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.
Оборот титульного листа – чистый.
Л. 1.
О днях отправки и получения почты.
Из Москвы Казанская легкая.
Отходит по субботам и средам.
Получается по понедельникам и четвергам.
Письма отвозит и привозит из Казани и городов, состоящих между Москвою и Казанью.
Оренбургская Екстра – почта.
Отходит по пятницам, получается по понедельникам.
Письма привозит из Владимира, Нижнего-Новгорода, Казани и Оренбурга.
Из Нижегородской ярмонки (ярмарки).
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 (Экстра)
По субботам
По субботам
Почта
По понедельникам и пятницам
В понедельник и пятницу
Л . 1 об., 2, 2 об. – чистые.
Л. 3.
Рождение и браки родственников в Муроме.
В 1808-м году Октября 18-го чис(ла) у Муромского 3-й гильдии купца Ивана Я(ковлевича)
Перлова от жены его Марье Гавриловны родился сын Дмитрий, крещение было 22-го
ч(исла) т(ого же) м(есяца) восприемники были Муром(ский) куп(ец) Яков Федорович
Перлов и купецкая жена Софья Никифоровна Усова.
В 1810-м году в Июле 31-го дня у вышеупомянутых родителей родился сын Василий,
крещение было августа 1-го ч(исла). Восприемники были Мур(омский) куп(ец) Павел
Иванович Серебряников и купецкая жена Софья Никифоровна Усова.
В 1816-м году апреля 19-го дня у вышеупомянутых родителей родился сын Егор,
крещение было 20-го числа т(ого же) м(есяца). Восприемники были Мур(омский) куп(ец)
Павел Иванович Серебряников и купецкая жена Софья Никифоровна Усова.

В 1826-м году ноября 1-го вышеписанный Дмитрий сочетался браком с Прасковею
Степ(ановной), урожденной Суздальцевой.
В 1828-м году марта 20-го родилась от жены вышепис(анного) Дмитрия Прасковии дочь
Глафира, восприемники были Мур(омский) к(упец) Иван Ев… Перл(ов) и Муромск(ая)
куп(ецкая) жена Наталья Васильевна Суздальцева.
В 1828-м году Июля 20-го Мур(омский) 3-й гильдии куп(ец) Иван Яковл(евич) Перлов
сочетался вторым браком со Стефанидою Степан(овной) Мяздриковой! урожденной
Вощининой.
Л. 3 об.
В 1831-м году Сентября 2-го дня Мур(омский) куп(ецкий) сын Василий Иван Перлов
сочетался браком с Марьей Ивановной Зубчининовой.
В 1835-году сентяб(ря) 5-го разрешилась вышеписанная жена Марья дочерью Елизаветой,
крещение было 8-го числа в Уфе, восприемниками были Титулярный Советник Яков
Иван(ович) Сокур(ов) и мать ее Матрена Ф. Зубчининова и Марья Степановна Блохина.
1846-года Октября 20-го дня в 12 часов пополудни обвенчана в селе Ковардицах
Елизавета Степановна Кушельникова с Владимирским купецким сыном 2-ой гильдии
Васильем Васильевым Федоровским.
Л. 4, 4 об., 5, 5 об. – чистые.
Л. 6.
Некрология ближайших родственников в Муроме.
В 1809-м году февраля 1-го дня скончалась тятинькина мать крестна Анна Федоровна,
похоронена на Воскресенском кладбище.
Того ж года 27-го Майя скончался дедушка мой Яков Федорович Перлов, похоронен там
же.
В 1819-ом году Июня во 2-ом часу по полуночи скончалась бабушка тятинькина мать
Катерина Григорьевна Перлова, похоронена там же: на Воскр(есенском) клад(бище).
В 1822-ом году 16 декабря в 5 час(ов) по пополудни скончался дедушка, маменькин отец
Гаврило Михайлович Усов, похоронен там же у Воскресенья.
В 1823-ом году, 6-го февраля, в 5 часов пополудни скончалась бабушка маменькина мать
и моя крестная мать Софья Никифоровна Усова, похоронена там же.
В 1827-ом году Сентября 21 дня во 2-ом часу по пополудни скончалась маменька, Марья
Гавриловна Перл(ова) на 45-ом году жизни, в замужестве жила 27 лет и 2 месяца,
похоронена у Воскресенья.
В 1827-ом году Декабря 16 дня скончалась маменькина сестра моя тетка Дарья
Гавриловна Маслиникова, похоронена там же у Воскресенья.
В 1834-ом году Января 31-го дня скончалась моя племянница, брата Дмитрия дочь
Глафира Дмитр(иевна), похоронена у Воскресенья.
Л. 6 об.
В 1834-ом году Октября 29-го дня скончался дядюшка мой Дмитрий Матвеевич
Маслиников, похоронен у Воскресения.

В 1835-ом году Января в 12 часов пополун(очи) в Москве скончался дядюшкин сын
Василий Алексеевич Зворыкин, похоронен в Покровском монастыре.
В 1835-ом году Сентября 21-го в 7 часов пополудни, скончался Иван Иванович
Кушельников сестричкин девирь (деверь), похоронен в Спасском монастыре.
В 1835-ом году Ноября 16-го скончался дядюшка мой и крестный отец Павел Иванович
Серебриников, похоронен в Спасском монастыре.
В 1835-ом году Декабря 13-го скончался дядюшка мой маменькин брат Петр Гаврилович
Усов, похоронен у Воскресения.
В 1841 году Майя 21-го дня в 7 ч(асов) пополудни скончался в Уфе брат Василий
Иванович Перлов, похоронен на новым кладбище.
В 1843-ом году Апреля 21 дня в 12 часов пополудни скончалась в Москве тетенька Дарья
Яковлевна Зворыкина, похоронена в Покровском монастыре.
В 1845=ом году Апреля с 11 на 12 число в ночи скончался скоропостижно Степан
Иванович Кушельников, похоронен 14 чис(ла) на Спасском кладбище.
1848 года Января 22-го дня в 11 часов пополуночи скончался дядя Алексей Петрович
Зворыкин в Москве, положен в Покровском монастыре.
Л. 7.
1848 года Июня 11-го дня, в 5-ом часу пополудни, умер холерою, автор этого журнала,
Егор Иванович Перлов и 13-го 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, 8 об. – чистые.
Л. 9.
Таблица,
составленная астрономом Тихобраном, из коей явствует, что в целом году находится 32
дни, в которые не должно ничего предпринимать или совершать важного.
Январь имеет
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

7 дней 1. 2. 4. 6. 11. 12. 20.
3 дни 11. 17. 18.
4 дни 1. 4. 14. 24.
3 дни 3. 17 и 18 -е.
2 дни 7 и 8-е.
1 день 17-е.
2 дни 17 и 21 –е.
2 дни
20 и 21 –е.
2 дни
10 и 18-е
1 день
6-е
2 дни
6и8е
3 дни
6.11 и 18 е.

Человек, родившийся в одном из предписанных дней, бывает небогат и недолголетен, а
кто в предписанные дни занеможет, тот не так скоро выздоровеет и проч.
Л. 9 об. – чистый.
Л. 10.
–9–
Журнал общ(ий).
Муромс(кого) купеческого сына Георгия Иван (овича) Пер(лова).
с 1833-го года
мес. Сентябрь.
13-го. В среду выехал я из Мурома на своих лошадях с Мяздр(иковым), Горшков(ым) и
Семеном в…
14-го. Четверток, приехали в Ка(симов?)…
15-го.
Пятница, отъеха… Кузенкина поехали в Ромен.
16-го.
Суббота – в 8 Ѕ час(ов)… в Рязань…
17-го.
Воскре(сенье) с 9 час(ов)…
21-го. Четверток…
30-го. Суббота выехал…
мес. Октябрь.
1-го. Воскрес(енье) в 12 час(ов) утра при… по приезде виделся с дядюшкой и… Замятину
шадрику 129 бо(чек) ценою по 1 руб. за пуд…. Берендееву 75 боч(ек) по той же цене.
Ноябрь.
9-го. Четверток, выехал я с Мяздр(иковым) из Москвы.
12-го. Воскресенье, приехали мы благополучно в Муром.
19-го. Воскресенье уехал Мяздр(иков) в Серпухов.
Л. 10 об.
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Декабрь 1833-й год.
…Вторник – приняли присланной из Ромна махорки 63 кули извозч(ик) нанят из Ромна до
Мурома по 1 р. 90 коп. с пуда.
5-го. В Понедельник, приехал обратно Мяздриков… день праздника роздано попам за
славинье 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) 1-80 за пуд
овес… 2р. 50 за 2-пуд. 20 фу(нтов).
…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.
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Февраль (18)34 год.
11-го. Воскресенье! В 5 час по полудни приехали мы в гор. Ирбит ост(ановились) в
д(еревне) Александра Вас. Одинцова, цены аржаная мука 1-30 ко(п), рожь 1-20 ко(п) овес
до ко(п) за пуд.
Мес. Март!
17-го. Суббота! Выехали из Ирбицкой, табаку продано в Ирбицк(е) 313 кулей Михайле
Семенов(у) Рошкову ценою за куль по 15 руб.
18-го. 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-го. Понедельник, выехали из Екатеринб(урга) в Бирск через деревни Быкова 27 вер(ст),
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-го. Четверток! Приехали мы в город Бирск, свиделись с пр(и)к(азчиком) Тимашева!
Цены арж(аная) мука 1-70 за пуд, овес 1-20 к(оп) за пуд.
23-го. Пятница! Выехали из Бирска в Уфу через д(еревни) и с(ела) Монастырь, д.
Охлыстина, Кириакову, Ашидвидереву и Подсомилову.
24-го Суббота, приехали в Уфу… в доме Котишенкова.
25-го. 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.
26-го. Понедельн – приехали мы в завод в 3 ч(аса) по полуд(ни), где ви
29-го. делся с М. И., ходил и по заводу, в коем рабочих, а имен(но) Суслинник Ф.
И….жалованья получ(ает)
30-го. 20 ру(б) в месяц на наших хар(чах), 2 калильщика, 2 котельщиков по 8 ру(б) в
мес(яц)., 2-е
31-го. заносчиков по 8 ру(б) в машине погонщиков по 2 ру(бля), 1 дрововоз по 9 ру(блей).
Л. 11 об.
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мес. Апрель 1834 года.
1
Принимают золу из своего весу по 4 ру(бля), батман в коем весу полагая примерно
30 пуд(ов) шадрику по
2
70 к(оп) за пуд дрова низ по 1-40 к(оп) за сажень в лесу 60 к(оп)!
Продают ар(жаную) муку 1-90 к(оп) за пуд, крупу 7 к(оп) за ф(унт)
3
соль 5 к(оп) за ф(унт), солонину по 8 к(оп) таб…30 к(оп); завод был в ходу,
потому вываривалось из каждого
4
… золы по 2 пуда! На пристань возили как поташ, так и шадрик в Благовещин
5
ском 3 на реку Белу(ю).
14-го. Выехали мы из заводу в Уфу через Потикин.
16-го. Понедельник, в 10 час утра приехал я с Марьей Иванов в Уфу. Жили в Уфе без
выезду.
28-го. В Субботу, выехал я с Горшковым в зав(од) верхами за повозкой.
= Тятинька в бытность свою в Уфе закупил шадрику у разных лиц счетом 1655 бочек со
своего завода поташ всего….. 105 боч(ек).

Хлеба аржаного и муки……………………….119 кулей по 1-70 к(оп).
Овес отправлено……………………………….58 кул(ей) по 1-10 к(оп).
Май
5-го. В 2 часа в Субботу выехал тятинька с Горшковым в Муром через Симбирск, в
следующий понедельник уехал я в Нижний.
13-го. Приехали они в Муром.
мес. Июнь
24-го. В Воскресенье – во 2-ом часу за полночь был в Муроме пожар, в коем 20 домов
сделались жертвою пламени в Успенской улице.
Июль
3-го. Вторник приехал с б(ратом) В(асилием) из…в Уфу.
5-го. Четверток, выехали мы из Уфы в тарантасе в свой завод
6-го. Пятница, приехали в свой завод.
Л. 12.
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Мес. Июль. 1834 года.
7-го. Суббота, был я на своем заводе.
8-го. Воскресенье. Выехал верхом из своего завода в Потихин вечером приехал в
Потихин.
9-го. Понедельник, выехал из Потихина приехал в Дуваний, где застал с баркой А. С.
Кожевникова, на этой барке поплыл я до монастыря.
10-го. Вторник, плыли благополучно.
11-го. Среда, проплыли город Бирск вечером
12-го. приплыли к заводу Забаира… в
13-го. оном грузили шадрик и поташ Королева и проч(ее) и покрыли барку.
14-го. Суббота, отвалили вечером.
15, 16.--------------17-го Вторник, в 5 часов по полудни выплыли благополучно из Белой реки в Каму.
18-го. Среда, проплыли город Елабугу, заезжал я к святому колодцу, где пил чай ку
19-го пался и проч(ее).
20-го. Пятница. Проплыли город Чистопольск, приплыли к Свят. монастырю, выехал я с
немцем в Казань на тройке, нанятой за 12 руб.
21-го. Суббота, приехали мы благополучно в гор. Казань. Цены аржаной м(уки) 1-15 к(оп)
за п(уд) курс на монету р. золото 21-30 к(оп) целковы по 4-10 к(оп) мелочь по 10 к(оп)
ассигнации 14.
22-го. Воскрес(енье), выехал я из Казани в Нижний.
23-го. Проехал гор. Чебоксары, аржаная мука 2-90, овес 90 к(оп).
24-го. Вторник, проехал я село Лысково а ц(ены) аржаная мука 2-15 за п(уд) овес 6 р(уб)
за четверик.
Л. 12 об.
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Мес. (Июль, Август) Сент (ябрь) 18(34 г).
25-го. Среда, приехал я в Нижегороцк(ую) М(акарьевскую) Ярманку, где встретил
Иконник(ова) – П(б)алаган был сделан, шадрик и поташ весь выгружен.
26-го. 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.
8-го. Приехали тятин(ька) с б(ратом) Д(митрием) из Нижнего.
13-го. Четверток. Выехал я с Горшковым на своих (лошадях – О. С.) из Мурома для
покупки табаку в Ромне через 30 в(ерст) с. Ляхи, 14-го Обетова и Касимов, 15-го
Кузенкина… 16-го Борки, Тимохина-Поляна, 17-го Сапожок… 18-го. Мары д. Бахметьева,
19-го г. (Раненбург?) Анбург и… 20-го с. Мовска и Лебедянь, 20-го Дворики.
22-го. Елец и Казакова, 23-го Чернава и Ливны, 24-го… Дворики
25-го. Касарта, Нуколово, 26-го г. Курск и с. Дьяконово, 27-го Реуд и с. Сагдацка, 28-го г.
Саржа и г. Конавка, 29-го… и к Александру Васильевичу Перекрестову, 30 шинок с.
Коровинцы.
Октябрь
1-го. Понедельник. В 9 час(ов) утра приехали в Ромен ост(ановились) в доме М. А. за
рекой.
4-го. 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 приказчиком Е. куп(ца) Григорья Макар(овича)
Попова с Ильей Силантьев(ым) в доме Павла Иван. Кариндова.
В следующий день, т. е.
5-го 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.
Л. 13.
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Октябрь (18)34 года
5-го. Сребрино! и. п.? к Якову Акофричу? и Варваре Андреевне Литиным! Смотрели
таб(ак), давали по 7-50 прос(или) по 8 ру(б). Приехали ночевать в шинок Троцыны потом
6-го в Субботу в с. Переволошино к Ивану Федоровичу Таман… в д. Бартную к Петру
Дмитриевичу Терновскому. Пот(ом) в с. Дедовцы к Ивану (Мыснивичу?) 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).
7-го. Воскресенье! В д. Ихковцы 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.
8-го. П(отом) в.с. Антоновку к Матвею Алексеевичу Дранникову, п(отом) в с.
Белоцырковку к управ(ляющему) Дмитрию Тимофеевичу! 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 Макси
10-го мову, п(отом) через… где выехали на большую дорогу, через г. Моковцы приехали в
Ромен.
12-го. В Пятницу во 11-м часу проезжал из Нижнего в Муром Государь Импер(атор). Был
в Соборе, потом слушали молебен, изволил прикладываться к святым мощам, в Соборе
почивающим – потом изволил отправиться через Владимир в Москву.

16-го. Вторник м. ч. выехали из Ромна по нетинской (?) большой дороге, отъехавши 13
верс(т) направо в с. Радинцы, смотрели табак у Виктора и Вениамина Ивановича, п(отом)
через с. Бубны в с. Талалаевку к Семену Андреевичу, Ивану Григорьев(ичу) и Иванов.
Иванов. Муза
17-го рикам, чрез с. Морозовку приехали в с. Олексинцы.Л. 13 об.
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Ноябрь 18(34 годъ)
4-го. Воскресенье! В Муроме выпал снег и река замерзла.
16-го. В Пятницу, в 8 часу пополудни выехал я из Ромна с п. Зазерзким в Киев для
поклонения святым мощам по Лоховской большой дороге.
17-го приехали мы в город Лоховцы.
18-го. Воскресенье! В 1-ом часу прибыли мы в Дубенский Преображенский Монастырь
(возможно, ошибка, т .к. известен там Крестовоздвиженский мужской монастырь – О.
С.), в оном почивают мощи св… где я по выслушании молебна имел счастье
прикладываться к его святым мощам и проч(ее).
19-го Понедельник! Проехали городом Дубнами (Дубно Волынской губ –О. С.).
22-го Четверток, в 3 Ѕ часов пополудни приехали мы в г. Прояслав (Переславль?) –
ост(ановились) в доме Баранова!
23-го Пятница, с утра были у всенощного бдения, по отслушании молебна о(тцу) св.
Макарию, имели счастье прикладываться к его святым мощам, выехали.
24-го. В Субботу в 3 Ѕ часов попол(удни) прибыли мы в град Киев, ост(ановились) в д.
поручика Ивановского.
25-го. Воскресен(ье) были мы у обедни в Киево-Печерской Лавре, пот(ом) ходили по
пещерам, где прикладывались к телам угодников божьих почивающих!
26-го. Ходили в Софийский Собор и к Варваре великомуч(енице). и братский монастырь и
проч.
27-го. Ходил я на колокольню Лавры смотреть часы! и арсенал, множество орудий и проч.
28-го. В Среду отправил с почтою письма в Уфу и Муром, ходил на гору Андрея
Первозванного и проч.
29-го. Четверток! В 4-е часа пополуд(ни) выехали мы из Киева через Нежин в Ромен.
Декабрь м(есяц)
2-го. 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 греками, торг производится и… 30 выехали.
Л. 14.
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4-го. 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.
24-го. Понедельник! Выехали мы с приказчиком… Оконтьева до дома… через г. Сумы,
Суржу, Курск, Ливны, Елец, Лебедянь, Анбург, Сапожск и Касимов.
1835-й год Генварь
10-го. Четверток! В 10-час утра приехали мы в Муром – Горшков отправился в Павл(ово)
домой.

