюда братию кремлевского монастыря 
Спаса на Бору. Последний возник около 1330 г. при великом князе Иване Калите. 
Стены и башни монастыря построены в 1640–1642 гг. Нынешнее здание Спасо
Преображенского собора сооружено в 1645 г. иждивением Михаила Феодоровича. 
В подклете собора похоронены бояре ЗахарьиныКошкины, предки царского дома 
Романовых, их родственники князья Черкасские, а также Ситцкие, Ярославские, 
Оболенские, Троекуровы, Трубецкие и др. Монастырь был закрыт в 1918 г.; воз
обновлен в марте 1991 г. Симонов (Успенский) монасты́рь – мужской, основанный 
в 1370 г. вниз по течению Москвыреки от Москвы учеником и племянником св. прп. 
Сергия Радонежского – св. Федором, уроженцем г. Радонежа на землях, которые по
жертвовал боярин Степан Васильевич Ховрин (монашеское имя – инок Симон – от 
чего и происходит название монастыря). После установления советской власти в 
1920 г. монастырь был упразднен. В 1923 г. в монастыре был учрежден музей, про
существовавший до 1930 г. В 1920е гг. С.К. Родионовым была проведена рестав
рация построек монастыря. В январе 1930 г. правительственная комиссия признала, 
что часть древних сооружений на территории монастыря может быть сохранена как 
исторический памятник, но собор и стены следует снести. На воздух взлетели пять 
из шести церквей, в том числе Успенский собор, колокольня, надвратные церкви, а 
также башни Сторожевая и Тайницкая с прилегавшими к ним постройками; разо
браны стены, кроме южной, а также стерты с лица земли все могилы. На месте раз
валин  в 1932–1937 гг. поднялся Дворец культуры ЗИЛа. Монастырь вернули церкви 
и начали восстанавливать в начале 1990х.

161. Вознесенском Греческом и Никольском монастыре. Вознесенский мона
стырь – разрушенный в 1929 г. женский монастырь в Московском Кремле. Находил
ся около Спасской башни слева и почти вплотную примыкал к кремлевской стене. 
В Средние века служил местом погребения представителей московского велико
княжеского рода женского пола. По преданию, монастырь был основан великой 
княгиней Евдокией, женой Дмитрия Донского. О точной дате основания Вознесенско
го монастыря нет достоверных сведений, но предполагается, что это было в 1386 г. 
В 1407 г. Евдокия удалилась в этот же монастырь под именем Евфросинии и уже 
через несколько дней повелела заложить новый каменный Вознесенский собор на 
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месте деревянного. Прожив в иночестве всего несколько недель, 7/20 июля 1407 г. 
она скончалась и была погребена в строящемся соборе. Преподобную Евфросинию 
Московскую стали почитать покровительницей Москвы. В главном монастырском 
храме, Вознесенском соборе, находилась почитаемая древняя икона Божьей Ма
тери Одигитрии, то есть Путеводительницы, которая, как говорили, была спасена 
великой княгиней Евдокией во время нашествия Тохтамыша на Москву в 1382 г. 
Ровно через сто лет эта икона сгорела, и тогда знаменитый иконописец Дионисий 
написал на обгоревшей доске новый образ Богоматери. В великие праздники эту 
икону выносили навстречу царю и патриарху, и они прикладывались к ней у во
рот обители. (В наше время образ хранится в Государственной Третьяковской га
лерее). Николаевский греческий монастырь (иначе Никольский монастырь, Никола 
Старый) – один из древнейших монастырей Москвы, основан в XIV в. Находился 
недалеко от Печатного двора в Китайгороде, на улице, получившей по нему назва
ние Никольская. Есть сведения, что в монастыре Николы Старого некоторое время 
провел в заключении митрополит Филипп (Колычев), после чего был официально 
низложен. В Никольском монастыре останавливались прибывавшие в Москву из 
Византии и Греции монахи и путешественники. В середине XVI в. он фактически 
был закреплен за греческими монахами. В 1812 г. был разграблен и поврежден на
полеоновскими солдатами, но после войны восстановлен. В начале XX в. здания 
обители были полностью перестроены. Монастырь был закрыт советской властью 
в начале 1920х гг., собор Николая Чудотворца снесли в 1935 г. Часть надгробий 
была передана в музей при Донском монастыре. Уцелели только кельи и Никольская 
часовня. В 2007 г. появились проекты восстановления монастыря.

