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Предоставляем к публикации дневники и документы жителя Мурома, 

выходца из мещан, Михаила Ивановича Антонова.  
 

 

Промысловое свидетельство на торговое предприятие второго разряда 

Муромскому мещанину Михаилу Ивановичу Антонову в гостином дворе в 

Муроме выдано из Мур. Гор. Управы 1898 г. декабря 30 дня по 31 дек. 1899 

г. 

Счета от поставщиков на оплату – холст, бязь, ситец, миткаль, фланель, 

бумазея, туальд, сукно, полубархат 

Северное страховое общество Предварительное свидетельство № 

1473199  

«Принято на страх от огня… недвижимое имущество (дом и надворное 

имущество, принадлежащее Клавдии Ивановне Антоновой». Муром, Владим. 

губ. Вознесенская ул. На 1908-9 гг. 

 

Дневник муромского мещанина Михаила Ивановича Антонова. 

1908 г. 

Рукопись (перо, черные чернила) 36 л. 18х11,5. Без обложки. Потерт, 

часть листов раскреплена. М- 17781 

 

с 1-го Января 1908 года для записи проведенных дней 

М. И. Антонов 

Почерком А. А. Епанчина: «Муромский мещанин Мих. Ив. Антонов 

(†1932) 

жил Вознесенская, 35 

_______  

1-й. Январь 1908 г. 

Вторник Г. Б. 

Я и Клодя ходили в 12 часов ночи к молебну в цер. Вознесенью. А утром 

я и мамаша ходили к ранней обедне. А к поздней обедне сходили я и Клодя к 

Рождеству. Пришли домой. Я попил чаю и закусил, потом в лавку. Домой я 

пришел в 3 часа, сходил в анбар, насыпал муки и налил для лам(п) керосину. 

А мамаша с Клодей в это время перетаскивали кур из курятника в кухню, 

потому (что) было очень холодно. 25 градус. мор. Быть может более. Потом 

пообедали. Я пошел гулять на Касимовскую, но гулял я немного, 

катающих(ся) было мало. В 6 часов вечер. я с Клодей пошел в (к ?) гос. Ф. Ф. 

Жадиной, но ее не застал дома. Пошли к П. С. Котельникову, у него 

просидели до 9 ч. вечера. Пришли домой, легли спать. И все прошло 

благополучно. 

2-й. Январь. Среда 

Встал я утром в 8 часов, попил чаю, пошел в лавку. Мороз был сильный 

25 градус. Тоже более. В 1 час ходил обедать. Лавку запер в 5 часов. Пришел 

домой, мне сказали, что тетка Флена звала нас с Клодей в гости в 6 часов 

вечера. Я с Клодей пошел – приходим к Жадиной, там была Татьяна 
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Андреевна. Посидели, поговорили. В 9 час. вечера пришли домой. 

Поужинали и легли спать. И все прошло благополучно. Приехал в Муром 

архиерей. 

3-й. Январь. Четверток. 

Я встал в 8-м часов утра. Попил чаю, пошел в лавку. Погода 

переменилась, стало много теплей. В 2 час. ходил обедать. В 5 часов вечера я 

запер лавку. Прихожу домой – у нас была тетка Флена. Мамаша, Клодя и 

тетка Флена пошли к Андрею Ивановичу Неуструеву в гости. Я остался один 

дома. Попил чаю и стал заниматься своим делом. Клодя и мамаша пришли из 

гостей в 9 час. вечера. Поужинал и лег спать. И все прошло благополучно. 

4-й. Январь. Пятница. 

Погода была очень теплая. Вечером ходил в баню. И все прошло 

благополучно. 

5-й. Январь. Суббота. 

Торговали очень хорошо, и погода стояла теплая. Я ходил ко всенощной 

в ц. Вознесенья. 

6-й. Январь. Крещенье Господне. 

Утром я ходил к ранней обедне в собор. А после обедни пошел я за 

крестный ход на Водокачку и пришел домой. Попил чаю, закусил. Я и Клодя 

пошли за Кресты. Народу было очень много. Погода стояла очень теплая, 

даже были капели. После крестного ходу я пошел в собор. Был архиерей. 

Весь день прошел благополучно. Немного погулял по Касимовской, пришел 

домой. У нас сидела в гостях Татьяна Андреевна. Я попил чаю и пошел ко 

Всенощной к Претичю (ц. Иоанна Предтечи), народу было очень много. 

Пришел, поужинал и лег спать. И все прошло благополучно. 

7-й. Январь. Понедельник. 

Встал я утром в 6 часов. Пошел к ранней обедне в цер. Благовещения. 

Пришел домой, попил чаю, пошел в лавку. День был очень теплый. Из дома я 

в лавку привозил товар. Клодя ходила к поздней обедне. И все окончилось 

благополучно. 

8. Январь. Вторник. 

День был ясный на 15 градусов мороза. У нас была Екатерина Егоровна 

в гостях. И вс. ок. благоп. 

9-й. Январь. Среда. 

День был теплый. Торгов. порядочно. Я был у Мекеца, сдал деньги, но 

товару не брал. И все прошло благополучно. 

10 день. Четверток. 

Погода стояла тепла, и все прошло благополучно. 

Помер Петр Корольков Андр. брат. 

11 день. Пятница. 

В Муром принесли икону Боголюбимой Божией Матери. Погода стояла 

теплая. И. в. благоп. 

12 день суббота. 