13-го. В Воскресенье получили мы с Казанской почты 2 пис(ьма).
1-ое от б(рата) В(асилия), 2-ое от Карюкина, в коем пишет, что отправил в Ирбит табаку
116 кулей по 2 р(уб) с пуда. В Казане ассигнации 15 к(оп) серебро целковы 4=15, талеры
5-55 к(оп), золото 21=30 к(оп), лобанч (?) 21 р(уб).
17-го. В Четверток в Муроме купили для дому ржи 13 четвер(тей) и в мере 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.
21-го. 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 (23-го) с. Богороцк и
Комарово (24-го) Безводно и Лысково (25-го) с. Бармы с. Хилевку (27-го.) г. Чебоксары и
Сундырь, (28) Беловольск и г. Свияжск.
29-го. В вторник в 8-м час(у) утра приехали мы в Казань.
Л. 14 об.
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Февраль 1835 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 – О. С.) 17=50 к. за сотню,
белые меда 23 р(уб) 50 и 24 р(уб), пониже сор(т) 18 р(уб).
1-го. Пятница, в 3 часа пополудни выехали мы из Казани в Уфу через гор(ода) и села – а
именно 35 вер. с. Каготу, 35 в. в с. Шуран, 22 в. с. Алексеевское 34 вер.
2-го 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. Кузякина 20 в(ерст).
Пичулька? 23 в(ерсты), с.Агоминкин? 26 вер(ст). д. Каранбаш
3-го 24 в(ерсты) д. Богульма 28 в(ерст) д. Акбаши, 24 в(ерсты), Апрыкол 24 в(ерсты), д.
Одногулова 24 в(ерсты) Канды, 15 в(ерст) Багадым 45 в(ерст)…
4-го 25 в(ерст) у д. Салихово, 29 верст приехали в город Уфу в понедельник в 5 час(ов)
пополудни. Цены аржаная м(ука) 85 к(оп) за пуд, пшенична 1=20 к(оп), овес 60 к(оп).
Ярмонка кончилась! Итого из Казани до Уфы 518 вер(ст).
7-го Четверток, в 1-ом часу выехал я с Горшковым в Ирбит через г(орода),с(ела) и
дер(евни). 20 вер(ст) д. Подымалово, 25 в(ерст) д. Медвидерово (? – О. С.) 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? – О. С.) д. Ягодино, 34 в(ерсты) с. Аскин, 17 в(ерст) д. Гордино, 26
в(ерст) Алмас, 30 в(ерст) д. Бубкиева (? – О. С.), 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 7-м 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.
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12-го выехали из Екатеринб(уга) в Ирбит через д(еревни) 26 в(ерст) Косулино, 25 в(ерст)
с. Буркалово, 26 в(ерст) Беленки, 10 в(ерст) выворотили 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).
15-го в Пятницу, перевезли табак от Александра Дмитриевича Мальцева 580 кул(ей).
16-го Суббота! Получен 2-й транспорт табаку 195 к(улей) из Казани до Ирбита по 2 р(уб)
70 к(оп).
17-го Воскресенье, вывезли табаку в па(ба)лаган, сделан Емельяном Степанов(ым)
Овчинниковым.
22-го Пятница, продано таб(аку) 3 куля.
Мес. Март.
5-го. Вторник! Запродано половину у нас препоручен(ного) табаку.
6-го. 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.
12-го. Вывезлись из Па (ба) лагану.
13-го. В Среду, в 3 часа по полуд(ни) выехали мы из Ирбита в Уфу.
15-го. 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), говядина 2 р(уб).
20-го В среду приехали мы в Уфу в 8 час(ов) утра, где увидался с б(ратом) Д(митрием).
Он приехал в Уфу 3-го с(его) месяца.
24-го 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? – О. С.).
25-го Понедельник, получил письмо с расписками, отправленное в бытность мою в
Ирбите 9-го числа.
Л. 15 об.
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Мес. Март 1835 года.
26-го.
Во Вторник! Отправился я из Уфы в дер(евню) Жилину – приехали
благоп(олучно), а б(рат) Д(митрий) отправился в Архангельской завод для расчету за
принятой Ш(адрик) 15 пудов по 1=80 к(оп) за пуд.
27-го. В Среду, приех(ал) обратно! Дер. Жилино близ реки Белой и села Чукалова – на
берегу реки у нас приемка Шад(рика) и строят барку длиною 24 саж(ени) 16 аршин и
проч.
Мес. Апрель.
4-го. В Четверток, в Муроме тронулся на Оке лед.
5-го. В Пятницу! Отправился на своих паре лошадях с Иконников(ым) из д. Ж(илино) в г.
Уфу, приехали в 11-ть час(ов) поп(олудни).
10-го. В Среду = тронулся лед на реке Белой в Уфе.
16-го 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 1814-ом году.
17-го. В Среду, остановилась прибывать вода, к вечеру немного убыло.

18-го. В Четверток приехал к нам б(рат) В(асилий) с Аркадеем Ф. из г. Уфы.
19-го. Пятница, убыло в р. Белой воды 1 вершок.
20-го. В Субботу, убыло воды 1 вершок.
21 –го. Убыло 1 Ѕ верш.
22-го. Убыло 2 вершка.
23-го. Во вторник! День моего Ангела! – убыло в 2 Ѕ верш. В 11 час(ов). Ут(ра).выехал я с
Дмит(рием) и Кад(киным? – О. С.) и Алек. Я. Смол в д. Курмантаеву 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)
25-го. В Четвер(г). Принято мною через веса от Кат(д)кина 79 бо(чек)26-го. В пятницу – Алексием 80 боч(ек).
Л. 16.
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27-го. В Субботу отплыли мы из Курмантаева на двух ботиках с прик(азчиком) Невзор.
Семенов. Николаев. Приплыли ночевать в д. Утягинову.
28-го. В Воскресенье, с утра поплыли до Ширяева, где вылезли из лодок и шли пешком до
Актанаева к Васил(ию) Уразакову, в час пополуд(ни) пришел я в Жилину.
29-го. В Понедельник, проплыл Белой Воскресенской караван.
30 –го. Вторник, в 8 час(ов) утра выехал я в Уфу с Алекс… приехал в 5 час(ов).
Май мес!
1-го. В Среду – было в Уфе на горах гулянье, где были танцы и пускали ракетки и проч.
2-го. В Четверток, выехал я из г. Уфы с б(ратом) Дмитрием в д. Жилину, приехали в 6
час(ов) пополудни.
3-го. В Пятницу, в 10 час(ов) утра столкнули с берегу в Белу барку! Б(рат)Д(митрий)
уехал в Арханинский (? – О. С.) завод.
4-го. В Субботу, проплыли Белой с рудой 3-барки Г(оспо)-жи Полатарацкой! Начали
нагрузить в барку бочки с шадриком своим и Ахлебинина.
5-го. В Воскресенье, заложили лодку Семен Петрову.
6-го. В Понедельник, приехал б(рат) Д(митрий) обратно из заводу, в 7 час(ов) пополуд(ни)
отправился я с великой(? – О. С.) в Арханинский зав(од) ночевать в Акташев.
7-го. Во вторник, через д. Ширково и Варныши приехал я в Арханинск(ий) зав(од), где
свиделся с управ(ляющим) Ефимов(а) ? Вас(ильевича? – О. С.). В 5 час(ов) пополуд(ни)
выехал я в Стерлитамак с Михайлом Васильев(ичем? – О. С.) для переписки билетов,
через д. Варныца, Ширева, Камонники, т(атарская) д(еревня) 30 (верст? – О. С.) Тугадак,
20 (верст? – О. С.) Карманы.
Л. 16 об.
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8-го Пятница! 15 в(ерст) – с(ело) Тупанак большой! 8 в(ерст) д. Черкасы, через д.
Левашевку, видался с Николаем Сергеевичем Левашевым; 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).
10-го. Воскресенье, я выехал из Стерлитамаку в Жилину, а Мих(айла) Вас(ильевич)
отправился с исправником в Уфу; приехал и ночевал в церковной Туганак.

11-го. В Понедельник, приехал я в село Табынско(е? – О. С.), в 10 ч(асов) утра ездил я в
Увольской завод к Ивану Васильевичу Пилика(и? – О. С.)ну, торговал у него барку
длиною 16 аршин, в ширину 10 аршин, просил он 1000 р(уб) ас(сигнациями). В 7 час (ов)
пополуд(ни) выехал я через Борисов завод в д. Жилину.
12-го. Во вторник, прибыл я в Жилину в 12 час(ов) утра.
13-го. 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.
14-го. В Четверток, с утра уехал б(рат) Д(митрий) в Арх(анинский) з(авод) за билетами.
15-го. В Пятницу, отвалили барки Ахлебинина, приехал б(рат) Д(митрий) обратно!
Вечером была ужасная буря, утащило много судов на р. Волге и Каме.
16-го. В Субботу, убрали мы со светом свою барку она в длину 24 саж(ени), в ширину 16
ар(шин), погрузили 750 б(очек), бурлаков 35 чел(овек), овса 400 кулей. В 4 Ѕ-ю часов
попол(удни) отвалили мы с баркою; приплыли ночевать в д. Кабакову в 8 Ѕ час(ов).
17-го 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.
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18-го. В Субботу, приплыла наша бар(ка) и остановилась пониже Вавилова перевозу.
19-го 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.
20-го. Понедельник, в 1-ом часу по пол(удни) выехал я из Потихина в свой завод, приехал
в 4 часа.
21-го. Во вторник! Ходил я по заводу – принимал золу и проч.
22-го. В Среду! Зачил садить присадник и проч.
23-го. В Четверток, приехал б(рат) В(асилий) с Алексием С. Рош.
24-го. В пятницу уехал б(рат) обратно в Уфу, приехали дехтири сидеть (цедить? – О. С.)
деготь.
25-го. В субботу ездили рыбачить и проч.
26-го. В Воскресенье, была помочь, колотили сваи подле п(б)аржи.
27-го. Понедельник – ездил стрелять и проч.
28-го. 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.
29-го. В Среду в Муроме было очень холодно и выпал снег.
30-го. В Четверт(ок), ездили мы из своего заводу в Князево, приехали обратно в тот же
день.
31-го. В Пятницу, в 2 час(а) выехал я из своего заводу в завод Минятова –приехали
благопол(учно). Завод состоит на хорошем местоположении, в оном с котл(ом? – О. С.) и
поливной и водогрейной парной в длину 42 саж(ени)Ѕ , в ширину 3 саж(ени). 17 марта
завод варки за неимением золы остановлен. Принято 3120 боч(ек); в лесу золиков

(зольников? – О. С.) 120 чел(овек). Золу приняли по 5 руб(лей) за батман, продают… =60
за п(уд?)
Л. 17 об.
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1-го. 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.
2-го. В Воскресенье! Выехали мы из своего заводу в Уфу через Потихин зав(од).
3-го. В Понедельник, (в) 8 час(ов) приехали мы в Уфу.
4-го Во Вторник! Ходил я прогуливаться и проч.
5-го. 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 комовая 1-80 к(оп) за пуд!
6-го. В Четверток! Прогуливался и проч.
7-го. В Пятницу, ездил кое к кому я прощаться.
8-го. В Субботу, в 7 ч(асов) утра выехал я с б(ратом) Д(митрием), Ст. (? – О. С.) и
Степаном Емель(Яновым?) в Муром через Казань и города.
9-го. В Воскресенье, в 10 час(ов) утра приехали мы в город Богульму, где пили чай и
обедали! и выехали.
10-го 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!
11-го. Во вторник, в 7 Ѕ 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» или т. раз.(?), за оную (за ней – О. С.) – «Жена каких
мало, или муж каких мало», к(омедия), вод(евиль) в 1-м дейс(твии).
12-го. В Среду, был я на Черном Озере и в Чемизовом (?) саду.
13-го. В Четверток, в 3 час(а) пополуд(ни) наняли мы ямщика до Чу(е)бокс(ар) на сдачу за
26 р(уб). В 5 час(ов) выехали.
14-го. 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.
15-го. 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.
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Нашли ямщика до Комарова за 20 р(уб) на сдачу, цены в Ли(ы)скове: ар(жаная) м(ука) 155 к(оп), рожь 14-50 за четв(ерть), пшенична(я) м(ука) 16р(уб) 50 к(оп), овес 4-70 к(оп) и 5
за куль и проч.
16-го. В Воскресенье, приехали мы в д(еревню) Комарово.
17-го. В Понедельник! В 3 Ѕ-ю часов поп(олудни) приехали мы в Муром.
20-го. 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 купил табаку для ярм(орки)! 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 2-го Политаки 97 к(улей) – 533 пуд(а) 20 ф(унтов), по 4 р(уб).

Кули зашиваты (зашиты) по 5 – 20 ф(унтов) чис(того) таб(аку). Итого в(сего) покупка 190
к(улей), вес чистого таб(ака) 1045 пуд(ов). В округе стоит по 4-16 к(оп) с полушкой! он и
отправил 1-й транс(порт) до Мурома из Ромна по 7-75 к(оп) с куля, дан(о) д(енег) – 200
р(уб). 2-й транс(порт) до Корсиной 35 кул(ей) по 50 к(оп) с пуда и с Корсиной до Мурома
по 1-30 к(оп) с пуда; взято в Ромне рогожки для зашивки и крыши; таб(ак) донской по 76
к(оп) 270 р(уб), Теманковского 80 р(уб) по 65 к(оп). Горшк(ов). Издержано по поданному
счету 4? 58 3? 150 руб.
21-го. В Пятницу, отправился Г(оршков) со Степаном в Павлово домой.
22-го. В Субботу, был у нас Аркадий, проезжал в Рязань; в 9 час(ов) пополуд(ни)
отправился тятинька с Иван(ом) С в Москву!
23-го. В Воскресенье, в 10 час(ов) утра приехал Мяздр(иков) из Казани, в 3 час(а) приехал
С(тепан) обратно из Павлова.
24-го. С понедельника началась в Муроме Ярмонка (ярмарка), народу было много и из
уезду.
25-го. Во Вторник, разошлись все окружны(е) из Мурома.
26-го. В Среду, ходил я на ярмарку в ряды и купил… за ц(ену) 10 р(уб).
Л. 18 об.
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27-го. В Четверток, ходил я в ряды, в 9 час(ов) попол(удни) был я в механическом театре,
играли: «С разбойником Семи гор».
28-го. В Пятницу, сидел дома ни вон со двора, с утра до вечера был дождик с 9-ти час(ов)
по-полудни был ужасный ветер, разбил на Оке много плотов.
29-го. В Субботу! с утра был я у обедни в Благов(ещенском) монас(тыре), во 2-м часу
пополудни уехал на нашей лошади Степан в Нижний через с(ело) Павлово!
30-го. В Воскресенье! Был я у обедни в Троицком дев(ичьем) монас(тыре), отправил
письмо к Невзорову в Стерлитамак, писанное б(ратом) Д(митрием). В 9 час(ов) был я в
механическом театре, играли («Чертову мельницу»), театр был полон нар(оду), где был в
числе прочих помещик Д., Коржавина, Г-н Гепишев и проч.
Мес. Июль!
1-го. 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 3-20 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? – О. С.)! В 9 час(ов)
поп(олудни) был я в театре, играли («Ганило-Король Армирской, или мщение и
покаяние») довольно хорошо.
2-го. Во Вторник были у нас тет(енька) Марья и проч.
3-го. В Среду, в 12 час(ов) утра уехал Мяздр(иков) в Нижний.
4-го. В Четверток, отправил я на мельницу ржи 27 п(удов) и 27 ф(унтов).
5-го. В Пятницу, в 5 час(ов) поп(олудни) получили из Нижнего письмо от Смольянинова
от 3-его Июля, он пишет след(ущее): А. Кожевникова барка приплыла Июня 27-го;
машины Годанова приплыли на прист(ань) 3-го с(его) Месяца, Захаровы приплыли 3-го
вечеромЛ. 19.
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– на 3-е 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 15-16 и
17 за четв(ерть).
6-го. В Субботу в 4 Ѕ -ю часа приехал тятинька обратно из Москвы.
7-го. В Воскресенье! В 5 Ѕ час(ов) попол(удни) получили письмо от Горшкова из Павлова,
в котором он пишет, чтобы табак из Мурома отправить, в Нижнем был бы 18-го с(его)
мес(яца). По получении наняли поставщика под таб(ак) до Нижнего по 6 коп с пуда!
Наняли возить на берег таб(ак) по 4 к(оп) с куля.
8-го. 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.
9-го. Во Вторник, в 8 ѕ часа утра приехали мы 29 в(ерст) (в) Зяблицкий погост, пили чай и
проч. П(отом? – О. С.) 25 в(ерст) приехали в Леноково (? – О. С.), где обедали и пили чай!
В 6 час(ов) по полуд(ни) 20 в(ерст) приехали на Дворики! В 9 Ѕ час(ов) попол(удни)
приехали в Нижегор(одскую) Макар(евскую) ярмонку(ярмарку), остановились в балагане
Зворыкина.
10-го. В Среду, послали на почту с Мяздриковым! письмо в Муром! Нагрузили
позняковского крестьянина! Мокшан с овсом в Муроме всего 1400 кул(ей), ценою до
Мурома по 50 к(оп) с пуда, продали муки Ловянишникову (Оловянишникову? – О. С.)
приказчику – 250 кул(ей) ценою по 14 р(уб) 50 за куль!
11-го. В Четверток, с утра ездил я на лодке на барку Кожевникова за пробами! Со
Степаном и Мяздрик(овым). Отвалил мокшан с овсом в Муром, из Нижнего послал я
письмо в Павлово Горшкову! Были в театре, играли «Урок дочкам»! За оную (за ней – О
.С.) – «Барон фон френк».
12-го. В Пятницу! Ходил я на пристань и был на гостином дворе, в 8 Ѕ в театре играли
«Свадьбу Фигаро».

Л. 19 об.
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13-го. В Субботу! Приплыла тифанка из Мурома с табаком.
14-го. В Воскресенье! В 3 час(а) по полудни переехали мы из балагану Звор(ыкина)! в
городе в доме Шунина на квартиру.
15-го. Понедельник, с утра уехал Мяздр(иков) навстречу к барке. В 10 час(ов) утра был из
Собору ко ярмонке крестный ход, и по окончании молебна с подъема флакк(г)а началась
ярмонка. В 2 час(а) попол(удни) приехал Горшков из Павлова и нанял строить табашной
(табачный – О .С.) балаган за 54 руб.! Зачили (начали – О. С.) строить балаган на
поташной пристани для себя – в 9 час(ов) были в театре, играли «Маркитанку», за оною
«Хороша и дурна, глупа и умна».
16-го. Во Вторник, решились в поставке до Коломны ценою по 30 Ѕ-ю с пуда с
приказчиком моск(овского) Купца Трубина Степаном Филимоновым! 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», был с нами Алексей Васильевич Плаксин с Шашкиным! Пришли мы на
квартиру в 12 час(ов) пополуд(ни).
17-го. В Среду, с утра до вечера был я на пристани.