162. «Невеста разбойника или Страшный незнакомец» – драма в трех дей
ствиях Т. Кернера. Вольный перевод с немецкого в стихаха А.И. Шеллера.

163. «Вдовачиновница» – комедияводевиль в одном действии актера и драма
турга П.И. Григорьева (1806–1871) (известен также как Григорьев 1й).

164. «Филатка и Мирошка Соперники» – «Филатка и Мирошка соперники или 
Четыре жениха и одна невеста». Народный водевиль в одном действии актера и 
драматурга П.Г. Григорьева (1807–1854) (известен также как Григорьев 2й).

165. «Горе от ума» – комедия в стихах в четырех действиях А.С. Грибоедова 
(1795–1829).

166. «Гамлет» – «Трагическая история о Гамлете, принце датском» или просто 
«Гамлет» – трагедия Уильяма Шекспира, одна из самых знаменитых пьес в мировой 
драматургии.

167. «Роберт» – «РобертДьявол» (1831); большая опера в пяти актах 
Дж. Мейер бера на либретто Э. Скриба и Ж. Делавиня.

168. «Левизор»  –  «Ревизор»  комедия в пяти действиях Н.В. Гоголя (1809–
1852). Работу над пьесой Гоголь начал осенью 1835 г.

169. «Михаил Васильевич СкопинШуйский» – «Князь Михаил Васильевич 
СкопинШуйский» (1835) – пьеса прозаика и драматурга Н.В. Кукольника (1809–1868).

170. Успенский и Архангельский соборы Московского Кремля – сохранившиеся 
и наиболее известные храмы России. Успенский собор, расположенный на Соборной 
площади Московского Кремля, сооружен в 1475–1479 гг. под руководством итальян
ского зодчего Аристотеля Фиораванти. Главный храм Московского государства. Ста
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рейшее полностью сохранившееся здание Москвы. Собор святого Архистратига Ми
хаила (Архангельский собор) также расположен на Соборной площади Московского 
Кремля. Первый деревянный Архангельский собор в Кремле возник на месте ны
нешнего, возможно, еще во время княжения Михаила Хоробрита, брата Александра 
Невского, в 1247–1248 гг. Существующий собор был сооружен в 1505–1508 гг. под 
руководством итальянского зодчего Алевиза Нового на месте старого собора XIV в. 
и освящен 8 ноября 1508 г. митрополитом Симоном. С 1599 по 1765 г. при соборе со
стояли особые архиереи, обязанностью которых было совершать панихиды во дни по
миновения князей и царей. С 1743 по 1883 г. был кафедральным храмом Московской 
епархии. Чудов монастырь – разрушенный в 1929 и 1930 гг. кафедральный мужской 
монастырь в восточной части Кремля в Москве. Основан митрополитом Алексием в 
1365 г. в память о чудесном исцелении от слепоты Тайдулы, жены хана Золотой Орды 
Джанибека. Название получил по церкви Чуда Архангела Михаила в Хонех, ставшей 
впоследствии усыпальницей митрополита Алексия.

171. «Всевышнего рука о…» – «Рука Всевышнего Отечество спасла» (1834), 
драма в стихах в пяти актах из отечественной истории Н.В. Кукольника.

172. «Дмитрий Донской» – трагедия поэта и наиболее популярного трагика 
начала XIX в. В.А. Озерова (1769–1816).

173. «Хоть тресни, а женись» – комедия в одном действии Ж.Б. Мольера, 
вольный перевод с французского в стихах Д.Т. Ленского (1805–1860), наст. фамилия 
Воробьев. Русский писатель, переводчик, актер, автор популярных водевилей.

174. «…30 лет или жизнь игрока» – пьеса В. А. Дюканжа и Дино «Тридцать 
лет, или Жизнь игрока» (1828).

175. Ипатьевский монастырь – СвятоТроицкий Ипатьевский мужской мона
стырь в г. Костроме, сыгравший значительную роль в русской истории XVI и осо
бенно XVII в. Находится у впадения реки Костромы в Волгу. По имени монастыря 
названа найденная в нем знаменитая Ипатьевская летопись. Впервые в летописи 
упоминается в 1432 г., но основан, возможно, был гораздо раньше. В кельях мона
стыря, построенных в 1583 г., с осени 1612 г.  жил юный Михаил Романов со своей 
матерью монахиней Марфой. 13 марта 1613 г. сюда прибыло посольство Земского 
собора, избравшего 16летнего Михаила царем. 14 марта 1613 г. в Троицком соборе 
Ипатьевского монастыря был совершен торжественный обряд призвания на царство 
Михаила Романова, положивший конец Смутному времени.