18-го. В Четверток, с утра был я на пристани, в 2 часа пришел на квартиру, промочил
ноги, сделался нездоров.
19-го. В Пятницу! В 7 час(ов) ут(ра) приехал Мяздриков с барки! Весь день чувствовал я
себя нездоровым.
20-го. В Субботу! Приехал с Федотом Сем. Ахлебинин, останов(ились) они в Кунавине
(Канавине – О. С.) в доме Пирошкова.
21-го. В Воскресенье! С утра был у нас Дм. О. Кожевников и сказывал, что потонула
барка Д. Ахлебенина. Были в театре, играли («Вадим или пробуждение 12 спящих дев»).
22-го. В Понедельник, с утра до вечера был я на пристани, строили балаган, укатывали
бочки в яруса.
Л. 20.
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23-го. Во Вторник! был я на прист(ани), отпустил 7 боч(ек) шадрику… к Назаровым без
цены.
24-го. В Среду! С утра был я на пристани! Приехал И. Я. Сизикин с Николаем Ив.
Каданцовым и Иваном Андреевичем Поповым! Получено м(ною? – О. С.) 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…»
25-го. Четверток! Весь день был я на пристани, отпустил без цены 1-боч(ку) поташу
Писцавскому Николаю Михайловичу и Тюрину.
26-го. В Пятницу, отпустил без цены 2 б(очки) поташа Самокатову.
27-го. В Субботу, с утра приехал с барки Борис Чистяков, сказывал, что барки стоят среди
Волги от Макар(ья) 4 в(ерсты)! Уехал б(рат) к барке с Борис. Т., переехали с квартиры в
балаган!
28-го. В Воскресенье! По утру приехал из Уфы Николай Вас(ильевич) Котильников,
прив(ез) пис(ьмо) от брата В(асилия), были в театре, играли «Исправление».
29-го. В Понедельник! Погрузили в Кострому Солод(овникову) 49 боч(ек), приехал из
Уфы Кадкин ост(ановился) в Кунавине.
30-го. Во вторник, заключил я контракт в поставке со Степ. Филиппов., отвалила барка с
шадр(иком) в Коломну.
31-го. В Среду! отпустил без цены 3 боч(ки) поташа Бабурину, отправил в Муром письмо
к тятиньке! Я был в бане.
Мес. Август!
1-го. 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 комедии у модни Дива (?). Приехал
б(рат) Д(митрий) со Степан(ом) с барки.
Л. 20 об.
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2-го. 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… Александр Григорьев взял пробу из
минатас (? – О. С.)

3-го. 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.
4-го. В Воскресенье! Ходил я к поздней обедни с Николаем… в городе, приехал
Мяздр(иков) с барки, оставил на «тилячим (телячьем) броду»! уехал он обратно!
5-го. В Понедельник! Перевозили (минятас) шадрик, были у нас Алексей Степанов. и
прик(азчик) Прильтина, и Касимовский Александр Алексеевич! В 7 Ѕ-ю часов пополудни
пришли с нашей барки Козин машинист, остановил(ся) у Боровского перевозу!
6-го. Во вторник. В 11 часов утра подвел Коз(ин) машинист нашу барку к пристани
благополучно! Был у нас Иван Федорович с Чичулиным! Пробовал я на гондромент (? –
О. С.) шадрик с Изяцкаго зав(ода). Вышел 5 град(усов ?) минятас (?) 4 гр(адуса). Ходил я к
водяному смотр(ителю ?) Николаю Федоровичу Виноградову. Приехал от Суз(дальцева) с
Васильем Степ(ан). Продали барку за 900 р(уб). Степану Данилину.
7-го. В Среду! Зачили (начали) выгружать из своей барки овес и шадрик. 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).
8-го. В Четверток, продавал я водяную Виноградову, 2 объявленья на Кузанцева и
Ахлебенина! Был я у Бутынина, виделся с Сер. С. Ахлебениным и Кушельниковым.
Л. 21
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9-го. 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). Продали шадрику Михайле
Гавриловичу Терентьеву, отмечали бочки Василий Иван(ович) Праутин и Федор
Ив(анович) Куматовский 60 боч(ек).
10-го. В Субботу, приехал Невзоров! Были у нас Григорий Прокофьевич 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).
11-го. В Воскресенье! Продали минятас (?) шадр(ик) Ивану Васильев(ичу) Сузд(альцеву)
50 боч(ек) по 2=60 к(оп) и Варнышанского Алексею Парамоновичу Сузд(альцеву) 36
боч(ек) по 2=70 к(оп), выгрузили шадрик весь из барки.
12-го. 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.
13-го. 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), отправленных в Коломну.
14-го. В Среду! Купили у нас шадрику Дмитр. Киролов и Матвей Иванович Сергин
купили шадрику 100 б(очек)! Был у нас Петр Ив. Сорокин! Купил я картин. В Уфу
послано письмо с почтою в Муром. Тятинька купили дюжину вилок и ножи с
серебряными черенками, заплатили 350 р(уб) и 12 пробок с серебряными оправами. У
Горшкова в остатке 38 кул(ей) табаку. Купил я книгу – «Конек-Горбунок» и проч.
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15-го. В Четверток! Был у нас Александр Яковлевич Невзоров! Ездили в трактир обедать,
где видались со Степаном Иван(овичем) Кушель(ни)к(овым).
16-го. В Пятницу! с утра был у нас Василий Федорович Демидов, уехал на лодку Николай
Васил(ьевич) Котелин.
17-го. В Субботу, пришла Кожевникова барка, Мяздриков с Трофимом ездил на ярмонку и
купил гвоздей больших 52 п(уда), скоб 4-е пуд(а).
18-го. В Воскресенье! Приежал прощаться Вас. Ив. Праутин. Приходил рассчитываться
Федор Ив. Куматовский. Мяздр(иков) купил пакли 49 пуд(ов).
19-го. 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).
20-го. Во Вторник, был у нас Казин машинист, грузили разную мелочь на тифанку к П. Д.
Кожевникову, приходил прощаться Ст. Суздальцев.
21-го Среда. Пос(ле) об(еда) ходил я в город, был на ярманки! Получили письмо от
Солодовникова.
22-го. В Четверток с утра Т(ятинька) ездил на ярманку, обратно приехал в 12-м часу,
пос(ле) об(еда) ходил я в город, заказал сапоги за 9 р(уб), получил с Терентьева 2000
р(уб).
23-го. 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.
24-го. В Субботу – ходил я в водяную, получил ярлык для выгрузки, 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.
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25-го. В Воскресенье! с утра был я в Соборе у обедни, ходил с кресс(т)н(ым) ходом ко
флакам (флагам) = отслужили молебен сняли флаки, кончилась ярманка. Купил я две
книги под названием «Черная женщина» – продал тятинька… шадрик с пользою 350
р(уб).
26-го. 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», за оную «Утро столетнего старца», уехал Степан Иван. в Муром!
27-го. Во Вторник, купили шадрику у Александра Васильев. Мустафина 64 б(очки) по
2=30 к(оп) за пуд! Разочлись с Захаром, переехал к нам Горшков.
28-го. В Среду, продали Мустафинов шадр(ик). Получили с заводской барки трубового
шад(рику) 60 боч(ек) и поташ 2 боч(ки). Разочлись с Федором Федоровым, Поповым! и
Козиным Павлом Васил.
29-го. В Четверток! был в Гостином дворе и книжных лавках, купил книги «Таинственный
монах» и «Волшебный фонарь». Продали заводской обыкновенный шадрик Григорию
Алексеевичу Дряхлову, отправили с почтой письма в Кострому и Коломну, получили
повестку на страховое письмо из Уфы от б(рата).
30-го. Пятница! Был Абросимов и Мосий Ваильевич, получили страховое письмо со
счетом Кузнецова, пос(ле) об(еда) был я в Гостином дворе, купил книги, «Пос(ледний) год
власти герцога Бирона».10 р(уб).

31-го. В Субботу! Разочлись с Сановым! Уехал Егор Иванов. Калинтьев домой, послали с
ним в Уфу письмо, докум(енты) и деньги! Поплыли до Казани Витлимов и
Серебренник(ов) на тифанке. Порядили под Солодовниковы с шадриком боч(ки), за
боч(ку) по 30 к(оп) с пуда…
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1-го. В Воскресенье! приплыла на стрелку С. Ахлебенинина с шадриком барка! Был у нас
П. Зворыкин! Был я в панораме! Раз(о)члись с Кожев(никовым).
2-го. В Понедельник, с утра был у нас Ахлебенин пришла с пристани его барка,
разч(о)лись с Гадиловым, продали овес по 5 р(уб) 60 к(оп) за куль.
3-го. 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»; уехал Содыкин
домой.
4-го. 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», во 2
часу пришли домой.
5-го. В Четверток, послали с фактурою письмо в Кострому Солодовникову, ходил я на
Чиркиву барку и на свою!
6-го. В Пятницу! отправили письмо в Уфу с почтою, отвалила Чиркова барка! Уехал Петр
Мяздр(иков) домой.
7-го. В Субботу! В 4 часа ночи уехал домой Александр Ив. Мылн. Иван Опис. (Осип? – О.
С.). Петрицкой, продали барку за 2500 р(уб) Михайле Петровичу Сыромятникову,
разочлись с Ахлебениным.8-го. В Воскресенье! уехал в Уфу Сергей Сем(енович) Ахлеб(енин). Убрали из балагану
р(азную) мелочь в дом вдовы Лисафеты Яковлевны Рогозинниковой в Кунавине!
Разочлись с Ляпиным.
9-го. В Понедельник! Выбрали все в балагане, в 12 час(ов) утра приехали к нам из Мурома
лошади с повозкой; в 5 часу пополуд(ни) выехали мы домой через перевоз, приехали в
село Богородское.
10-го. Во вторник! В 1-м часу приехали кормить в село Павлово, где получили с
Посникова 362 р(уб). Приехали ночевать в д. Зябликово.
11-го. В Среду, с утра приехали кормить в с. Монаково, в 5-ть час(ов) пополуд(ни)
приехали в Муром!
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12-го. В Четверток! Ходил я в сад и проч.
13-го. 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.
14-го. В Субботу! под вечер был у нас С. И. Кушельников, приехал Горшков из Павлова.
15-го. 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.
16-го 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.

17-го. Во вторник – с утра пил у нас чай Андрей Никофор. В 12-ть часов д(ня) выехал
Горшков со Степаном в Ромны.
18-го. В Среду, в 7 час(ов) утра прошла мимо Мурома Чиркова барка, вечером послали с
почтою в г. Вязники прошение в Магистрат по фмакову(? – О. С.) делу.
19-го. В Четверток! был у нас с Мишей Степан Иван.
20-го. 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 Елисафетой, коей крещение было 8 ч(исла)
т(ого же) м(есяца).
21-го. В Субботу! Получили письмо из Костромы от Геннадия Дмитриевича
Солодовникова! Были мы у обедни в Вознесенской церкви, оттудова ездили на
Воскрес(енское) кладбище, на могиле служили панихиду, п(осле?) приглашен был поп
Николай со всем причтом закусывать.
22-го. В Воскресенье! Отправили с почтою письмо в Уфу, в 6 час(ов) пополудни пришла с
нашим шадриком барка, шла от Нижнего 9 дней.
23-го. В Понедельник, ездили наши хоронить И. И. Кушельн(икова)! Выкатили из барки
бочки, привезли шад(рик) и мелочь домой.
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24-го. Во Вторник, был у нас Степан Ив(анович) Куш(ельников) и проч.
Ясно.
25-го. 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, приехали ночевать в Татарово.
Дож(дь)
26-го. В Четверток! В 9 час(ов) утра приехали мы благополучно в г. Вязники! Послал я
тятиньке письмо в Муром.
Ясно.
27-го. В Пятницу! Ходили мы на рынок и Клязьму, отдал письмо Н. Никифорову, был я у
Онисимова на заводе!
М(елкий?) дож(д)ик. Ясно.
28-го. В Субботу! Был я у Ивана Александровича и проч.
29-го. В Воскресенье! был я в Соборе у обедни и проч.! Приехал Петр Вас. Горячкин и
Иван Никифоров.
Ясно.
30-го. В Понедельник! В 4 часа п(ополудни) пришли с нашим шад(риком) барки,
остановились на меле(и).
Тихо.
Мес. Октябрь.
1-го. Во Вторник! Торг в Вязниках (?): рожь 13 р(уб) за четв(ерть), аржаная мука 1=60
к(оп), овес от 4-х 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.
2-го. В Среду! Отправил я письмо в Мур(ом) т(ятиньке) с Иван. Никифор. Зачили (начали)
выгружать шадрик, выгрузили 258 боч(ек). Отпустили к Демидову 30, Горбунову 19,
Ивану Алекс. 32 и проч.

Ясно.
3-го. В Четверток, был я на пристани, возили фаб(ричный) шадрик.
Дож(д)ик.
4-го. В Пятницу были мы на пристани, пос(ле) об(еда) взял пробу из Невзоровского
шадрику.
Дож(д)ик
5-го. В Субботу, был я на заводе Петринского! Прошли Горячкина барки с рыбой в
Ковров.
Дож(д)ик.
6-го. 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.
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7-го. В Понедельник! С утра разослал фактуры разн(ым) лицам, ходил на пристань и проч.
Ясно.
8-го. 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, мал(енький) мороз.
9-го. В Среду, с утра, в 9 часу утра приехал тятинька из Мурома! Расчелся 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.
10-го. В Четверток, в 8 час(ов) утра ходил я с тятинькой к Петринскому! Ходил я к
управляющему питейными сборами Василью Михайловичу, в 4-ре часа поп(олудни)
приплыли барки с последним шадриком.
Пасмурно, холодно.
11-го. В Пятницу выехал во 2-ом часу утра в Муром тятинька, приехал Вас. Фед.
Димидов.
Холодно.
12-го. В Субботу! с утра был я у Онисимова и Горбунова, и Соколова. Перевозили к
Гориной в амбар 37 б(очек) шадр(ику).
13-го. В Воскресенье! Рассчитался с Соколовым и Ди(е)мидовым. В Вязниках находится
16 полотняных фабрик, а именно! 1-ая – Демидова, 2- Сиякова, 3-4 – Елизаровых, 5 – Льва
Ермиловича, 6-я Соколова, 7-я Ивана Алек, 8 – Алек. Мыльникова, 9 – Колесихина, 10 –
Дробиных, 11-ая Калашникова, 12-ая Судоплатова, 13 – Обухова, 14-ая Онисимова, 15 –
Горбунова, 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 2-80 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), Демидову 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) потсевки.
Холодно.

14-го. 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.
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15-го. Во Вторник, рассчитал извозчика, отдал ему 12 р(уб).
Ясно.
16-го. В Среду! Выписывал счет, ходил в сад и проч.
17-го. 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.
18-го. В Пятницу ходил я в старый сад и Оку.
Пасмурно.
19-го. В Субботу, понедельный торг в Муроме!
20-го. В Воскресенье! В 5-ть часов пополуд(ни) сочетался Василий Глатков (Гладков)
узами брака в Преттечинской церкви (Предтечинской).
Пасмурно.
21-го. В Понедельник! Зачили плотники делать сарай по 1-10 к(оп) в день.
Холодно.
22-го. Во вторник, получили с Московской почты ведомости и письмо от б(рата)!
привезли от Кушельникова коромысел за 50 ас(си)г(наций).
Мороз 1 гр(адус). Ясно.
23-го. В Среду, отпустил на мельницу ржи 34 п(уда), вечером были у нас Фонасий
Матвеевич и Андрей Васильев.
Холодно.
24-го. В Четверток, в 6 час(ов) пополудни были у нас с визитом Глатковы (Гладковы)
молодые! и проч. Родился сын у Прас(ковьи) Фонасьевны Суз(дальцевой).
Снег, холодно.
25-го. В Пятницу, в 6 час(ов) утра скончалась Настасья Федор. Зворыкина!
Ветрено, снег.
26-го. В Субботу! День именины б(рата) Д(имитрия), привезли из Москвы образ и люстру;
сошла от нас Дианка.
Снег.
27-го. В Воскресенье! Хоронили Н. Ф. Зворыкину, крестили у Суздальцевых
новорожденного Стефана! Получили с Федор(ом) Вас(ильевичем) Сузд(альцевым) письмо
из Москвы от брата, были у нас Нилозер.(?) и Федор Александрович час(тный) прист(ав).
Холодно и ветрено.
28-го. В Понедельник, день именин С. Крис. В 2 ч(аса) дня получили письмо с Москвы и
из Ромна от Горшкова.
29-го. Во Вторник, с утра… В 5 час попол(удни) отделали сарай.
В ночи мороз 12 гр.
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30-го. В Среду! В 10 час(ов) п(ополудни) приехал бр(ат) из Москвы, а выехал 28 числа в 9
час(ов) попол(удни).
31-го. В Четверток: с утра носил я письма к раз…сына свадьба у Ивана Митр. Ф.
Мес. Ноябрь.
1-го. В Пятницу! С утра ездил тят(инька) поздравлять с ангелом Кузьму Семеновича ГNN! Получили с Московской почты «М(осковские) ведомос(ти)» и письмо от
прик(азчика) Г-жи Полатеринской.
Мороз 13 гр.
2-го. В Субботу Недельный торг в Муроме с утра.
Мор(оз) 14 гр.
3-го. В Воскресенье! С утра был я у заутрени и у двух обеден! Отправил с почтою 2
письма в Москву дядюшки и 2-е Ефиму Ив. Потапову. Ездил я к N, были у нас О.
Нилозоров с частным приставом вечером.
Мор.12 гр. К вечеру сильн(ый) ветер.
4-го. В Понедельник, в 9 часов утра была у нас проездом из Касимова Г-жа Тефтилева с
детьми, с Алекс. Петровичем.
Ясно. Мор(оз) 7 гр. Сильный ветер.
5-го. Во Вторник, в 8 Ѕ ю часов утра получили с почтою письмо из Уфы от брата от 23-го
числа прошл(ого) м(есяца).
С вечера…Тепло, сильный ветер.
6-го. В Среду. В 11-ть часов утра были у нас Вязниковский О. В. Петринский и Д. И.
Горбунов и Комовиха; вечером были у: Ефим Иван(овича) с Федосьем б. Барковы, ездил
Т. с Онисимом Ку(ш) к Суздальцеву.
Снег и тепло.
7-го. В Четверток послали Мяздрик(икова) на почту с письмом Тефтилева в Касимов! Во
2-м часу поп(олудни) получили письмо из Ромна от Горшкова от 21- го прош(лого)
мес(яца).
Сильный
ветер.
8-го. 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 письмо от дядюшк(и) с ярманки
(ярмарки).
9-го. В Субботу, недельный торг в Муроме: рожь 9 р(уб) четверть, аржаная м(ука) 1=10
к(оп), овес от 3р(уб) 50 к(оп) до 5 р(уб).
Л. 25 об.

–40–
Мес. Ноябрь 1835 года.
…(Вос)кресенье! Были мы у заутрени в Соборе пот… домой из часовни 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 2-м, Андрей Васильевич с Авдотьей Прохоровной с 2-м! Ефим И. с Фед. В.
с 2-м, баушка (бабушка) 1-на и маминкина кресница!
Дул ветер со снегом.
12-го. Во Вторник! Ездил я к крестному прощаться и проч.
Сильный ветер.

13-го. В Среду, забивали в палатке рогош(жей?) окошки и проч.
14-го. В Четверток, с утра был у нас Ив. В. Суздальцев и пр. В 4 Ѕ часа попол(удни)
отправился Мяздриков с Филиппом П. в Уфу на своей лошади.
Мор(оз) 6 гр.
15-го. В Пятницу! В 6 час(ов) попол(удни) был у нас Петр Михайл. Ефремов!
Вязниковский 3-й гильдии купец.
Мор(оз) 5 гр., тихо, ясно.
16-го. 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 Серебрянико в -О.С.) =
Ясно, мор(оз) 3 гр.
17-го. В Воскресенье! Был я на заутрени и у 2-обеден. Ездил я кататься и проч.
18-го. В Понедельник, с утра ходили хоронить крестного, похоронили в Спасском
мон(астыре), получили пис(ьмо) от б(рата) В(асилия).
Дождь, тепло.
19-го. Во Вторник, в 4-часу попол(удни) был у нас Борис Мит. П(а)лешанов, торговал
поташ, давал поташ по 8 руб.
Дождь.
20-го. В Среду! Нездоров Тятинька, был Яков Яковлевич, в 5 час(ов) попол(удни)
приехали к нам Николай Васильевич К. с Семеном Никол. Балаш., они из Уфы 13 –го
чис(ла) с(его) м(есяца).
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21-го. В Четверток! Были у обедни в соборе, слушали молебен св(ятым) мощам (Петра и
Февронии Муромских –О.С.). В 3 часа пополуд(ни) уехали в Москву Ник. Вас(ильевич) с
С.
Ник.,
послали
с
ними
письма
Степану
Ив.
и
дядюшке!
Ясно.
22-го. 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.
23-го. В Субботу, получили письмо из Казани от П.Г. Карюкина.Ветер.
24-го. В Воскресенье! Послали с почт(ой) письмо в Москву С.И. Кушельникову.
Мор(оз) 6 гр.
25-го. В Понедельник, получили письмо из Ромна от 28 п(рошлого) м(есяца).
26-го. Во Вторник……………………………………………..Мор(оз) 17 гр.
27-го. В Среду, был в Старом саду и проч.
Ясно.

28-го. В Четв(ерг)…………………………………………Мор(оз) 18 гр.
29-го. В Пятницу, получили письмо из Москвы от Дим. П. Зворыкина.
30-го. В Субботу, был Борис Мат. Плешанов проездом из Арзамасу в Ростов. Цены в
Муроме: рожь 8р(уб) 50 к(оп), аржан(ая) мука 1 р(уб) за пуд, овес 4=50к(оп) и 5 р(уб),
крупа 13 р(уб).
Мес. Декабрь.
1-го. В Воскресенье! Послали письмо в Уфу бр(ату) Вас(илию).
Мор(оз) 12 гр.
2-го. В Понедельник: получили письмо из Казани от Мяздрикова, приехали в Казань 23-го
числа пр(ошлого) м(есяца), цены там: поташ 7р(уб)=75 коп и 8 руб,
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шадрик лучший 2р(уб) -50к(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).
Мор(оз) 12 гр.
3-го. Во Втор(ник) купили старый завод с местом в Успенском овраге у Ивана Фед. за
4300 р. по курсу.
Мор(оз) 10 г(р).
4-го. В Среду………………………………………………. Мор(оз) 10 г(р).
5-го. В Четвер(г) мерили место у Ивана Фед. в длину 52 саж(ени), в ширину 40 саж(еней).
Метель, снег, мор(оз)12 гр.
6-го. В Пятн(ицу) приехал Ник. Вас. из Москвы.
Ясно. Мор. 16 гр.
7-го. В Суб(боту) уехал Ник. Вас. в Уфу.
8-го. В Воскресенье был у заутрени и у обедни.
Мор(оз) 20 гр.
9-го. В Понед(ельник) получили записку от Петринского, совершали купчею.
Ветер. Мор(оз) 8 (г)р.
10-го. Во Вторник совершали на землю Коломина крепость, стоила 250 р(уб).
11-го. В Среду, послали с почтою письмо Геннадию Дмитриевичу Солодовникову, купили
Гнедова жеребенка у Карачаровского за 300 р(уб).

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

14-го. В Субботу, недельный торг в Муроме.
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15-го. В Воскресенье! – Схоронили дядю Г.Гав. Усова
Мор(оз) 30 г(р).
16-го. В Понедельник, получили письмо из Казани от Ник(олая) Вас(ильевича)
Котельн(икова) от 11-го 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.
17-го. Во Втор(ник) был Иван Никиф., предлагал за поварню аренды 100р(уб).
18-го. В Среду: писали в Серпухов Кирьякову.
19-го. В Четверток, с утра…………………………………М(ороз) 22 гр.
20-го. 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.
21-го. В Субботу………………………………….М(ороз)18 г(р). Ясно.
22-го. В Воскресенье! Отправил в Уфу б(рату) Вас(илию) при письме доверенность! С
почтой получили от Горшк(ова) из Ромна 4 контракта, послали письмо в Москву д(яде)
А.П. Звор(ыкину) с Мяздриковым и дали ему вексель Бириндеева.
Мор(оз) 17 г(р). Ясно, мор(оз) 20 гр.
23-го. В Понедельник, получили письмо от Иконникова от 10-го ч(исла), пишет
Жилинс(кий) завод в ход пущен 30 ч(исла) п(рошлого) м(есяца), выход по 1 п(уду) 5
ф(унтов) поташа из батману! Мяздриков с Филиппом приехали в Уфу, 6-го чис(ла) дн(я).
.
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24-го. Во Вторник………………………………….мор(оз) 12 гр.
25-го. В Среду…………………………………………ветер.

26-го. В Четверток, катался и проч.
Ясно.
27-го. 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 Москвы от Д.и.П. Звор. и от
Горшкова из Ромна – выдано в течение праздника священным особам всего 24 руб.
М(ороз) 17 гр. Ясно, мор(оз) 15 гр. М(етель?), ветер.
28-го. В Субботу, купили рыбы сомины! 1 п(уд) 20 ф(унтов) по 6 р(уб) 50 к(оп) за пуд.
М(ороз) 8 гр.
29-го. В Воскресенье! Послали письмо в Москву Степану Ив. Кушельникову, был у нас
Андрей Вас. Нилозоров и проч.
М(ороз) 5 гр., ясно.
30-го. В Понедельник, был Стрижов, были наши у Андрея Васильевича Нилозорова.
Ясно, м(ороз) 5 г(р), тихо.
31 –го. Во Вторник. Была Лизавета Ивановна Глаткова – ездили кататься и проч.
Мор(оз) 8 гр., м(ороз) 5 гр.
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1-го. В Среду – смотрел дворянской маскарад.
Тепло, вет(ер).
2-го. В Четверток, был проездом из Уфы Осипов… проездом в Москву.
3-го. В Пятницу: купили сена 4 воза за 18 р(уб) 50 к(оп).
4-го. В Субботу, в 8 час(ов) утра приехали Горшков и Степан Смольянинов из Ромна,
выехали 16 чис(ла) Дек(абря). Получили пис(ьмо) от Кирьякова из Серпухова, уехал
Горшков домой в Павлово.
Ветер сильн(ый), ясно.
5-го. В Воскресенье! отправил с почтой 4 контракта в Казань –Петру Гавр. Кариокину.
Тепло, снег.

6-го. В Понедельник, был в крестном ходу! был Дмитрий Онисимович Петринский.
Ветрено, м(оро)16 г(р)., ясно.
7-го. Во Вторник, зачали сеять шадрик.
8-го. В Среду, сеяли шадрик и насыпали в кули! для продажи в Ростовской ярмонки
(ярмарке).
(Мороз ?)16 гр., пасмур(но).
9-го. В Четверток, ходил на новый завод и проч.
Мор(оз) 18 гр.
10-го. В Пятницу, получили письмо из Уфы от бр(ата) В(асилия), пишет, 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.
11-го. В Субботу, наняли ямщиков до Казани за 70 руб. две тройки, продали рыжую
лошадь Андр. Степ(ановичу) за 65 р(уб).
Мор(оз) 17 гр. Ясно.
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12-го. В Воскресенье! Были наши у Зворыкиных.
М(ороз) 5 г(р). Сильный…
13-го. В Понедельник была свадьба у И.Н. Емельянова.
Ветер со снегом.
14-го. Во Вторник -------15-го. В Среду: в 1-ом часу выехали мы на двух повозках и тройках по тракту в Казань, в 8
часу приехали в Печинку.
Ясно, сильн(ый) холод.
16-го. В Четвер(г) кормили в с. Павлове, в 6 часу приехали ночевать в с. Богороцкое.
Ясно.
17-го. В Пятницу, кормили в Акстиве ?, ночевали в с. Работках.

Ясно.

18-го. В Субботу, кормили в Лискове (Лыскове?), ночевали в Бармине.
Ясно.
19-го. В Воскресенье! Кормили в Хмелевки, ночевали в Кузмодемьянске.
Ясно.

20-го. В Понедельн(ик) кормили в Ильинской пустыни и в г. Чибоксарах (Чебоксарах),
ночевали в Сундуре.
Холодно.
21-го. Во Вторн(ик) кормили в д. Чукурак, ночевали в Ведовым.
Ясно и холодно.
22-го. В Среду, в 7 час(ов) утра приехали в Казань, ост(ановились) в доме Петра Г.
Кириокина.
Ясно.
23-го. В Четвер(г) цены в Казани: извозы в Ростов по 85 к(оп), в Москву по 1 р(уб) с пуда;
шадрик по 2 р(уб) 25 к(оп), поташ по 9 р(уб) 50 к(оп), мыла ядровые по 10 р(уб); сало
свечное по 12 р(уб) 40 к(оп), баранье и Киргизское по 11 р(уб) 25 к(оп); меда от 18 –ти до
26 р(уб), воск желтой 60 р(уб) за пуд; крупчатка мука 1- сорт 15 р(уб) за 5 пуд(ов), мясо по
4 р(уб) 80 к(оп), Сорочинско(е) пшено 4 р(уб) за пуд, аржаная мука 80 к(оп), овес от 3
р(уб) до 4 р(уб) за куль.
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Курс на монету: ассигнации 16 к(оп), золото русское 21 р(уб) 50 к(оп), лобатчики? 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).
24 –го. В Пятницу: были в Гостином дворе, рынке и театре, играли «День падение
Месалонии», за оную (за ней) «Принц с хохлом, горбом и бельмом».
Ясно, ветер.
25-го. В Субботу, решились с Кореакиным подчалить в ус(т)ья Камского до Нижнего
нашу барку под его машину, по 11 к(оп) с пуда с чистого товар(у), сроком в 35 дней.
Ясно, ветер.
26-го. 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.
27-го. 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.
28-го. Город Елабуга стоит на правой стороне реки Камы – улицы в нем прямы, в нем до
60 капит(алов?) 3-й гильдии, 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.

29-го. 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.
30-го. В 5 часу пополуд(ни) приехали в Уфу, от Елабуги 314 в(ерст). Приехал б(рат)
Вас(илий) с Ф(иленского ?) заводу.
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31-го. В Пятн(ицу) уехал бр(ат) Вас(Илий) в Кирилову и Макс.
Пасмурно, холодно.
Февраль мес.
1-го. В Субботу! Был в Ярмонке (ямарке), виделся с разн(ыми).
Холодно.
2-го. В Воскресенье! покупал разную мелочь.
3-го. В Понед(ельник) в 12 час(ов) выехали мы в завод Грилинс(?) приехали в 7 часу
пополудни.
Снег.
4-го. 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, холодно.
5-го. 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.
6-го. 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.
7-го. В Пятницу, в 10 час(ов) утра выехали из Уфы в завод Монгезинский, заезжали к
Якову Петровичу Марковину, приехали в завод; при заводе рабочих: 1 сушильщик, 1каменщиков, 2 котельщиков, 2-е выносчиков, 1-дрововод и 2-е по разной работе.

Л. 30.
–51–?
Дни и недели идут без пропуска правильно, а стр. после 48-й обозначена 51.
Февраль мес.

8-го. В Субботу с утра был я в Уфе….Семенович Ахлеб(енин) в 12 час(ов)
отправил…Спиридона в Уфе с рапортом.
9-го. В Воскресенье! С утра выгруз… пески
вечером…ходил…Сергию, взял у него…новоселье.

черного

поташа

50

п(удов),

10-го. 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…
11-го. Во Вторник, с утра ездил на…был Аркадий Паромон(ович?)и проч…
12-го. В Среду, с утра б(рат) ездил к Ахлебинину, нанял Тюрясова спускать для барок
снасти по 2 р(уб) 60 к(оп) за пуд.
13-го. 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 (?) уехал б(рат)
Д(митрий) через Кириловку и Максимовку в Уфу.
Ясно.
14-го. В Пятницу, с утра отправил Егоров карандас (тарантас?) и письмо к б(рату)
Д(митрию) и проч.
Ясно, тихо.
15-го. В Субботу, ездил на пристань! Выгрузили из бочки поташа 49 п(удов), приехал
обратно из городу с письмом.
16-го. В Воскресенье! С утра был у обедни, слуш(ал) молеб(ен). Пос(ле) об(еда) ездил на
пристань.
Холодно, ясно.

Л. 30 об.
Мес: Февраль.

–52–
1836 года.

…с утра выгрузили…чаном поташ и заливал… и проч. Приехал из городу Тро…исмом.
Ясно.
…с утра качали в котлы (обрыв) и проч. п.в. ездил ко Ахлебенину.
…с утра качали в котлы…2-ю добаву…и проч.
Был на пристани, принято

Ясно.

…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) приехал…спрьмнин? не сговорил.

… 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 Никифоровне, 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.
Мес: Февраль.

–53–
1836 года.

16 – го с(его) мес(яца) и проч. 2-е письмо из Симбирска… от 1-го 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 от 1 и до 110 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 10 –го ф(евраля).
В средине дня оттепель и ветер.
21 –го. 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 Ѕ часа выехал из Уфы в завод Мончезанской, приехал в 8 Ѕ час(ов)
пополудню.
Холодно.
22-го. В Субботу, с утра качали в котлы добаву, ездил на пристань, принято шадрику по
книге 5500 п(удов); уехал Николай в город отправил с ним письмо к б(рату) Д(митрию).
Ясно и тихо.
23-го. 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.
24-го. В Понедельник, с утра качали в котлы добаву, ездил ИК в рунду? порядил возить с
пристани подсевку в завод по 7 к(оп) с кадки. Приехал бочкарь из Уфы с письмом от
бр(ата). Он пишет, мне ехать в Уфу.
Пасмурно.

Л. 31 об.
Мес: Февраль.

–54–
1836 года.

…Ездил на пристань, принято… к. 6050 п(удов) … был у Ахлебинина, он …отказался от
барки.
Пасм(урно), небольш(ой) ветер.
25-го. Во Вторник с утра выгрузили из котлов черный поташ и заливали 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 ветер.

26-го. 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 ? 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.
27-го. 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.
Ясно.
28 –го. В Пятницу, выгрузили из печки поташ 48 п(удов), качали в котлы добаву и проч.
Был татарин Ханбуила Софульин, купил у него копонм? 40-к(оп) по 1 за каждую.
Ветер, сильный буран.

Л. 32.
Мес: Февраль и Март.

–55–
1836 года.

Вечером был на пристани, принято шадрику по книге 6480 п(удов).
29-го. В Субботу, с утра выгружали из котлов черный поташ и заливали в печки при
Мончезанском заводе, выварено поташа по записной книге 900 п(удов), золы употреблено
663 чос? 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.
1-го. В Воскресенье! С утра был Михайла Прокофьевич, брал поставки 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.

2-го. В Понед(ельник)! С утра написал письмо тятиненьке, ездил в почтамт, 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, тихо.
3-го. 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.
4-го. В Среду, в 6 час(ов) утра выехал из заводу, приехал в Кириловку в 1-м 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 Ѕ приехал в Князевку; у Алексия Рошкова в приеме Шадрику по книге 4588 пуд(ов), в
сложности по 1-46 коп.1/2 –ю, 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.
Мес: Март.

–56–
1836 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 завод 6 час(ов).
Ветрено, ясно.
6-го. В Пятницу, с утра выехал из заводу в д. Казагово, подрядил тутошних 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).
7-го. 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 шадрику 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.
8-го. В Воскресенье! С утра выехал с заводу, приехал в Уфу в 6 Ѕ часов 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, тепло.
9-го. В Понедельник, с утра был Андрей С. Кохрев, сказывал, что купил барку у Сергия
Ахлебенина за 1800 руб.

Л. 33.
Мес: Март.

–57–
1836 года.

Вечером приезжал за деньгами Кирилов… П. Незговоров, у него принято 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).
10-го. 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 Потихин, где застал П. Задилина.
Ясно и тихо.
11-го. В Среду. В 9 час(ов) утра приехал в завод Езяцкой! Ездил на зольник, состоящий от
заводу 15 в(ерст). На оном приемка шадрика поручена 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, небольшой ветер.
12-го. В Четверт(ок). С утра привозили подсевку из Кириловой и Князевки! Выехал и
приехал в Потихин в 7 час(ов), взял денег у Григорья Дмитриева и отослал в завод.
Сырой снег и дождик.
13-го. В Пятн(ицу) с утра в 6 час(ов) выехал, в 11 час(ов) приехал в город Уфу, где
получил запрос от Полковника Черкасова и письмо от Иконникова и Степана, Иконников
пишет, принято шадрику по книге 1025 пуд(ов). В11 час(ов) выехал и приехал в Князевку.
Ясно.

Л. 33 об.
Март мес:

–58–
1836 г.