176. Михаил Федорович (12/22 июля 1596 – 13/23 июля 1645), русский царь  
(с 1613), первый царь из династии Романовых. О призвании на царство см. предыду
щую  сноску.

177. Собор – имеется в виду Спасский (позже названный Староярмарочный) 
в Нижнем Новгороде, старейшее сооружение на территории Нижегородской ярмарки.  
См. о нем сноску 72.

178. 15 июля (по старому стилю) был традиционным днем официального от
крытия Нижегородской ярмарки, по крайней мере, с 1822 г., когда торжественная 
церемония была проведена уже среди не временных деревянных сооружений, а 
специально выстроенных кирпичных зданий. Церемония открытия былала торже
ственной, с  Крестным ходом в Староярмарочный собор, где совершался молебен; 
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с водосвятием, окроплением водой и поднятием торговых флагов; пушечной паль
бой с купеческих судов.

179. «Пан Твардовский» – романтическая волшебная опера А. Верстовского 
в трех действиях (8 карт.), либретто М. Загоскина.

180. Берковец – мера веса, равная 10 пудам.
181. Шпульная – специальное помещение на ткацкой фабрике, где работали 

шпульники, наматывая пряжу на шпульки.
182. Великий князь Александр Николаевич (1818–1881) – с 1855 по 1881 г. 

российский император Александр II.
183. Уток – система нитей, которые в ткани располагаются поперек длины 

куска, проходя от одной кромки к другой.
184. Катали полотны – катание полотна – одна из операций по изготовлению 

войлока.
185. Вешала – здесь оборудование (стойки) для развешивания пряжи.
186. Крестный ход в Муроме 10/23 сентября совершался в память пребыва

ния в городе богородичных икон Иверской и Владимирской в 1812 г. Знаменитые 
московские святыни «спасались» от Наполеона в Муроме в Благовещенском мо
настыре с 10 сентября по 20 октября 1812 г. (по старому стилю) в настоятельских 
кельях Благовещенского монастыря. Иконы сопровождал викарий московский Ав
густин (Виноградорский). Крестным ходом процессия двигалась из городского со
бора Рождества Богородицы в Благовещенский монастырь и далее торжественно 
обходила город кругом.

187. Добыча алебастра в окрестностях Мурома по тем временам была новой, 
недавно появившейся отраслью местной промышленности.

188. Забяланка – заболонка, то же, что обапол, горбыль: крайняя доска при 
распиле бревна вдоль.

189. Вешины– здесь, видимо тоже, что и вешала. См. сноску 185.
190. Сало желтое – свечное сало из смеси говяжьего и бараньего, для придания 

цвета его иногда подцвечивают гуммигутом.
191. Отмока – производственная операция, во время которой с шерсти удаля

ется грязь и жир.
192. Поднимать образа (иконы) – в русском языке существует выражение «под

нимать икону»: в случае нашествия врагов или стихийных бедствий «поднимали» 
чудотворные иконы, т.е. выносили их из храма, совершали крестный ход и молебен.

193. Основы, основа – основа ткани – продольная система нитей в ткани. 
В процессе ее переплетения на ткацком станке с нитями другой системы утка фор
мируется собственно текстильная ткань.

194. Провес, провеса – недостаток в весе против должного количества (торг.).
195. Возможно, здесь «паковку». Цель подготовительных операций в ткацком 

производстве – создание паковок нитей основы и утка, пригодных для работы на 
ткацком станке.

196. Речь, видимо, идет о покупке меда – чистого и с вощиной. Вощина – тон
кие восковые листы, на которых с обеих сторон выдавлены шестиугольные доныш
ки пчелиных ячеек. Листы укрепляются в рамку и вставляются в улей. 

197. Хохлом – совр. Хохлома.
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198. «...принимали куски от Подставского ткача» –  муромские купцы Пер
ловы, владельцы кустарной ткацкой фабрики, как и другие владельцы подобных 
производств того времени,  использовали не только труд наемных работников своей 
фабрики, но и труд крестьянсветелочников, раздавая им пряжу и другой материал 
для работы на дом.