…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.
Тихо.
15-го. В Воскресенье! С утра получил письма от Иконникова, Незговорова и Алексия, по
письму у Иконникова принято по 14 – е число 11225 пуд(ов), у Незговорова 4400 пуд(ов),
у Алексия после моего отъезду принято 250 пуд(ов).
Ясно.
16 –го. В Понед(ельник) с утра был Алексий, взял денег, был я в Земском суде, виделся со
Степаном Сидоровы Каданцовым! Получил из заводу Мончез(анского) два письма от
Иконникова и Смольянинова, у Иконникова в приеме шадрику по 16-е число по кн(иге) 13
т(ысяч) пуд(ов).
-------------17-го. 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. ----------------------18-го. В Среду, с утра нанял сид..ть (цедить?) деготь в искину?, ездил в Земской Суд и к
Коровину, виделся с Иваном Дмитровичем! Отправил в Муром письмо тятиньке, был у
Сокурова, выехал в Князевку!
---------------------19-го. 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 сложности по 1-44 к(оп) за пуд; в 9 час.
приехал в Кириловку, у Незговорова принято 5100 пуд(ов), вокруг по 1-39 к(оп), выехал и
приехал в Уфу в 9 час(ов) пополуд(ни).
-----------------------

Л. 34.
–59–
Март мес:
1836 год.
20-го. В Пятницу, в 2 часа пополуночи выехал, а пр…(иехал ?) в завод Мончезанской в 11
час(ов). На пристани принято шадрику 15600 п(удов). В 6 час(ов) в завод приехали
Максим Лесничий и проч(ие) для пр(о)изводства следствия.
21-го. 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.
22-го. В Воскресенье! В 2 часа выехал и приехал в Уфу в 9 час(ов) утра, видал письмо из
Мурома от тятиньки, от 1-го 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.
23-го. В Понед(ельник) с утра в 7 час(ов) приехал в Потихин завод, порядил 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.
Ясно и тихо.
24-го. 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.
Ясно и тихо.
25-го. 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.
26-го. В Четвер(г). В 3 часа дня выехал и приехал в Потихин в 9 час(ов), где был бр(ат)
Василий.

Л. 34 об.
Март мес:
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1836 год.

…с утра рассчитывали извозчиков…хал б(рат) Вас(илий) в завод! Я выехал из
Потихина…20 в(ерст) через дуваний ? 10 в(ерст) с. Монастырь 35 в(ерст).
28-го. 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 –
29-го. В Воскресенье! В 7 час(ов) приехал в село Матыевку, где был у обедни, видался с
Федором Савеловым, приехал в д. Новой Соклов, 30 в(ерст), д. Сараклянча.
Ветер, ясно.
30-го. В Понед(ельник) 35 в(ерст), приехал в 3 часа пополуночи в с. Челны в дом Ивана
Павлова Кокорева, где виделся с б(ратом) Д(митрием) и Прокофьем Мяздр(иковым). Они
купили аржаной муки у Ивана Назарова Коткова 11-ть кулей 9-ти пудового весу по 6 р(уб)
50 к(оп) за куль, поставку отдали Сарапульскому Алексию Иванову Доронину на два
матака? 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.
31-го. 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.Небольшой ветер.
Мес: Апрель.
1-го. 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.
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2- го. 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!
3-го. 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)
4-го. В Субботу. В 2 часа приехали в завод Благовещенск. Послали с нарочным письмо в
Уфу, ходил на Белу, видался с Калентьевым и проч.
Ясно и тихо.
5-го. В Воскресенье! В 6 час(ов) выехали, через 20 вер(ст) д. Александрово, 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.

6-го. В Понед(ельник)! С утра читал полученное 5-го из Мурома от 19-го числа от
тятиньки письмо, пишет в Сан. Петербурге продают: полотны фламские 33 р(уб),
равендук. 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! 2-е письмо от дядюшки из Москвы от 26 –го
ф(евраля) и 24 мар(та). Развозил привезенные мною письма разным лицам! Выехал из
Уфы в завод, через с. Богороцкое, ночевал в д. Покаревского.
Ясно и тихо.
7-го. Во Вторник! Выехали и приехали 5 в(ерст) в с. Тормаш, где увидался с бр(атом)
Д(митрием) в доме Степана Данилина, в 10 час выехали, приехали в завод 25 в(ерст) в 6
часов.
Ясно и тихо.
8-го. 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) 18300 п(удов).
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…Четверток, качали в котлы добавку. Ездил на пристань, занимался цветами.
10-го. В Пятн(ицу)! С утра выгрузили из печки поташа 30 пуд(ов), порядил юрьмаских (?)
строить решетку за 40 руб(лей). В 6 час(ов) приехал Алексий с письмами из Уфы, привез
денег.
Выпал снег, холодно.
11-го. 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.
Тоже.
12-го. 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.
13-го. 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 Григорьев и Нестореем Кириловыми
Конциевы! выставил им лучшего дехтю 2 т(ысячи) ведер к 2-му числу Июля месяца в
бочках и с вывозкою на пристань, цена за ведро 2 р(уб) по курсу! Пришел из Дертюлен
(?)Борис Матвеевич Чистяков.
Пасмурно.
14-го. Во Втор(ник)! С утра ходил в почтамт, отправил Мяздрикову золотом 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! Написал тятиньке письмо в Мур(ом).
Пасмурно.
15-го. В Среду! В 6 час(ов) утра выехал я из Уфы в Потихин завод от Красного Яру на
лодке приплыли в 10 час(ов).
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16-го. В Четверток! Был Кожевников, смотрел деготь, выехал из Потихина, приехал на
завод Изяцкой в 2 часа.

17-го. В Пятницу, с утра послал записку к Федору Попову! Получил с обратным от
Попова записку. Ездили палить поляны.
Небольшой ветер.
18-го. 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 переварено 549 боч(ек) по 2 п(уда) 5 ф(унтов), поташа
1168 пуд(ов). Итого с 16-го февр(аля) по 16-е апреля в 2-ва месяца выварено поташа 1323
пуд(ов). У Филиппа Серебреникова по перевеске привесу, кроме 5-ти фунт(ов) вывески, 9
ф(унтов). на пуд. Ездили на зольник.
19-го. В Воскресенье! С утра отправил окинку (?) в Потехин; в 6 час(ов) по полуд(ни)
выехал с Филиппом, приехали в Потихин в 9 час(ов), где были Василий Федорович Гурьев
и Николай Петрович лесничий. Отправил Филиппа в Семеновку за бочками.
Небольшой ветер.
20-го. В Понед(ельник). С утра приехал Филипп обратно, бочкарей нанял переправлять
по 40 к(оп) с бочки; избирали понятых, считали бочки! Ходили закусывать к
управляющему Якову Васильевичу, отправились заседатель с прочими на лодке до
Красного Яру! Приехал Незговоров с письмом из Уфы, отправил его обратно с письмом.
Выехали мы из Потихина, приехали в завод в 5 час(ов) пополудни.
Ясно.
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…(В)торник! с утра отправил за лодкой окинку (?) в завод Сергиевской.
Ясно и небольшой ветер.
…среду, с утра ездили палить дальние поляны, на оных треть егоднева сена на дальнем
14, на втором16-ть.
23-го. В Четв(ерг). С утра отправил Филиппа в Потихин, в 6 час(ов) приехал обратно.
Ветер и дождь.
24-го.
В
Пятницу!
С
утра
послал
в
Потихин
бочкарям гвоздей, послал к Ф. Попову записку.
Дождик, ясно.
25-го. В Суб(боту) кончили варку на заводе, выгружали из котлов черный поташ и
заливали в печки; приехал с Минятова заводу обратно П. Е. и сказывал, шадрик погружен
21-го числа в заводской конторе, по книгам числится от 17-го октября по 7 декабря
переварено золы 430 боч(ек), поташа выварено 957 пуд(ов). С 16-го февр(аля) по 25-е
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.
26-го. 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) пополудни.
Сильный ветер.
27-го. В Понедельник! С утра ездил к Аполонову! Отправил Окинку в завод в 6 час(ов),
выехал с Алексеем в Князево через Князевку, приехал в Князево в 4 час(а) пополудни,
видался с Дряхловым и проч.
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28-го. Во Вторник, я видался с Иваном Андреевичем Поповым, Капитоном 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.
29-го. В Среду! С утра ездил на Белу, был Захар Фед. и Капитон Алекс., был у Коровина и
проч.
Холодно.
30-го. В Четв(ерг) с утра был Глебов, в 10 час(ов) приехал б(рат) Василий с В.П.В. из
заводу, ездил на Белу.
Ясно.
Мес. Май.
1-го. 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.
2-го. 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.
3-го. 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.
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…Понедельник, с утра ездил Иконников для покупки леса в Окташево! 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. Дежнево, видался с Капитоном Алексиевичем и
проч.
5-го. Во Вторн(ик)! С утра нанял тутошних весить бочки по 10 к(оп), приехал Иван
Левонтьевич и Иван Дмитрич из Уфы.
Дождик.
6-го. 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.
Дождик и небольшой ветер.
7-го. В Четв(ерг)! С утра перевесили в Князевке 35 боч(ек), а веса отправил 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 небольшой ветер.
8-го. В Пятницу, в 6 час(ов) утра выехал через Богороцкое, приехал в завод в 2 час(а) дня.
Пасмурно, ветер.
9-го. 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----------------1044 пуд(а).
Итого 9765 пуд(ов) с
Сокуровским. Ясно, ветер.
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им же, Рошковым отправлено в завод подсевки 1044, итого у него по перевеске чистого
8965 пуд(ов).
Пасмурно.
10-го. В Воскресенье! Ездил на пристань, был в Селе и проч.
11-го. В Понед(ельник)! В 12 час(ов) утра отправил Степана в Уфу к В(асилию?).
Тихо.
12-го. Во Вторн(ик).! Ездил на пристань! Пришли из Уфы для сплаву бурлаки, наняты по
30 руб.
Ясно.
13-го. В Среду! В 3 часа ходил по лесу, был у зольника и бочкарей.
14-го. В Четв(ерг) с утра покупал сена и проч., ходил в лес, в 5 час. отвалила малая барка
от пристани для грузки в Дежнево, пришли из городу бурлаки 13 чел(овек) с письмом от
б(рата) В(асилия).
Небольшой ветер.
15-го. В Пятницу. С утра занимался садкою огорода, садили картофель и проч.! Вечером
ездил на пристань. В 11 час(ов) пополудни
Сильный ветер, дождь, буря с громом.
16-го. 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.
17-го. В Воскресенье! С утра
в 4 часа выехал б(рат) Д(митрий) с В. П. В. в Уфу луговой стороной через Николаевку.
Ясно, небольшой дождик.
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18-го. Понедельник. В 9 час(ов) утра отвалила наша барка от пристани с шадриком 783
боч(ки).
Ясно, тепло.
19-го. Во Вторник, в 7 час(ов) был на пристани, проплыла Кожевникова барка.
В 6 час(ов)
Сильн(ый) ветер.
20-го. В Среду! Ездил на пристань, купили для стройки барки лесу 46 бр(евен) и два
баркота! Приехал Тюрисов из городу с письмом от брата В(асилия).
Дождь.
21-го. В Четверток, ездил на пристань и в лес, и проч.
Ясно и тихо.
22-го. В Пятницу, с утра ездил в Окташево, купил конопий и бревен.

23-го. В Субботу! С утра начали возить с пристани подсевку, чистили с пристани в завод
дорогу, делали мосты.
Ветер и дождик.
24-го. В Воскресенье! С утра ездил в лес и на пристань и в село.
Ясно.
25-го. В Понедельник, с утра пришли зольники из разных мест, отправил письмо к
братьям в Уфу.
Ясно, небольшой ветер.
26-го. Во вторник. Ездил на пристань и проч.
Дождик и ветер.
27-го. В Среду! Ездил на пристань и в село и проч.
Дождик и ветер.
28-го. В Четверток. Нанял жилинских выгружать лес из Белой 144 бр(евна) за 42 руб.
Ездил в Окташево, купил 56 конопий по 1 р(уб) 75 коп.
Дождик и ветер
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29-го. В Пятницу, с утра ездил на пристань и проч., был Тимофей, ездил в лес и проч.
30-го. 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.
Небольшой ветер, ясно.
31-го. 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 и смотрели порубы токов, насчитали 106, писали свидетельство, к коему подписался
я и приложили также понятые. В 4-ре часа были на пристани и считали (?) барочный лес,
по счету оказалось конопий 115-ть, 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.
Небольшой ветер, ясно.
Мес. Июнь.
1-го. В Понедельник, с утра ездил на пристань принимал лупки (?) 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.
Тихо и ясно.
2-го. 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.
Тихо и ясно.
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3-го. В Среду, с утра ездил на пристань, принимал лупки и рассчитывал зольников.
В 9 час попол(удни)… ветер, гром, дождь.
4-го. В Четверток! Ездил на пристань и за Белу, принимал лупки, лес и проч.

5-го. В Пятн(ицу) с утра…
дождь
Ездил на пристань и рыбачить.
6-го. В Субботу с утра…
Ясно
В 9 час(ов) приехал из городу Фед. Лопатин с письмом от б(рата) Д(митрия).
7-го. В Воскресенье! С утра во 2 часу пришли лесные рабочие для завода.
Ясно.
8-го. В Понедельн(ик) с утра покупал конопи; в 12 час(ов) выехал из завода луговой
стороной через д(еревни): 6 вер(ст) Бешаул, 2 в(ерсты) Савиевка, 6 вер(ст) тат(арская) д.
Николаевка, 10 в(ерст) т(атарская) д. Софонкина, 5 в(ерст) т(атарская) д. Камышлы, 22
в(ерсты) большой дороги видался с Васильем Федоровичем Стониковым – приехал в Уфу
в 7 час(ов).
Ясно и тихо.
9-го. Во Вторник, ездил в Казначейство и в ряды, был у Сокурова.
Ясно и тихо.
10-го. 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 Потихин. Не доезжая 5 в(ерст), попался
Филипп, остановились кормить лошадей.
Ясно и тихо.
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11-го. В Четверток! В 4 часа утра приехали и меняли лошадей на станции Подымаловской
от Уфы 20 в(ерст), меняли в Медведеровой 25 в(ерст), 30 в(ерст) в Ямской.
Ясно и тихо.
12-го. 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.
13-го. 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.
Ясно и тихо.
14-го. 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.
15-го. 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 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.
Ясно и тихо.
16-го. Во Вторн(ик). В 4 часу дня пришел с машинист(ом) Ник. Иконников. Наша барка
сплыла (в) Нижний 9-го с(его) м(есяца), большая под Корюкинской машиной по 11 к(оп) с
пуда, грузом 6 четв(ертей) и 2 вер. (?)
Ясно. В 9 часу пополудни дождь с громом.
17-го. В Среду, с утра Строгановский Управляющий Василий Дмитрич отправил денег
серебра в Уфу Александр(у?) Осипов(ичу?) Коко(вцеву?).
Ясно.
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…В 3 Ѕ часа дня в четвертом выехали из Казани, Филипп остался идти на машине!
Ямщика наняли на сдачу до Чебоксар за 18 р(уб) 136 верст.
Ясно.
18-го. 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).
Дождик, ветер, холодно.
19-го. В Пятн(ицу) в 11 час(ов) утра наняли в Имелевке до Лыскова 64 вер(сты) за 10 р(уб)
на сдачу.
Дождик, ветер, холодно.
20-го. 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, пшеница 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.
21-го с(ело) Комерово, 35 в(ерст) с. Шарово, наняли до Мурома за 26 р(уб) 100 вер(ст).
22-го. В Понед(ельник)! В 11часу утра приехали в Муром, вечером ходили в завод и проч.
Ясно.
23-го. Во Втор(ник) с утра была сваха Матр(ена) Федор(овна)! Вечером был в рядах,
видался с Семеном Ивановичем Гогиным и проч.
В 10 час…
дождик.
24-го. В Среду, был у обедни и проч., была Олена Петровна! Ходил в завод и проч.
Пасмурно.
25-го. В Четв(ерг) с утра была Елизавета Ивановна, наняли ямщика до Владимира на
сдачу 120 в(ерст) за 15 р(уб).
Пасмурно.
Л. 41.
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В 3 часа выехал я из Мурома с Михайлою Остафьевым в Рыбинск, меняли лошадей от
Мурома 30 в(ерст) в Драчево, 27 в(ерст) в Мошок (Мошке?).
26-го. В Пятницу 30 Ѕ 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 Рославля (?) на
150 в(ерст) за 26 р(уб).
Ясно.
27-го. 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) Ерославль (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).
Пасм(урно). Облачно.
28-го. Меняли 35 в(ерст) в Романове, 23 в(ерсты) д. Конзяке (?) В 7 час(ов) утра приехали
в г. Рыбинск. Г(оро)д Рыбинск Ерославкой (Ярославской) губернии стоит на правой
стороне рек(и) Волги и на левой Черелошы (?) реки, расстоянием от Петербур(га) 651
в(ерста), от Москвы 335 в(ерст), от Ерославля 75 в(ерст), от Киева -1219 в(ерст).

Дождик тоже.
29-го. В Понед(ельник)! С утра ходил к Дмитрию Фролову, что на пр(истани?) и к проч.
Пришел другой шитик 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, ветер.
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–74–
Мес. Июнь. 1836 года.
30-го. Во Вторник, отправил письмо в Муром б(рату) Д(митрию) с
Мих. К.
Звор(ыкиным). Ходил провожать Икону Богоматери, был в театре, видался с Чикулиным!
Получили с почты контракт и письмо Емельянова от 21-го из Мурома.
Дождь и ветер.
Мес. Июль.
1-го. 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.
2-го. В Четв(ерг)! Продал Василью Ивановичу Матфиеву, приказчику Романоглебского
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.
3-го. В Пятницу! С утра был Николай Иванович Евлампев. Был на рынке, видался с
разными, вечером были в театре.
4-го. В Суб(боту) с утра был у Полежаева и Сергия Федоровича Тюменева, продал муки
400 кулей по 11 р(уб), а деньги в Декабре.
В 6 час(ов)…
ветер, дождь.
5-го. В Воскресенье! Был у обедни в соборе и у Тюленева и проч. Кончилась ярмонка,
вечером был в театре, играли: «Дон-Жуан или приведение тени убитого Командора».
Волшебная комед(ия) в 5 действ(иях). За оною –«Заемные жены»! Водевиль в 1-м
действии.
Л. 42.
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6-го. 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 и пасмурно.
7-го. Во Вторн(ик)! С утра продал муки 200 кулей по 10 р(уб) 75 к(оп), ходил на мятики
(?) и проч. Отдал шить портному разное платье.
Ветер.
8-го. В Среду! С утра был из собора крестный ход в Вознесенскую церковь. Пос(ле)
обедни был на рынке и у Емельянова и проч. Вечером в театре.
Ясно и ветер, дождик.
9-го. В Четверт(ок). С утра отпустил Тюменеву муки 400 п(удов); был Алексий
Степанович Петровской, Ерославской К.С. и проч.

Ясно, небольшой ветер.
10-го. В Пятницу, с утра приходил прощаться Петров, был у разных, вечером в театре.
11-го. В Субботу! С утра был на рынке и проч. Был Поликарп Никитич Блохин и
Емельянов.
Ясно и тихо.
12-го. В Воскресенье! Был в соборе у обедни; получил из Москвы письмо от Тятиньки от
9-го 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.
13-го. 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.
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14-го. Во вторник, с утра был в Земском суде, виделся с Павлом Егоровичем Усанов(ым).
Ходил в местное судоходной расправы отделение и проч.
15-го. В Среду! С утра был у приказчик(а) Трутьнева, получил из Мурома с почтою
письмо от б(рата) Дмитрия от 8 чис(ла). Вечером был в театре.
16-го. В Четв(ерг) с утра был в отделении судоходной управы, был у К! выгружали
Трутьневу муку, был на рынке и проч.
17-го. В Пятн(ицу). С утра был на Шитакане в местном отделении, расчелся с
Дедюшиным, вечером в театре.
18-го. В Субботу, с утра был в отделении, был на рынке, виделся с разными.
19-го. В Воскресенье! с утра был в почтамте и местном отделении, расчелся с Васильем
Иван(овичем) Мамориевым. В 4 Ѕ ч(аса) отправился я из Рыбинска на лодке – 1 Ѕ -ю
перемена, проплыли г. Романов. Занес письмо к Александру Ивановичу Трутьневу.
20-го. В Понед(ельник). В 9 час(ов) утра 142 (?) приплыли в город Ерославль, отвалили в
12 час(ов). Г(ород) Ерославль Губернский город на правой стороне реки Волги, хорошо
выстроен.
Л. 43.
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21-го. Во Вторник, в 7 час(ов) 3 пер(попр. – поприща?) приплыли в Кострому, был в
Соборе, слушал молебен Федоровской Пресв(ятой) Богородицы, был у Федора Ивановича
Думатовского! В Костроме: аржаная мука 11 р(уб) 50 к(оп), овес от 7 и до 8 р(уб).
Ясно.
22-го. В Среду с утра, 2 п(путины или поприща ?) проплыли посад Плес, 2 п(утины или
поприща?) проплыли г. Кинешму.
Ветер.
23-го. В Четв(ерг) с утра 3 п(путины или поприща?), проплыли Юрьевец.
Ветер.
24-го. В Пятн(ицу) 2 пер(попр. – поприща?)., проплыли посад Пучаш (Пучеж?)
Ясно.

25-го. В Субботу! в 4 час(а) проплыли 1 п (путину или поприще?) Балахну; в 4 час(а)
приплыли в Нижний. Видался с Иконниковым и Горшковым, наши барки были тут, малая
прошла 11-го мая мес(яца), большая 18 мая. В Вязники отправил Иконников 400 боч(ек);
барка отвалила 21-го с(его) мес(яца). Поставка до Вязников по 8 Ѕ коп(еек) с чистаго
пуда; в Москву он же нанял 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).
Пасмурно. Небольшой ветер.
26-го. В Воскресенье! С утра был на пристани, видался с Малгиным, получил 2 письма из
Мурома, вечером был в театре, играли! «Аскольдову могилу»! Видался с Кадкиным,
Яковлевым и прочими.
Дождь.
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27-го. В Понедельник, с утра приплыл Емельянов из Обнинска, в прошлой 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.
28-го. 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.
Пасмурно.
29-го. 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 доставкою Свешникову 2-ое и прочие
Замятиным.
Небольшой ветер.
30-го. В Четв(ерг) с утра писал счет и проч. В 4 час(а) дни уехал б(рат) Д(митрий) в
Нижний.
Дождь.
31-го. В Пятн(ицу) подал счет; в 4 часа дни выехал с Филиппов в Вязники, приехал
ночевать в д. Татарово 40 в(ерст) в 9 час(ов) пополуд(ни).
Мес. Август.
1-го. В Субботу, в 9 час(ов) утра приехал в Вязники; в 11 час(ов) отправил письмо в
Муром тятиньке; видался с Горбуновым, Петринским и проч.
Ясно.
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2-го. В Воскресенье! С утра был в Соборе у обедни, был у разных.
Пасмурно.
3-го. В Понедельник, выгружали из барки на берег шадрик по 15 коп с бочки, отпускал
шадрик разным.
Дождик.
4-го. Во вторник! с утра выгружали шадрик. Петр М. отметил 51 б(очку) и Николай
Львович 57 боч(ек) и проч.
Ясно.
5-го. В Среду, с утра был на Клязьме, отпускал шадрик.

Ясно тихо.
6-го. В Четверг! С утра был у Антона Васильевича Забнина и у проч. Получил из Нижнего
фактуру и письмо, расчел поставщика и с ним отправил письмо в Нижний б(рату)
Д(митрию).
Ясно и тихо.
7-го. В Пятницу! С утра был у Мыльникова и на Клязьме, и проч.
Ясно, дождик.
8-го. В Субботу, с утра видался с Ефим(ом) Григорьевичем Елизаровым и проч.
9-го. В Воскресенье! С утра был на рынке, обедал у Петринского, отправил письмо и
фактуру в Нижний с Ефремом.
Пасмурно.
10-го. В Понедельник! Рассчитывался с Мальцевым, был у Горбунова и Лизарова и у
прочих, вечером ходил на Клязьму.
Ясно, ветер.
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11-го. Во Вторник! с утра перевозили в амбар шадрик к Гориной 27 боч(ек). Приехал
министр финансов Граф Канклрин (Канкрин?) из Санкт-Петербурга в Нижний.
Ясно и тихо.
12-го. В Среду, с утра отправил Филиппа в Нижний, видался с разными, смотрел шадрик,
виделся с Федором Григорьевичем Мяздриковым, отправил с ним в Муром тятиньке
письмо; вечером при(о)ехал Граф Строганов.
Ясно и тихо.
13-го. В Четверг расчелся с Григорьей Ивановым и Иваном Ермолаевичем, виделся с
Дмитрием Павловичем и Иваном Никиф. Отправил с поташом бочку в Нижний, виделся с
разными.
Тоже.
14-го. Во вторн. (В Пятницу-?) 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.
Дождик.
15-го. В Субботу! В 2 часа пополуночи проехал из Москвы в Нижний Его Императорское
величество, Г(осударь) Николай Павлович, в сопровождении графа Бенкендорфа и проч.
Дождик.
…С утра был у Горбунова и Зибнина, кончил счет со всеми фабрикантами, а именно:
поступило шадрику Петру Михайловичу Ефремову 50 боч(ек) и г. Подмету (?) Петру
Феоничеву Судоплатову 25 боч(ек), Ивану Александровичу

Л. 45.
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Александрову 36 боч(ек), Ивану Ивановичу Мальцеву 20 боч(ек), Григорью Ивановичу
Лазареву 51 боч(ек), 1 подмету, Онисиму Васильевичу Петринскому, Льву Ермолаевичу

Никитину 37 боч(ек), Онтипу Васильевичу Зобнину и Федору Герасимовичу Полякову 60
боч(ек), Ивану Петровичу Горбунову 30 боч(ек); вложено в амбар 27 боч(ек). Получил
деньги для доставления от Михайлы Васильева Енчанина. Расчелся с Гордеевым за обеды
по 45 коп.
Ясно.
16-го. В Воскресенье! В 12 час(ов) выехал из Вязников, приехал ночевать в Татарово.
Дождик.
17-го. В Понед(ельник)! В 12 час(ов) приехал в Муром, написал и подал счет Тятиненьке.
В 1 час дня выехал Тятинька в Нижний.
Ветер.
18-го. Во втор(ник)! По утру пришла барка Курову с нашим шадриком в Москву, в оной
сложили 30 дубовых брусьев.
В 6 час…
Дождик.
19-го. В Среду! Был плотник Василий, виделся с Иваном Прокофьевичем.
20-го. В Четверт(ок)! Был Соколов, отправил Михайлу на барке до Москвы и выдал ему
инструкцию, чтоб уведомил из Рязани и Коломны в Муром и Москву.
Л. 45 об.
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Мес. Август. 1836 года.
21-го. В Пятницу, с утра был на заводе, Оке и в старом саду!
Ясно и небольшой ветер.
22-го. В Субботу с утра был на рынке, вид(елся) со Степан(ом) Тимоф(евичем)
Суздальцев(ым).
Ясно
и
небольшой
ветер.
23-го. В Воскресенье! С утра выдал денег Смольяниновой! Вечером была тетинька М.
Ездил кататься, проехал из Нижнего в Москву Министр Финансов Канклин (Канкрин).
Ясно и небольшой ветер.
24-го. В Понедельн(ик) с утра начали ломать старую избу на заводе, плотников 4 человека
и 2 поденщика.
Пасмурно – ветер
25-го. 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.
Пасмурно – ветер.
26-го. В Среду, с утра был на заводе! Получил с Матвеем Егоровым Соколов(ым) билет на
брусья.
Ясно и тихо.
27-го. В Четверток! С утра получил письмо из Нижнего от б(рата) Д(митрия) и отправил
туда
Ясно
и
тихо.
28-го. 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.
Ясно и тихо.
Л. 46.

–83–
Мес: Август. 1836 года.

29-го. В Субботу, с утра был на рынке, видался со Степаном Т. Сузд(альцевым) и
прочими.
Пасмурно, ветер.
30-го. В Воскресенье! Ездил к поздней обедне к Николе Набережному, служил
Чудотворцу молебен, был в Старом огороде на горе, видался с Григорьем Алекс.
Пасмурно, ветер.
31-го. В Понедельник! с утра был на заводе и на рынке, были наши у Зворыкина на
родинах.
Ясно, в 3 часу дождик.
Мес. Сентябрь.
1-го. В вторник, с утра ходил в завод, плотники не работали.
Дождь.
2-го. 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 28 –го числа.
Дождик; тоже и ветер.
3-го. В Четверток! С утра был в заводе. П(осле) об(еда) обрывали в саду с яблонь яблоки.
4-го В Пятницу, с утра был на заводе; после об(еда) снимали с яблонь яблоки.
Ветер, снег, холод.
5-го. В Субботу! С утра был на рынке, покупал разные харчи для дому; видался со
Степаном Тимофеевичем и Степаном Иван. Кушельниковым.
В 2 часа дни…
Ясно.
Л. 46 об.
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Мес: Сентябрь. 1836 года.
6-го. В Воскресенье! С утра был у ранней и поздней обедни – был Степан Иванович
Кушельников; ездил к Федору Яковлевичу, взял книг для чтения.
Дождик и ветер.
7-го. В Понедельник! С утра получил письмо из Уфы от В. М. Иван. В 10 Ѕ часов приехал
Тятинька с б(ратом) Д(митрием) из Нижегородской М(акарьевской) ярмонки, выехали в
Пятницу.
Дождик, ветер.
8-го. Во Вторник, с утра был у обеден ранней и поздней. Получил из Казани с поч(тою)
письмо от Чердинского мещан(ина) Петра Максимова Красильникова. П(осле) об(еда)
ходил с Тятинькой на Оку и проч. Был Андрей Васильевич Помз.
Пасмурно и сильный ветер…
9-го. В Среду! Был на заводе, где был Петр Трофим: продавал боину за 300. После об(еда)
Тятинька ездил к свату С. Т. Сузд(альцеву).
Ясно, сильный ветер.
10-го. В Четверток! С утра ходил крестный ход вокруг города; отправил письмо в Касимов
Колчину. П(осле) об(еда) был в заводе, купили лесу на Оке, вечером был С. Иванович
Кушельников.
Л. 47.
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Мес: Сентябрь. 1836 года.

11-го. В Пятницу, с утра был на заводе, вечером купили драниц длиною 6 ар(шин) – 430ть за 12 руб.
В ночи мороз.
12-го. 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 носов, 9 ар(шин), 3 бревна за 5
руб(лей) Елатомски(е).
В ночи мороз. Дождь и снег.
13-го. В Воскресенье! с утра был у обеден ранней и поздней, получил письмо из
Романоглебска от Василья Петровича Правнина, от 7-го чис(ла) с(его) м(есяца); порядили
строить амбар за 100 р(уб).
Пасмурно и холодно, ветер.
14-го. В Понедельник, с утра был у 2-х обеден, виделся с Емельяновым, получил письмо
из Нижнего от Иконникова, от 10-го числа, был С. Ив. получили от Горшкова из Павлова
письмо, был на Оке и проч.
Холодно и пасмурно.
15-го. Во Вторник! С утра был на заводе, там работали 9 чел(овек) поденщиков, и
плотники начали делать поварню и контору, был на заводе Самойла Логинова и проч.
Дождик, ветер.
Л. 47 об.
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Мес: Сентябрь. 1836 года.
16-го. В среду, с утра был на заводе, плотники строили контору, и поварню, и сруб в
колодец до вечера.
Пасмурно, дождь.
17-го. В Четверток! С утра был на заводе до вечера.
Ветер, пасмурно.
18-го. В Пятницу, с утра был на заводе. Тятинька ездил обедать к Кушельникову на
поминки! Получили письмо от Горшкова из Павлова.
Ясно, небольшой ветер.
19-го. 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, небольшой ветер.
20-го. В Воскресенье! С утра был у обедни, освещали в Благовещенском монастыре
придел; п(осле) об(еда) был Владимир Иванович и Степан Иванов. Кушельник.
Ясно и тихо.
21-го. В Понедельник, с утра был на заводе, ездил на могилу к маменьки, слушали
панихиду, и дома обедал Вознес(енский) священник с причтом. Вечером получили письмо
от б(рата) В(асилия) из Уфы, от 9-го ч(исла) сего мес(яца) и из Москвы от Дядюшки от 19го чис(ла) с(его) мес(яца).
Ясно и тихо.
Л. 48.
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Мес: Сентябрь. 1836 года.
22-го. Во Вторник, с утра был на заводе, пришла Ицетуева барка из Нижнего, вечером
ездили на Оку, получили с барки разну(ю) мелочь.
Ясно.

23-го. В Среду! С утра был на заводе, становили столбы для катальной и проч. Был Иван
Фед. Коломлин; наняли каменщика Спиридона сломать, счистить старую солодовню и
скласть (сложить) из оного светелку, цена за тысячу 8 руб.
Небольшой ветер.
24-го. В Четверток, с утра отправил тят(енька) письмо в Уфу бр(ату) Вас(илию). П(осле)
об(еда) получили письмо из Коломны от 16-го и 17-го чисел от Михайла и Токарева,
пишет, потонула барка, был на заводе и проч.
Небольшой ветер.
25-го. В Пятницу, в 6 час(ов) приехал из Нижнего Никандра с Филиппом
Серебр(ениковым). В 3 час(а) дня выехал я с Тятинькой из Мурома в Коломну, меняли
лошадей 30 в(ерст) в с(еле) Ляхах.
26-го. 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.
27-го. В Воскресенье! В Еростовской слободе, 31 в(ерста).
Л. 48 об.
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Мес: 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.
28-го. В Среду в 7 час(ов) утра приехали в Коломну видали (у)топший шадрик и
поставщика Ивана Антонова Курова и с Михайлой. В Коломне 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.
29-го. В Четверток! С утра тятинька был у Павла Фирсов. Токарева и у Ивана Васильевича
Свешникова.
Ветер.
30-го. В Среду! Начали перегружать мокрый Шадрик, нагрузили и отправили в Москву
барку 250 б(очек) шадрику.
Ясно и тихо.
Мес: Октябрь.
1-го. В Четверток с утра…
ясно…
отправили Михаилу навстречу барке в Касимов, отправили письмо в Муром б(рату)
Д(митрию).
2-го. 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).
Сильный ветер.
3-го. В Субботу, в 6 час(ов) утра приехал(и) в Москву, ост(ановились) на Посольском
Подворье № 37-м.
Сильный ветер.
Л. 49.
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Мес: Октябрь 1836 года
Виделись с дядюшк(ой), И. Петр. и проч. Был в Успенском большом Соборе,
прикладывался к свят. Мощам и проч.
Ясно и ветер.
4-го. В Воскресенье! С утра были у ранней обедни, обедали у Степана Иван(овича)
Куш(ельникова); получили письмо от б(рата) Д(митрия) от 30-го пр(ошлого) мес(яца).
Пасмурно и сильный ветер.
5-го. В Понедельник! С утра получил от Гладунова книгу, был у поздней обедни в
больш(ом) Успенск(ом) Соборе, оною совершал Дионисий Епископ Дмитровск(ий).
Ясно и холодно.
6-го. 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.
7-го. В Среду: видался с Суздальцевым и Коломлевым, ходили по бульвару.
8-го. В Четверток, был на заводе у Замятина, видался с Максимом Герасимовым,
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.
9-го. 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 Муром.
Ясно и холодн(ый) ветер.
Л. 49 об.
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Мес: Октябрь 1836 год
10-го. В Субботу! Отправил письмо в Муром б(рату) Д(митрию), взяли мех у
Сорокоумовского.
Ясно.
11-го. 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 и холодно.
12-го. В Понедельник! С утра покупали сукна, мех, и бекеш и капот отдал шить Волкову.
Мокрый снег.
13-го. Во вторник, был на заводе у Замятиных.
14-го. В Среду, был у Волкова и у Степана Ивановича, и на бульваре. Видел сон дурной
утром.
Дождик.
15-го. В Четверток, с утра до 12 час…
дождик.
Вечером был в театре с Ив. П(етровичем) и проч., играли – «Морской разбойник».
16-го. В Пятницу – были Куровы, отправили Игумену рясу, вечером решились с Куровым
взять с них 8 т(ысяч) р(уб) ассиг(нациями) и доставить последний товар из Коломны.
Ясно, ветер.

Л. 50.
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Мес: Октябрь 1836 год.
17-го. В Субботу, в 6 час(ов) приехал из Питера Федор Вас(ильевич) Сздальц(ев),
написали объявление и отдали Курову. В 7 часов…
дождик.
18-го. В Воскресенье! С утра был у поздней обедни в Казанском соборе, вечером были у
Степана Ив., получили из Мурома письмо от б(рата) Д(митрия) от 14-го числа с(его)
м(есяца).
Ясно и небольш(ой) ветер.
19-го. В Понедельнк! С утра купил Тятинька на капот сукна, вечером был Степ. В.
Свешников и Переславской.
20-го. 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 Владимира под сдачу за 30 р(уб) и 2 раза кормить, в 10 Ѕ час(ов) выехал
тятинька с Федором Вас. в Муром.
Ясно и ветер.
21-го. В Среду, с утра перебрался я в № 40-й, отнес к переплетчику книгу и купил картуз.
Ясно и небольшой ветер
22-го. В Четверток! С утра был из Успенского Собору крестный ход в Казанский Собор, в
коем литургию совершал Викарий Епископ Дмитровский и Московский…
Ясно и небольшой ветер
Л. 50 об.