О.А. Сухова, Ю.М. Смирнов (Муром)
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Повседневная жизнь российской провинции

Вып. 6                                                                           2013

ИЗ ЖИЗНИ С�КТ�ВКАРЦЕВ В 1961 ГОД�
(ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТ� «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»)*

1961

Новогоднее празднество.
Несколько часов осталось до наступления Нового года. Вечерние су

мерки опустились на Сыктывкар. И вот зажглась тысячами новых огней, 
засверкала сотнями игрушек традиционная красавица елка на Юбилейной 
площади города. Праздничный фейерверк на детском катке осветил вечер
нее небо.

Не успело стихнуть ребячье веселье на улицах города, а новогодние 
елки вспыхнули в стенах домов сыктывкарцев, в рабочих клубах и драм
театре, в Дворце Пионеров и в зале филармонии, в помещениях учебных 
заведений. Красочные балымаскарады..., всюду массовые игры и танцы, 
викторины и конкурсы чтецовдекламаторов, костюмированные шествия и 
энергичные возгласы затейников. <...>

3 января

Тебе, советский человек.
<…> Хорошее общежитие подготовит к Новому году трест «Коми

строй» для строителей. Они получат два четырехэтажных дома на 380 мест 
каждый. <...> В 1961 году намечено сдать в эксплуатацию комбинат произ
водственных предприятий, построить из его продукции два крупнопанель
ных дома**. Важной стройкой считается школа на 920 мест на улице Орджо
никидзе***... Строители намечают сдать в эксплуатацию в 1961 году школу 
в Тентюково на 320 мест, два детских сада, а к 1 мая – школуинтернат на 
520 мест.

* Публикуется при поддержке Программы фундаментальных исследований Ураль
ского отделения РАН, проект  № 12У61001.
** О монтаже и строительстве первого крупнопанельного дома см.: Красное знамя. 
1962. 28 февр. 
*** Средняя школа № 4.
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К 40летию Коми республики строители готовят подарки – хотят сдать 
холодильник для Министерства торговли по улице Мичурина*, здание Об
ластного комитета КПСС**, два 32квартирных дома для Гормолзавода***, два 
48квартирных дома для работников Аэрофлота... В истекшем году они по
строили 64квартирный дом по улице Ленина, возвели до крыши 48квар
тирный дом для летчиков****.

5 января

«Окно» ГАИ.
В канун Нового года засветились яркие огни необычного светофора 

у кинотеатра «Родина». Но они предназначены не для регулирования дви
жения – это указатель места, где находится  «Окно» ГАИ*****. «Окно» откры
вается новым плакатом и портретом лучшего водителя города В. Заикина. 
Карикатура второй страницы бичует шоферов, которые нарушают дисцип
лину, занимаясь выпивкой... Не обошло «Окно» ГАИ и вопрос о подготовке 
водительских кадров. Меткая карикатура направлена в адрес директора ав
тошколы города Сыктывкара******. <...>

13 января

Пассажирский идет на Микунь.         
Настал долгожданный день, когда из Микуня в Сыктывкар прибыл 

первый пассажирский поезд. Этим днем стало минувшее воскресенье. <...> 
К станции подошел локомотив с одним вагоном. Вагон был пассажирский, 
зеленого цвета, точно такой, какие ходят на крупных магистралях. А по
том из него стали выходить люди в телогрейках, спецовках... Они оказались 

* Ул. Мичурина в то время включала также часть совр. Октябрьского проспекта от 
Сысольского шоссе до ул. Коммунистической.
** Ул. Коммунистическая, 9. Ныне в этом здании расположена администрация Главы 
Республики Коми.
*** Сыктывкарский городской молочный завод до середины 1970х гг. располагался 
на углу улиц Орджоникидзе и Карла Маркса. Сейчас на этом месте находятся дома 
49 и 49а по ул. Орджоникидзе и небольшое здание продовольственного магазина 
(первоначально «Стрелец», позднее «Мясная лавка»).
**** Дом будет возведен в районе аэропорта. В этом же году начинается газификация 
города Сыктывкара баллонами со сжиженным газом (Вертель Э. Голубой огонек у 
сыктывкарцев // Красное знамя. 1961. 10 янв.).
***** Позднее «Окно» ГАИ перенесут на ул. Советскую между кафе «Юность» и дет
ской поликлиникой № 1. Витрина будет металлическая со стеклянными нишами, а 
в качестве оформления – витраж с силуэтом светофора.
****** Единственная в городе автошкола находилась на ул. Орджоникидзе, д. 51.
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рабочими, теми, кто своими руками укладывал когдато и готовил полотно 
дороги, возводил мосты через Вычегду и Вымь*. <... >