–92–
Мес: Октябрь 1836 года.
23-го. В Пятницу, с утра ездил в Данилов монастырь и был там на Москве реке и на
фабрике Зупюна, вечер(ом) у сестрицы.
Пасмурно.
24-го. В Субботу с утра слушал молебен Боголюбской Божьей матери, что у
Воскресенских ворот! 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.
Пасмурно.
25-го. В Воскресенье! С утра был в Монастырях Покровском! Новоспасском и Симоновом
– и на барке, вечер(ом) у Степана Иванов(ича) и в театре.
Ясно и тихо.
26-го. 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.
27-го. Во Вторник! С утра ездил к Данилову монаст(ырю), возили шадрик Замятину,
пришел на квартиру в 4 час(а), был Свешников.
Дождь и снег.
28-го. В Среду! с утра был на пристани и ходил поздравлять с Ангелом Степана
Ивановича, был Макс. Герасимович. Веч. Был на именинах у Степана Ивановича, получил
письмо из Коломны.

Ясно, небольшой ветер.
Л. 51.
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Мес: Октябрь 1836 года.
29-го. В Четверток, с утра ездил к Данилову монастырю! Виделся с Дядюшкой А. Пет.
Ездил 2-ой раз к Данилову м(онастырю).
Пасмурно и небольшой ветер.
30-го. В Пятницу, с утра был в рядах и проч., был у Данилова монастыря и на барке,
видался со Свешниковым и был в театре.
Пасмурно и небольшой ветер.
31-го. В Субботу! С утра отправил письмо к Курову с Максимом и с почтою в Муром
тятиньке. Ходил на Тверскую, купил два галстука и перчатки.
В ночи снег до утра.
Мес: Ноябрь.
1-го. В Воскресенье! С утра был у поздней обедни в Вознесенском Греческом и
Никольском монастыре, принесли сетги (?) Был... Вечер(ом) в театре, играли «Невеста
разбойника или Страшный незнакомец», за оною – «Вдова чиновница», после «Филатка и
Мирошка Соперники» и проч.
Пасмурно, снег и ветер.
2-го. В Понедельник! с утра был на Мытном дворе, скотину продают 5 р(уб) 20 к(оп) за
пуд, а кожи от 11-ти до 15 р(уб) за пуд. Был в библиотеке и у сестрицы, вечером в театре,
играли «Аскольдову могилу».
Пасмурно, снег и ветер.
3-го. Во Вторник! виделся с Гладовым и с дядюшкой, и Степаном Ивановичем, вечером в
театре, играли «Горе от Ума», комедия в 4-х действиях и дивертисмент.
Тихо и ясно.
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4-го. В Среду! С утра был на заводе Замятина, видался с Гаврилой и Степаном
Димит(ривичем) и Макс(имом) Кирсановичем, был у… и на Зарайском подворье, и у
Дядюшки, получил письмо от Федора Иванова Лапшина.
Ясно и небольшой ветер.
5-го. В Четверток, был в Рогожской и проч., вечером в театре играли «Диана» и пр.
Ясно и небольшой ветер.
6-го. В Пятницу, с утра был у Михайла Петровича Глазунова; в 2 час(а) выехал, в 6 час(ов)
приехал в Островцы.
Ясно и небольшой ветер.
7-го. 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 Понедельника, 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).
Пасмурно, небольшой ветер.

8-го. В Воскресенье! В 8 час(ов) утра приехал в Москву, был в Соборе у обедни, которую
совершал Викарий; веч(ером) в театре, играли «Гамлет» – трагедия в 5 действ(иях), за
оною – «Татьяна прекрасная или по воробьям горох».
Мелкий снег и небольшой ветер.
9-го. В Понедельник! с утра был на мытном дворе и проч., вечер(ом) в театре, играли –
«Роберт» опера в 5 действ(иях).
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…Во Вторник, с утра привезли с барки шадрику 36 боч(ек), оные поступили к Замятину!
Крестили новорожденную… дочь Катерину, которою восприемники были Дядюшка и
Марья Степановна. Был в театре, играли «Левизор» (Ревизор). Виделся… приехал Лапшин
и извес(тил), что шадрик смотрителем судоходства установлен.
Ветер, мелкий снег, метель, пасмурно.
…Среда! С утра виделся с Лапшиным… у дядюшки, отправил с почтою в Муром письмо!
Видался с Алексием Иванов(ичем)… отдал Лапшину 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).
13-го. В Пятницу, с утра был в рядах и библиотеке! Видался с Замятиным, вечер(ом) у
Сестрицы.
Мороз, ветер.
14-го. В Субботу, с утра купил ермолку, виделся со Свешниковым и дядюшкой, был на
барже.
15-го. В Воскресенье! С утра был у поздней обедни в Донском монастыре и у сестрицы,
веч(ером) в театре играли – «Михаил Васильевич Скопин – Шуйский».
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16-го. В Понедельник! С утра привезли последний из Хаустова шадрик, 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, а вечером мороз.
17-го. Во вторник! с утра был у Свешникова и Замятина на заводе, был у Руднева,
расчелся с Ф. Ив. Лапшиным, с него вычел за недоставку шадрику по 1 р(ублю) (с) бочки,
получил из Мурома от Т(ятиньки) письмо от 15 чис(ла).
18-го. 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.
19-го. В Четверток, с утра был Максим Гаврилович и Федор Замятин, был у сестр(ицы).
…(Пя)тницу, с утра ездил на завод Замят(ин). В соборах поздние литургии совершали в
Успенском Дионисий, в Архангельском Д (?), в Чудовом монастыре Викарий, по
совершении коих происходил колокольный звон и пальба из пушек! Вечером в театре
играли «Всевышнего рука о…»

…Суббота, с утра ездил к Замятиным, отправил с почтою письмо в Муром… у Замятина
до 10 час(ов), веч(ером)…
…ездил к поздней обедне в… монастырь, вечер у Замятина… вечер(ом) в театре играли…
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…Понедельник, с утра ездил в Кудрино.
…в рядах, на бирже и в библиотеке
…сестрице.
Ясно, ветер, снег, оттепель.
…с утра был Иван Проко.
…отправилась в Муром Весна.
…с Назаром Ивановичем.
…с ними письмо в Муром.
…вечером расчелся со Степаном Васильевичем Свешниковым.
…играли «Дмитрий Донской».
… «Столетнего старца»
Снег, изморозь, пасмурно, ветер.
…был в конторе у не… типографии получили би(леты?)…
…Морозову вырезывать…
…получил письмо от б(рата) Д(митрия) из Мур(ома), пишет в Городце при …вечером
виделся…
Пасмурно, тихо, небольшой снег.
…ездил в Кудрино… тят(енька) из Мурома, был Петр… магазине купил …Иван
Прокофьевич взял денег, вечером в театре играли… за оною «Розалья или… балет в 3
действ.
Снег и тихо, тепло и пасмурно.
…С утра был в Кудрине расчелся
…Опакевым, был у Замятиных
…Серским в доме генерала Бистрома
…виделся с Семеном Николаевичем, вечером был в театре, играли «Ме…за оною «Хоть
тресни, а женись».
Пасмурно и ветер.
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28-го. В Субботу, отправил с почтою в Муром Т(ятеньке) письмо, был Ушаков, ходил к
Осипову, был у Ивана прик(азчика) Зворыкина.
29-го. 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»!
30-го. В Понедельник, с утра ходил к Николаю
…пову смотрел шадрик, вечером…
и проч…

Мес. Декабрь.
1-го. Во Вторник! с утра был …рясловым подворье у Куликова… вид(ел)
М. Ив. Из Уфы выехал чис… – гом!
Был у Замятиных, видался… Николаем Ивановичем Лосевым…
Андреевым, веч(ером) у Замятиных.
2-го. В Среду! С утра был на заводе… выслали с шадриком 20 боч(ек)... «Московские
ведомости» № 97, вечером… у Замятин(ых); приехал из Мурома… с Авд. Иг., выехали в
Понед(ельник) в 10 час(ов)…
3-го. В Четверг! С утра был Котель… отправил с почтою в Муром письмо, получил
документы от Замятина: 1-ый на 5-т(ысяч) ас(сигнациями) в Маие; 2-ой на 4-т(ысячи)
ас(сигнациями) в Апреле. Вечер(ом) с Котельниковым в театре, смотрели «Диану», перед
оною «Ко иньер (?) Живописец»!
После этой страницы значительный пропуск, а именно сразу помечен Июль 1837 г. и
дальнейшие страницы не пронумерованы автором.
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7-го. В Среду – с утра был Алекс. Вас. Зворыкин, был у г. Солодовникова и Ивана
Федоровича Попова и в Ипатьевском монастыре (г. Костромы – О. С.), смотрел ризницу и
был в Дворцу, в коем жил Михаил Федорович.
8-го. В Четверг, с утра был у обедни в Девичьем монастыре и Соборе, видел Алекс. Вас. и
проч.
Ясно и тихо.
9-го. 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, получил с него за мокрый (шадрик –
О .С.) деньги 143 р(уб) 50 к(оп).
Ясно и тихо.
10-го. 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 ветер.
11-го. В Воскресенье! С утра в 7 час(ов) отправился на лодке с Алекс. В. Зворыкиным
проплыли… и Кинешму.
Небольшой дождик.
12-го. В Понедельник! Проплыли г. Юрьевец и путем плыли благополучно.
13-го. Во Вторник! С утра проплыли Городец, г. Балахну, а в 7 час(ов) приплыли в гор.
Нижний, остановились в гостинице г. Бубнова № 8-й, барка наша 3-го чис(ла), Мяздриков
поставщика с Вязники нанял по 11 к(оп) с пуда.
Тихо и ясно.
14-го. В Среду, с утра был на пристани, видел Глебова и Сазыкина, и поставщика
Вязниковского, в 2 ч(аса) написал и отправил с почтою письмо в Муром Тятиньке!
Вечером видел Вас. Алекс. Посникова.
Небольшой дождик.
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…Четверток, с утра в Соборе было молебствие! По прочтении указа подняли флаги,
началась ярмонка! Был в водяной и депутацы (?) отдал по накладной по 1 р(уб) со тысячи,
ит(ого) 25 р(уб) – был на пристани, 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»! Видел б. М.
Плешанова и проч.
Дождик, пасмурно.
16-го. В Пятницу! С утра был в Кремле…– был на пристани, начали 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.
17-го…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.
18-го. В Воскресенье! С утра пришла машина Першина, получили от Федос. Бочкар(я?)…
боч(ки) погрузили в Вязники в барку 350 б(очек), поставщик нанят по 11 к(оп) с пуда,
вечером был в театре, играли «Сваху в бедах».
Тоже.
19-го. В Понедельник! С утра был на пристани в 6 час(ов) приехал на пристань в балагане
был в… балагане видел Акиньтьева.
Тоже.
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20-го. Во Вторник, с утра был у обедни и проч. Был в Нижнем в Ильинской Улице, где
был пожар, сгорело 3 дома. Получил от б(рата) Д(митрия) из Мурома письмо от 17-го
числа.
Ясно и ветер.
21-го. В Среду! С утра отпустил Горшкова домой, написал черновое условие с
Вязниковским поставщиком! Написал и отправил тятиньке в Муром письмо! Ходил в Дом
Медавикова и Семена Петровича! Был в (театре –О. С.), играли «Ревизора», видел
Бориса М. Плешанова.
22-го. В Четверг! С утра был поставщик, взял… кончил фактуру на погруженный 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.
23-го. В Пятницу! С утра = ходил на баржу и проч, и приехал, и виделся… Николай
Иванович! От Солодовникова из Костромы.
Ясно и тихо.
24-го. 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.
25-го. 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.
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26-го. 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.
27-го. Во Вторник! с утра получил из Мурома от 22-го чис(ла) письмо от Тятин(ьки),
приехал Е. Горшков из Павлова, видел Бориса Плешанова, выдал Мяздрикову деньги…
извозчика до Мурома… в 10 час(ов) пополуд(ни) выехал через…
Ясно и тихо.
28-го. В Среду, на дворике Дивеевском… 25 вер(ст), кормили в с. Ворсме.
29-го. В Четверг, с утра кормили в д. Зябликове и Монакове, в 9 час(ов) приехали в
Муром! Был на заводе.
30-го. В Пятницу, с утра был Андрей Вас. Немзоров, в 4 час(а) выехал б(рат) Д(митрий) в
Нижний. Получили из СПб письмо от 24-го 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 т. е. за 10 руб.
31-го. 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) 11-ть,
равендуку 4… И в 7 час(ов) приехали в Вязники, был на Клязьме, видел барку со
шадриком, она пришла 30-го чис(ла) с(его) м(есяца).
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1-го. В Воскресенье! С утра был у Ан. В. Петринского и П. М. Ефремова – 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, небольшой ветер.
2-го. В Понедельник! С утра был Иван Анисим(ович) и пр., был на Клязьме, выкатили
бочки по 17 коп.
Пасмурно, небольшой ветер.
3-го. Во Вторник! С утра у Комова… Полякова и П. Ф. Судоплатова, в 4 ч(часа)…
выкатили все бочки из барки на берег.
Ясно и тихо.
4-го. В Среду, С утра был у Соколова и Полякова, Петринского и Андрея Ивановича, и
Судоплатова, Горбунова и проч.- Отвалила барка с… в оную положили 3 боч(ки) мокрого
шадрику.
Ясно и тихо.
5-го. 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 Лизареву. Был у всенощной в Соборе.
Ясно и тихо.
6-го. 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 дождь.
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7-го. В Субботу, с утра возили Шадрик к Соколову, Петрицкому, Горбунову. Был на
заводе у Льва Ермолаевича, видел бочку с нашим прошлогодним Шадриком – № 146; весу
35-10, тара 2-45. Был у Соколова и проч.
Пасмурно и дождь.
8-го. 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 7-го чис(ла) с(его)
месяца, и от Зазинева из Пучежа от 3-го чис(ла) с(его) месяца, был на заводе – была
сестрица А. Ив. Получено с Московской почты 2 письма: 1-ое от Дядюшки, от 7-го; 2-ое
из СПб от Мяздрикова, от 3-го с(его) м(есяца).
Пасмурно и ветер.
10-го. Во Вторник! С утра был на заводе и проч. Отправил со Степаном Тимофеевичем…
я письмо бр(ату) Д(митрию)… 2 куска полотна флямского и равендуку.
11-го. В Среду! С утра был на заводе и проч., плотники кончили пол в шкулной? и делали
лестницу.
Пасмурно и дождь.
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12-го. В Четверток, с утра был на заводе, Тятинька расчел плотников, ходил на Оку и
проч.
В ночи – дождь.
13-го. В Пятниц(у)! С утра был на заводе и проч.
14-го. В Субботу! С утра получили из Нижнего от 6-го 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.
Пасмурно.
15-го. В Воскресенье! С утра был у обедни и проч. Была сестрица Анисья Ив. с Марьей…
Ясно и пасмур.
16-го. В Понедельн(ик). С утра был у ранней обедни… и был на заводе, получили с
Иваном Прок. Зворыкиным от 13-го ч(исла) из Нижнего от брата Д(митрия). Вечер(ом)
получили от него же с почтою 2-е письмо от 14-го с(его) мес(яца).
Пасмурно и дождь.
17-го. Во Вторник! С утра был на заводе, начали строить амбар! Был в питейной конторе –
и проч.
Ясно.
18-го. 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. Строковым.
Ясно и вечер(ом) пасмурно.

19-го. В Четвер(г). С утра был Димид Павлович из Грацкой (городской) полиции с
Заводскими ведомостями, ко коим я подписался за отлучкою Тятин(ьки).
Л. 57 об.
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Был на заводе, кончили печники класть печки, вязали во тюки фламсов(ые) куски, в
каждом по 39 кус(ков)! Весу в куске 26 Ѕ фунтов.
Ясно и небольшой ветер.
20-го. В Пятницу! С утра был на заводе и проч.
21-го. В Субботу, с утра был на рынке и у Стрипова, получил с Московской 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.
Пасмурно, изморось.
22-го. В Воскресенье! С утра был у ранней обедни, выдал печникам за две печи 42 рубля,
выдавал деньги рабочим, написал и отправил с полотнами накладную, в коей весу 108
пуд(ов). Цена на ассигнации 1-82 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. Была сестрица и проч. Ездил кататься.
Пасмурно и ясно.
23-го. В Понедельник! С утра был на заводе, взял нова питернова (?) разного железа за 2 и
3 ар(шина) и проч.
Пасмурно и дождик.
Л. 58.
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24-го. Во вторник с утра был на почте, на заводе и Оке, и проч.
Ясно и ветер.
25-го. В Среду! С утра был на рынке и заводе, и проч. Получил из Нижнего письмо от
бр(ата) Дм(иттрия) от 22-го чис(ла), 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 ветер.
26-го. В Четверток! С утра был… получил с извозчиком от Городова Вас. Вас… полотен
флямских 22 куска, вес по 26 Ѕ фун(тов), равендуку 21 кусок, вес по 20 Ѕ фун(тов). С
оным извещением послали ему основа флянц (?) 30 -весу 11 пуд 23 ф(унта), утку 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 Ѕ к(оп). В 2 часа
выехал я в Вязники через дер(евни), 11 вер(ст) Чадаво, 6 вер(ст) Борисрглебское, 5 вер(ст).
д. Глебовку, где ночевал.
27-го. 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 Депюнский погост.
Тучи и пасмурно.
Л. 58 об.
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10 вер(ст) д. Подстава, и 2 Ѕ вер(сты) д. Крутые, и 2 Ѕ дер. Воробьевка, и 1 в(ерста)
Афанасьево, 2 вер(сты) Сергеевка, 3 в(ерсты) д. Балымитиха, и 2 в(ерсты), а в 9 час(ов)
пополудни приехал в Вязники.Ясно и ветер.
В ночи-дождь.
28-го. В Субботу! С утра был у Авдотьи Ивановны Судоплатовой, нанял 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, с 5 час(ов) дождик.
29-го. В Воскресенье!… 2 часа приехал в Муром… сестрица А. Ив. была на заводе…
В ночи – сильный ветер.
30-го. В Понедельник! С утра был на заводе! Получил из Нижнего от бр(ата) Д(митрия) от
28-го 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.
Пасмурно.
31-го. Во Вторник! С утра был на заводе, был на Оке и в старом саду, и на заводе,
покрыли амбар и обрешетили галдарейку (галерею?)! Катали полотны! Был на рынке и
проч.
Дождик, с 12 час(ов) ясно.
Л. 59.
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Мес: Сентябрь 1837 года.
1-го. В Среду! С утра был на рынке и на заводе – и проч., была сестрица А. Ив.
2-го. В Четверг! С утра был на заводе и на рынке, виделся с Петром Алекс. Бибиным –
был на Оке и в Старом Саду и проч.
Пасмурно и тихо.
3-го. 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.
Пасмурно и тихо.
4-го. В Субботу! С утра получили с Московской почты из СПб письмо от 28-го 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.
Ясно и небольшой ветер.
5-го. В Воскресенье! С утра был у ранней обедни, выдавал деньги разным работникам!
Был Андрей В. и Елизаров! Наняли Ивана Васильевича огородить вешала за 100 руб.
Ясно и ветер.
6-го. 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 насовов (?) за
4 руб. 20 коп.
Ясно, небольшой ветер.
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Получили с Казанской Почты письмо от бр(ата) В(асилия) от 25-го прошл(ого) мес(яца).

7-го. Во Вторник, с утра был на заводе, привезли железные двери и проч.! Был у
Всенощного бдения в Благовещенском монастыре.
Ясно и небольшой ветер.
8-го. В Среду с утра был у обеден и на заводе и проч.!
Пасмурно.
9-го. 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.
Пасмурно.
10-го. В Пятницу! С утра ходил в Крестном ходу вокруг города, видел Ивана Петровича и
В. Ив. Кушельникова и проч., была сестрица и Марья Степановна, получили с
Московской почтой письма из СПб от Мяздрикова от 4-го Сентября, пишет, продал
фля(а)мских 300 кус(ков) по 29 руб.75 к(оп), из Москвы от дядюшки от 8-го чис(ла)
Сентября.
Тихо и ясно.
11-го. В Субботу, с утра был на заводе и проч., был у всенощной! Приехал из Нижнего П.
Г. Мяздриков со Степаном Смольяниновым, они погрузили шадрику в Муром 94 боч(ки).
Из Нижнего выехали в Четверг.
Пасмурно и тихо.
Л. 60.
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12-го. В Воскресенье! С утра был у обеден в Благовещенском монастыре и проч.,
получили из Пучежа от Задилова от 7-го чис(ла) накладную и 4 воза пряжи 110 пуд(ов) 10
фун(тов); был на заводе и проч.
Ясно и небольшой ветер.
13-го. В Понедельник! С утра был на заводе! Купили у Нехорошева (а)лебастру 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 Соборе!
Ясно и тихо.
14-го. 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 Мамой.
Пасмурно.
15-го. 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.
16-го. 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.
17-го. В Пятницу, с утра был на заводе и проч. Чистили канаву и проч., получили из СПб
от Мяздрикова письмо от 11-го числа.
Пасмурно, дождь.
Л. 60 об.
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18-го. В Субботу, с утра был на заводе, приехал с полотнами фл(амскими) 11 Тиров
ткач… получили от Зазилова, пишет, купили в Пучеже 16 п(удов) 15 ф(унтов) по 24–30
к(оп), в Городце – 15-19 ф(унтов) по 24 р(уб) 43 коп.
Пасмурно, снег.
19-го. 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.
20-го. В Понедельник, с утра послали Зазилову… (Ни)кифоровичем денег при письме 3т(ысячи) р(уб) ас(сигнациями); получили по переводу из СПб (от) Мяздрикова через
контору из Москвы с почтой от 18-го чис(ла) от Милера 5-т(ысяч) руб(лей)
ассиг(нациями) и… 5-т(ысяч) руб (лей) ассиг(нациями)!
В ночи мороз.
21-го. 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 небольшой ветер.
22-го. В Среду! С утра написал и отправил с почтою в СПб бр(ат) Дмитрий письмо
Мяздрикову, написал я записку и вручил Нилозорову, написал 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.
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Мес: Сентябрь 1837 года.
23-го. В Четверток! С утра был на заводе, видел Татаринцева Николая. Были сестрица А.
Ив. Вечером г. Нилозоров с Яковом Иван.
В ночи мороз, небольшой дождь.
24-го. В Пятницу, с утра были на заводе, видел сына Татаринцева Николая! Отправился он
в Вязники, привезли (а)лебастру 44 п(уда), отделали штукатуры копчару (?).
Мороз, ясно.
25-го. В Субботу, с утра был на заводе, начали штукатуры штукатурить сверху
светелки…, получили с Московской почты… от 18-го 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.
26-го. В Воскресенье! С утра был у Всенощной и 2 обеден. Был на заводе и на Оке, и в
Кожевниках; пришла из Нижнего Неструева с нашим шадриком 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.
27-го. В Понедельник! С утра получили с Казанской почты письмо от б(рата) В(асилия) от
15-го ч(исла) с(его) м(есяца). Пишет, у него сын скончался 11-го числа, хоронили 12-го
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.
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Цена 3 руб 50 к(оп) батман, т. е. 4 кадки, 2-е письмо от Зялева из Пучежа от 21-го 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 кирпичный пол! Была сестрица А. Ив.
Ясно и тихо.
28-го. 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.
29-го. В Среду! С утра возили шадрик – и отделали штукатуры вверху светелки! Был на
Оке, ходил по улицам и проч.
Ясно и небольшой ветер.
30-го. В Четверг! С утра был на заводе! Перевозили шадрик счетом 86 боч(ек) и 6 дубовых
досок и 2 забяланки (?). 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 небольшой ветер.
Л. 62.
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1-го. 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 22-го
чис(ла), в щацком лесу зольников до 120 чел(овек), золы всего в приеме до 1100 боч(ек), в
Мончезанском (лесу- О. С.) 10 чел(овек). На торгу цены: аржаная мука 75 коп., пшеничная
1-70 к(оп), овес 65 коп! Получили письмо изо СПб от 25-го ч(исла) от П. Мяздрикова,
полотны отправленные от 22-го… 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…
Ясно, ветер сильный вечером. Пасмурно и дождик.
2-го. 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 и ветер.
3-го. 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 28-го чис(ла) прошлого месяца, взял из
Пучежа по 55 коп. с пуда! Был на Оке и проч., была сестрица А. Ив.
Мал(енький) дождь, небольш(ой) ветер.
4-го. В Понедельн(ик). С утра был Андрей Вас. Нимзоров. 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.
Пасмурно и тихо. Ясно.
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5-го. Во Вторник, с утра был на заводе, нанял Степанова пилить Саривской (?) лес по 20
коп(еек) с штуки.
Сильный ветер.
6-го. В Среду, с утра был на заводе, купил в зол (?) по 1-20 к(оп) древние монеты! Был в
Старом саду и Оке; в 5 час(ов) приехал Тят(енька) из Вязников!
Сильный ветер.
7-го. 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… отделали… на заводе вешины (?)
кроме дворней.
Ясно и тихо.
8-го. В Пятн(ицу). С утра были на заводе, ткачи привез(ли) 1-по полотны и взяли оба
основ. Получили с Московской почты из СПб от Мяздрикова письмо от 2-го Окт(ября).
Остальные наши фля(а)мские 11 кус(ков) продал по 29 руб., равендуку 30 к(у)с(ков) по 20
р(уб) ас(сигнациями) и прочие. Цены: сало желтое 103 и 104 р(уб), поташ 70 р(уб)… 60
р(уб), семя оляное (льняное) от 20 и 25 р(уб).
Пасмурно и мал(енький) дождь.
9-го. В Суб(боту). С утра купили корову для дому, написали и отправили письмо в
Москву дяд(е) А. П., получили с почты из Москвы от 6-го Окт (ября) денег 4 тыс. руб. по
переводу Мяздрикова из СПб. Был на заводе и проч.
Пасмурно, с 4-х час. ясно.
Л. 63.
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10-го. В Воскресенье! с утра был у заутрени и обеден, отправил бр(ат) Д (митрий) письмо
в Касимов Александр Алекс., в котором покл(он) Каняхиным! Ходили по берегу и были
на заводе и проч.
Ясно, тихо. В ночи… снег.
11-го. В Понедельник! С утра был на заводе, получили с Казанской почты письмы: 1-ое от
бр(ата) В(асилия) из Уфы от 28-го 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 5-го чис(ла) с(его)
мес(яца) с Московской почты от Дяд(и) Алекс. П. от 7-го ч(исла) сего мес(яца), пишет
продажи были – Суздальцева: флямск(ого) 1-го сорта 400 кус(ков) по 36 руб. 50 коп., 2-го
–133 кус(ков) по 36 руб; Скатилова и Демидова: 370 кус(ков) по 35 руб. 50 коп. – был на
заводе, положили в отмоку пряжи 80 пуд(ов) и проч.
В ночи…
снег.
12-го. 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.
13-го. В среду, с утра был на заводе, перенесли в малую палатку основы и полотны, была
сестрица А. Ив. В 6 час…..
Пасмурно, дождик.
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14-го. 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 сестрица, был Прокофий
Дмитриевич и проч.
Дождик, пасмур(но)
15-го. В Пятн(ицу)! С утра был на заводе – получили с Московской почты 3-ри письма: 1е из СПб от Мяздрикова от 9-го чис(ла) с(его) мес(яца), пишет продажи были подрядчику
равендук Колоткина… по 23 руб.-2-го 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 (льняное) от 20 р(уб) и до 24
р(уб) за 8 мер, сахар 38 р(уб) и 39 р(уб) 25 к(оп).
2-е письмо из СПб от 8-го чис(ла) от управляющего Дмитрия Иванова Бышкина, в коем
пишет, не угодно ли подать и доставить полотен к Декабрю мес(яцу).
3-е письмо от Дядюшки А. П. от 13-го 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.
Ясно и небольшой ветер.
16-го. В Суб(боту) с утра был на заводе, перебрались из старой… в новую, получили из
Грацкой (городской) думы бумагу о земле, находящейся под заводом.
Тихо и ясно.
Л. 64.
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17-го. В Воскресенье! С утра был у заутрени и обеден – получили из Пучежа от Зезилева
от 12-го 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; всего легло пряжи до 100 пуд(ов) и проч, Были на
заводе и проч. Смотрел братов счет, по коему куплено всего пряжи 260 пуд(ов), в
сложности по 24 руб. 50 коп. с поставкою на сумму 50470 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 1 Ѕ 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.
Тихо, пасмурно, ясно.
18-го. В Понед(ельник) с утра был на заводе, начали делать плотники в балагане станы и
проч. Положили в отмоку пряжи 80 пуд(ов) и пр.
Ясно, небольш(ой) ветер.
19-го. Во вторн(ик) с утра был на заводе и проч., была сестрица А. Ив. с Николашей! Был
проездом Уфимской помещик г. Мармылев, была с. Матрена Федотьевна!
Ясно, тихо.
20-го. 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 Касимовским Степаном Ивановичем.
Ветер, вечер(ом) ясно.
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21-го. В Четверток! С утра был на заводе и пр., вымыли из отмока пряжу!
В ночи мороз.
22-го. В Пятницу! С утра поднимали образа, отправили с Тимофеем С. Суздальцевым
письмо Зизелеву, при коем денег 5 т(ысяч) руб., получили с почты из СПб от 16-го чис(ла)
с(его) м(есяца) от Мяздрикова, продано Синкова – флямск(их) 380 куск(ов) по 31 р. 50
к(оп), равенд(уку) 220 кус(ков) по 21 р. 50 к. Остальн(ые) цены: сало 104 и 105 р(уб),
поташ 70 р(уб), травний (?) 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.
23-го. В Суб(боту) с утра был на заводе, принимали полотны от ткачей Баймова и
Калагина, отпускали им основы! Была сестрица А. Иван., получили из Пучежа от Зезилова
письмо от 19-го 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.
24-го. В Воскресенье! С утра был у заутрени! Сложили пряжу 48 пуд(ов) 32 ф(унта) по
накладным! Провесу оказалось 18 ф(унтов), за что вычтено. Был в Никольской Церкви,
где венчался Петр Кузмич Зворыкин на Прасковье Вас(ильевне) Татаринцевой.
Ясно и ветер.
Л. 65.
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В ночи сильн(ый) ветер.
25-го. В Понедельник с утра был на заводе, подвязывали пряжу и сняли с вешал 1-ю
шапку(?) и проч.
Мален(ький) снег.
26-го. Во вторн(ик) с утра были на заводе, была сестрица А. Ив.! Был на заводе,
положили в отмоку пряжи 80 пуд(ов).
Мален(ький) снег.
27-го. В Среду! С утра получили с почты из Уфы письмо от бр(ата) В(асилия) от 18-го
ч(исла) с(его) м(есяца), пишет, при Изяцком (заводе -О. С.) 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 по 15 р(уб)! Был на заводе и проч.
Пасмурно, туман.
28-го. 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
23-го ч(исла) с(его) м(есяца) от Зезилева письмо и пряжи 2 воза, в 1-м 25 пуд(ов) по 25
коп, во 2-м возу 23 пуда!!
Пасмурно и тихо.
29-го. 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! Получили с почтою из СПб письмо от 23го чис(ла) с(его) м(есяца) от Мяздрикова, 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.
Пасмурно и тихо.
Л. 65 об.
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30-го. 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., получили из Пучежа письмо от
Зезилева от 26-го 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 втульной 67, мотало 11 челов(ек)
Пасмурно и изморозь.
В ночи снег.
31-го. В Воскресенье! С утра был у заутрени, обеден и на заводе; получили 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 Сестрицы А. Ив!
Небольшой ветер, в 5 час(ов) –пасмурно.
Мес: Ноябрь.
В ночи…
дождь.
1-го. 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.
Дождь.
2-го. Во вторн(ик)! С утра был на заводе, были наши у Степан(а) Т. Суздальцева.
Снег.
3-го. В Среду! С утра был на заводе, получили из Уфы от 24-го чис(ла) прошлого мес(яца)
от Сестрицы М(арьи) Ив(ановны) = был на заводе, положили в отмоку пряжи 80 п(удов)
3825 мотов.
С(еверный ?) ветер.
Л. 66.

–123–
Мес: Ноябрь 1837 года.
4-го. 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.
В ночи мороз.
5-го. 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.
В ночи мороз.
6-го. 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). Получили из СПб от Мяздрикова письмо
от 30-го ч(исла) истекшего мес(яца).
Ясно и небольшой ветер.
7-го. 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 мороз.
8-го. 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.
9-го. 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, тихо.
10-го. В Среду! В 2 ч(аса) утра выехали из Вязников в Муром, кормили в Лохове, а в 7
ч(асов) с Ѕ-ю пополудни приехали в Муром! Читал письмо, полученное от б(ата)
В(асилия) из Уфы от 31-го чис(ла) прошл(ого) мес(яца), пишет, золы при Изяцком 1400
боч(ек) в Мончез(анском) 600 боч(ек).
Тихо.
Л. 66 об.
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11-го. 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(на) и тетенька Мар. П.
Ясно, небольш(ой) вет(ер).
12-го. В Пятн(ицу) с утра был на заводе, получили от В. В. Городкова письмо! Наложили
в Москву полотны по 60 к(усков)… Флямс(кого) 134 на 3 воза, равендуку 160 к на 2 воза.
Получили от Мяздрикова из СПб письмо от 6-го 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) вет(ер). Ясно.
13-го. В Суб(боту) с утра отправил с почтою в Кострому И.Ф. Попову 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.
14-го. В Воскресенье! С утра был у заутрени и обеден, получили из Пучежа пряжи от 9-го
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.
15-го. В Понед(ельник)! С утра был Степковской ткач, смотрели пряжу 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.
Ясно-ветер. Пасмурно – ветер.
Л. 67.
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16-го. 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 извозчиком Фанасьем Павловым по тракту в Городец, 27
в(ерст) ночевали в д. Татарове у Сергия.
Ясно и небольш(ой) ветер.

17-го. В Среду! С утра выехали 26 в(ерст) кормили в д. Дуброве и ночевали 22 в(ерсты) в
г. Гороховце.
Ясно и тихо.
18-го. 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) вет(ер)
19-го. В Пятн(ицу). В 5 час(ов) пополудни 27 в(ерст) приехали… итого верст от Мурома…
останов(ились) в д(еревне) Ивана Михайлова… видел Тимоф(ея). Сузд(альцева) и проч….
20-го. 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.
21-го. 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 примерно! В 5 ½ ч(аса) пополуд(ни) приехали в Пучеж,
ост(ановились) в доме Андрея Андреевича Чернавина.
Ясно и тихо.
22-го. 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 17-го
чис(ла) письмо с(его) м(есяца).
Ясно и тихо.
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23-го. 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 21-го
Августа 519 пуд(ов) 30 ф(унтов), в сложность по 25 р(уб) 52 к(оп) за пуд.
Ясно и тихо.
24-го. 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, ясно, небольш(ой) ветер.
25-го. 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.
26-го. В Пятн(ицу) с утра выехали и засв(етло) приехали в Городец, был на рынке и проч.
Небольш(ой) вет(ер).
27-го. В Суб(боту)! С утра на торгу купил пряжи 56 п(удов) 11 ф(унтов) по 26 р(уб) 52
к(оп) Ѕ за пуд и отправил при письме в Муром по 47 к(оп) с пуда.
Снег.
28-го. В Воскресенье! С утра был у обедни в Кладбищенск(ой) церкви; в 11 час(ов)
выехали по преждеписанному тракту и в 3 час(а) Ѕ-ю приехали в Пучеж, прокладывал
приход и расход суммы.

Пасм(урно), снег.
29-го. В Понедельник…
В 5 час(ов) приехал Никифор Степанович Суздальцев, привез от Тятин(ьки) мне денег
7000 руб. по курсу.
Мороз, сильн(ый) ветер.
Л. 68.
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Мес: Ноябрь 1837 года.
30-го. 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 сложность 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 г.
1-го. В Среду! С утра в 2 часа выехал через разные деревни 30 вер(ст); в 6 час(ов)
приехали (в) с. Хохлом (совр.Хохлома), 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)
2-го. 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.
3-го. В Пятн(ицу) с утра выехали через… В 6 час(ов) приехали в Городец… (полу)чил из
Мурома 2 письма.
Ветер, ясно, тихо.
4-го. В Суб(боту) с утра купил пряжи 61 п(уд) 6 ф(унтов), в сложность в покупке по 27
р(уб) 27 Ѕ к(оп) за пуд, отправил оною в Муром по 45 к(оп) с пуда, от Гордца до г.
Балахны 15 в(ерст).
Снег.
5-го. В Воскресенье! С утра выехали Ник. С. Сузд. в Пучеж! Был у обедни! 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. 68 об.
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Мес: Декабрь 1837 года.
6-го. В Пондельн(ик)! С утра был у обедни, был на рынке и проч.
Небольш(ой) вет(ер), ясно.
7-го. 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.
8-го. 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.

9-го. 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 Ѕ часа, приехали…
Сильн(ый) ветер, снег…
11-го. 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.
12-го. В Воскресенье! Был у обедни в Старобряцкой церкви! Был… и проч.
Ясно, небольш(ой) ветер.
13-го. В Понедельн(ик)! В 7 час(ов) утра… выехали из Городца в 12 час(ов) приехали в
Пучеж.
Ясно.
14-го. 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.
Отдельный истлевший листок (фрагмент)
22-го. 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. Мухина… в церкви прикладывался к
животворящему… выехали! 25 в(ерст) ночевали на реках… (?)
Ясно и тихо.
23-го. В Четверт(ок) выехали 35 в(ерст) кормили в Гороховце, оною верст от Пучежа 95
вер(ст).
Пасмурно.
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).
30-го. В Четвер(г) с утра был на заводе, принимали куски от Подставского ткача, а выдали
ему основ и проч., вязали полотны в тюки флямсов(ые – фламские) по 45 кус(ков),
равендук по 52 кус (ка) в тюк.