Е. Попов
27 января

Сыктывкар за два года.           
<...> За два года построены новые капитальные дороги по улицам: 

Дом ны Каликовой, Мичурина, Орджоникидзе, Карла Маркса, Куратова, ча
сти  улиц Пушкина, Максима Горького, Красных партизан, Первомайской. 
Построены новые тротуары на многих участках по улицам: Советская, Ки
рова, Куратова, Интернациональная, Ленина, Орджоникидзе, Карла Маркса, 
Коммунистическая.

За два года построено городских водопроводных сетей 5,5 км и хозяй
ственной канализации 3 км, ...высажено 90 тысяч деревьев и кустарников, 
уложено кабелей электропередач 14,6 км, телефонной связи 2,4 км. <...> 
Строятся новые скверы около Лесозавода, мехзавода**, по улице Гаражной, 
в Больничном городке, на площади около Совета Министров***,  на Юбилей
ной площади. 

<...> Капитально отремонтирована баня № 3. Начата реконструк
ция бани № 1**** ... РСУ приступает к строительству душевого павильона***** 
около Дома Крестьянина. СМУ № 2 приступило к строительству водоза
бора и насосной станции на Красной горе. <...> На днях войдет в строй го
родская поликлиника на 500 посещений в смену, открыта детская больница 
на 100 коек. 

Г. Елизаров
28 февраля

Имени Юрия Гагарина.
Вчера состоялось заседание Исполнительного комитета Сыктывкар

ского городского совета депутатов трудящихся. Согласно его решению 
именем первого в мире героякосмонавта Юрия Гагарина будет называться 
отныне продолжение улицы Мичурина от того места, где она пересекается 
с Коммунистической улицей и далее до конца по направлению в Нижний 
Чов. 

*  Билеты  на поездку  до Сыктывкара или Микуни можно было приобрести 
у проводников за 1 р. 70 коп.
** Сыктывкарский механический завод (СМЗ) на Сысольском шоссе.
*** Сквер на ул. К. Маркса возле здания Совета Министров Коми АССР (совр. Дом 
печати) получил название «Аллея Героев». Много позднее здесь появился Вечный 
Огонь.
**** Баня № 1 находилась на ул. Ленина в районе современного дома № 30.
***** На ул. Орджоникидзе, д. 61 «б». Позднее вместо душевой там открылось Бюро 
ритуальных (погребальных) услуг.
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Имя героя будет носить также новая школа на 920 мест, которая стро
ится по улице Орджоникидзе*, городское строительное училище. Имени 
Юрия Гагарина будет названа первая улица городаспутника столицы ре
спублики – Эжвы.

14 апреля

Сыктывкар праздничный.
<...> Весенние сумерки опускаются на Сыктывкар. Белоснежные ки

ноэкраны зажигаются рядом с кинотеатром «Родина» и на перекрестке 
улиц Куратова и Советская. Тысячи сыктывкарцев смотрят фильм «Великое 
предвидение». <...> До поздней ночи ликовал наш Сыктывкар.

16 апреля

Воздушный лайнер над Сыктывкаром.          
На сыктывкарский аэродром приземлился позавчера новый двухмо

торный турбовинтовой самолет «АН24».  <...> 
А. Сажин
20 апреля

Город наш и благоустраивать его нам!      
<...> Юбилейная площадь будет замощена и покрыта асфальтом, а так

же улица Коммунистическая от Пединститута до железнодорожной стан
ции Сыктывкар. С улицы Пушкина будет построен подъезд к пристани. 
Будут замощены улицы Карла Маркса, Печорская и др. <...>

Юбилейная площадь станет одной из самых красивых площадей ре
спублики. Здесь предусмотрено замостить и покрыть асфальтом проезды 
по периметру сквера, создать новые аллеи, установить два фонтана в скве
ре, построить три лестницы, осветить площадь и сквер.

В городе появится еще один живописный уголок. Это – площадь перед 
зданием Совета Министров. На ней вскоре появится монумент жертвам 
гражданской войны.

Переход к площади со стороны улицы Коммунистической украсится 
широкой лестницей. Руками сыктывкарцев создадутся новые скверы: на 
углу улиц Коммунистической и Первомайской, Бабушкина и Интернацио
нальной, на улице Куратова.

Неузнаваемо изменится перекресток у улиц Ленина и Куратова. Там 
будет спланировано и посажено тысяча деревьев и кустарников. Планиру
ется   также разбить сквер на ул. В. Савина в пос. Лесозавод, на перекрестке 
ул. Пушкина и Мичурина, парки в пос. Строитель и в районе ул. Куратова и 
Мичурина, лесопарк на Красной горе.

* Школа № 4.
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Будет в Сыктывкаре новый Детский парк, более обширный, чем был. 
Он будет заложен комсомольцами города на стыке улиц Максима Горького 
и Кирова. Предстоит высадить 3900 деревьев и кустарников в парке имени 
Кирова и на склоне реки, благоустроить городской пляж, засадить париж
ские овраги, спуск к реке по улице Пушкина, озеленить улицу Колхозную и 
Коммунистическую (по направлению к железнодорожному вокзалу), пло
щадь у аэропорта и улицу Пушкина от медучилища до местечка Паншор.

Г. Елизаров
18 мая

Сыктывкар строится.
Сыктывкарцы проходят мимо строящегося здания на углу улиц Кирова 

и Куратова. Корпус трехэтажного дома уже готов... На первом этаже раз
местится магазин*. <...>

22 мая

Извещение.
2. 07 в шахматном павильоне Парка Культуры и отдыха им. Кирова 

в лектории для женщин состоится лекция на тему: «40 лет Коми АССР». 
Лектор – член общества тов. Коротяева А.Т. Начало в 17 часов. Вход сво
бодный.

2.07 на открытой эстраде Парка Культуры и отдыха им. Кирова состо
ится общегородской вечер на тему: «Кто не работает, тот не ест».

В программе:
Доклад: Лодырям и тунеядцам нет места в наших рядах.
Выступает прокурор города тов. Власов Н.Г.
Выступления.
Концерт художественной самодеятельности.
Начало в 19 часов.

1 июля

Горн звучит над рекой.         
Обыкновенный пассажирский теплоход пришвартовался к сыктывкар

скому дебаркадеру рано утром. Но уже в 9 часов началась совсем необычная 
посадка. С веселым гомоном поднимаются по трапу пионеры в нарядной 
форме... Это лучшие активисты со всех районов республики, отличившиеся 
в своих пионерских делах. Звучит призыв горна и на палубе выстраиваются 
ровные шеренги. Еще минута – пионерский флаг поднят над «Бородином».

«Бородино»  специально выделен для пионерского лагеря, который со
вершит на нем 24дневное плавание в Архангельск и обратно в Сыктывкар. 
Ребятам предстоит увидеть много интересного.

* Ул. Куратова, д. 4. На первом этаже размещался продовольственный магазин, из
вестный старожилам как «Дары природы» (ныне – «Инструмент»).



129

Жешартский фанерный завод, судоремонтностроительный завод в Ли
менде, исторические места Великого Устюга и знаменитую артель «Северная 
чернь», бумажный комбинат Коряжмы и музей на родине Ломоносова – вот 
только то, что встретится им на пути в Архангельск. А там – морской и арк
тический порты, экскурсионный теплоход «Ракета», а возможно и небез
известный остров Мудьюг. <...> Плыть пароход будет только ночью. <...>

Отдых ребят хорошо организован. Уже начали работу кружки плава
ния, морской, хоровой, танцевальный, физкультурный. Для фотографов
любителей есть фотолаборатория. Книголюбы найдут здесь обширную би
блиотеку... Много разных игр – от теннисного стола до шахматных досок. 

Ю. Сергеев
16 июля

Первый коми балет «Яг-морт».
Вчера в Коми музыкальнодраматическом театре состоялся обще

ственный просмотр первого коми балета «Ягморт» (Лесной человек). Ав
тор либретто – заслуженный артист Коми АССР Г. Тренев. Музыка создана 
композитором Я. Перепелицей. Дирижер оркестра – Н. Клаус. Спектакль 
оформлен коми художником В. Игнатовым. Постановщики балета – глав
ный балетмейстер театра Г. Ваховский и главный режиссер музыкальной 
труппы И. Орловский.

<...> В ролях заняты: Ягморт – В. Шестаков; Туган, охотник – М. Тро
фимов и В. Марцинковский; Райда – Т. Окрашевская и О. Коханчук; Мада, 
мать Райды – Г. Шиманович и Л. Сидельникова; отец Райды – М. Лобанов; 
Ема, ведьма – Л. Бочковская и С. Аршинская.

6 августа

Ликующий Сыктывкар.          
К юбилею* столица республики преобразовалась, оделась в торже

ственный наряд. <...> Накануне праздника распахнули свои двери музеи 
и театр. На сцене республиканского музыкальнодраматического театра 
состоялась премьера первого национального балета «Ягморт». Жители 
города и гости познакомились с новой экспозицией краеведческого музея 
«Человек в борьбе за преобразование природы Севера».

Интересные произведения подготовили к юбилею художники. В шах
матном павильоне Парка Культуры и отдыха открылась XIV Коми респуб
ликанская художественная выставка. В ней представлено около 200 работ 
39 живописцев, графиков, скульпторов. <...> Залы Дворца Пионеров пре
вратились в гигантские цветники. Многие сыктывкарцы и гости с интере
сом осматривали 2ю городскую выставку цветов.

* 40 лет Коми автономии.
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А в клубах, на эстрадах у здания Дворца Пионеров, республиканской 
библиотеки, на Юбилейной площади* звучали песни, музыка, тысячи жи
телей столицы и многочисленные гости познакомились с творчеством са
модеятельных коллективов Воркуты, Инты, Ухты, Сысольского, Железно
дорожного**, УстьКуломского, УстьВымского и Сыктывдинского районов. 
Вечером в субботу для участников Юбилейной сессии Верховного Совета 
Коми АССР в Драматическом театре состоялся большой праздничный концерт.

<...> В праздничное воскресное утро... к 11 часам Юбилейная площадь 
была заполнена народом. Состоялся митинг, потом торжества перенеслись 
на стадион имени XXXлетия ВЛКСМ. Там состоялся спортивный парад 
мотоциклистов, вольные упражнения гимнастов, спортивные соревнова
ния.

<...> Когда над городом спустились сумерки и вспыхнули огни иллю
минации, песни и музыка зазвучали на улицах, Юбилейной площади, в 
Парке. <...> Вечером площадки перед кинотеатром «Родина», Министер
ством просвещения превратились в огромные кинозалы. Сотни любителей 
кино посмотрели хроникальнодокументальные фильмы о завоеваниях 
осмоса, о достижениях советской науки и техники... До поздней ночи про
должались гуляния в Парке Культуры и Отдыха. <...>

Необычно выглядел в воскресный вечер читальный зал республикан
ской библиотеки. Он превратился в концертный зал. Выступали самодея
тельные артисты из с. Серегово и дер. Ляли Железнодорожного района. В 
разгар веселья высоко в небо взметнулись огни праздничного фейерверка.

В. Сажин, А. Иванов
22 августа

Многие годы на этом здании*** висела табличка «Областной комитет 
Коммунистической партии Советского Союза». Скоро на нем появится но
вая табличка «Детские ясли № 33». Областной комитет КПСС размещается 
теперь в новом здании на Юбилейной площади, а  это каменное здание от
дано детям. Самым маленьким. Еще 150 матерей смогут спокойно ходить 
на работу, занеся сюда своих детей... В середине ноября двери яслей госте
приимно откроются****.

29 сентября

Публикация И.Л. Жеребцова, Б.Р. Колегова
* В 1961 г. на площади впервые прошла демонстрация, посвященная очередной го
довщине Октября. Площадь еще не оформлена как архитектурный ансамбль: отсут
ствует здание почтамта, здание обкома КПСС, жилой дом за почтамтом (ул. Ленина, 
58) еще только строится.
** Совр. Княжпогостский район.
*** Ул. Ленина, 57 (ныне – здание Национального музея Республики Коми).
**** Была проведена внутренняя перепланировка здания и оформление стен. (См.: По 
мотивам детских сказок // Красное знамя. 1962. 29 мая.
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