Торговали порядочно. Погода стояла теплая. Мамаша купила зайца. В. 

пр. бл. 
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13-й день. Воскресенье 

Я ходил к ранней обедне к вознесенью. После торговли я и Петр Степ. и 

Малкин ходили проститься с Иваном Степановичем Кочетовым. После обеда 

я ходил гулять на Касимовскую. Гулял с Николаем Зиновьевым. Вечером с 

Клодей пошли на именины Татьяны Андреевны. Пришли домой, поужинали. 

И все прошло благополучно. 

14-й день. Понедельник. 

Хоронили Кочетова И. С. и Усова Алексея Матвеевича. У нас была 

Аксинья Тимофеевна. И Гутя. И была свадьба В. Д. Жадина, и женил внука. 

Время стояло теплое. И в. б. 

Вторник. 15 день. 

Я сделал перевод на 500 р. – торговому дому И. Ф. Болдырева (?) и 

послал 2 п (?) ситца, 2 п трека. Перевод и письмо я послал с Иваном Иван. 

Вагиным. Он поехал с Андр. Васильев. Кузнецовым в Москву. Сегодня 

хоронили Сергея Слепова. Погода стоит хорошая. У нас на дворе убирал снег 

Степан. 

И все прошло благополучно. 

16 день. Среда. Я получил деньги от Н. М. Елина. День прошел 

благополучно. В доме была стирка белья. Обедать я не ходил. 

17. четверток. 

Я ходил к брату, носил деньги и пил чай. Погода стояла очень теплая. 

Торговали порядочно. И все прошло благополучно. 

18-й ден. Пятница. 

День прошел благополучно. Погода теплая. Вторично приехал архиерей. 

19-й день. Суббота. Торговали порядочно. Погода теплая. И все прошло 

благополучно. Я ходил в баню, торговал. 

20 день. Воскресенье. 

Я ходил к ранней обедне к Вознесенью, а к поздней ходил к Николо 

Заряцой церк. Там была Боголюбимая Б. М. Торговали тихо. Погода стояла 

очень теплая и тихая. На Касимовской гуляло народу очень много. Я гулял с 

Клодей. И все прошло благополучно. 

21 день. Понедельник. 

Торговали порядочно. Погода теплая. Я был у Мекеца, отдавал деньги и 

брал у него товару. Возил из анбару (амбару) в лавку бумагу и товар. И 

прошло благополучно все. 

22 день. Вторник. 

День прошел благополучно. Погода теплая. Клодя ходила к зубной 

докторше. Сегодня у нас были пермяни (пельмени?). 

23 день. Среда. 

Погода стояла теплая, капели капали. Особенного не было ничего. 

Торговали порядочно. И все прошло благополучно. 

24 день. Четверток. 

Погода стояла мятежная. Была у нас в доме Боголюбимая Бож. Матерь. 

Были с Клодей на именинах у Аксиньи Тимофеевны. Торговал хорошо.  

25 день. Пятница. 
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Погода стояла средняя, не теплая и не холодная. Принесли в церковь 

Вознесения Боголюбимою Б. М. Торговал я порядочно. И все прошло 

благополучно. 

26 день Суббота (Воскресенье) 

Торговали хорошо. Погода была теплая. И все прошло благополучно.  

27 День Воскресенье 

Я был у ранней обедни у Вознесенья. Там была Боголюбимая Б. М. 

Вечером с Клодей был в гостях и Машкина.  

28 день Понедельник 

День был теплый и все прошло благополучно. Заказал я привезти дров.  

29 день Вторник 

У нас были блины, я возил в лавку товар и все прошло благополучно.  

30 день Среда 

Погода стояла метежна, торговали порядочно и все прошло 

благополучно. 

31 день Четверток 

С утра была погода, к вечеру стало морозно. День прошел благополучно, 

особенного не было нечего. 

1 день Февраль  

Пятница 

Привезли мне дров. День был морозный. Я ходил в баню вечером, ходил 

в собор ко всенощной и все прошло благополучно. 

2 день Февраль 

Суббота 

Утром я ходил к ранней обедне ко Сретенью. Попил чаю, потом на 

базар. Торговлю проводили с 11 часов до 4 вечера, торговали порядочно. Ко 

всенощной я ходил к Козьме-Демьяну. Там была Боголюбимая Бож. Мат. 

Народу было очень много, и все прошло благополучно.  

3 день Февраль 

Воскресенье 

Утром я ходил к ранней обедне к Вознесенью. А к поздней ходил в 

собор, там служил архиерей. Народу было очень много. Торговал плохо. 

Вечером я ходил гулять по Касимовской и катался на лошади с Малкином. И 

все пр. благополучно.  

4-й Понедельник 

Утро было морозно. Торговали порядочно, и все прошло благополучно.  

5 день Вторник 

Послал перевод Болдыреву на 500 р. И отнес письмо на станцию.К 

вечеру была метель. И все прошло благополучно.  

6-й день Февраль 08 

Среда 

Утро стояло морозно и ветрено. Торговали порядочно. Вечером был у 

нас Алексей Михайлович и говорили о перешивке пальта и шубы. И все 

прошло благополучно. Уплатил я деньги за миткаль Козину. Пятьдесят шесть 

руб. 
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7 день Четверток 

Торговали порядочно, утро было морозно. Вечером ходил к Неудачину 

покупать подкладки для пальта. И все прошло благополучно. 

8 день Пятница 

День был холоден и сильный ветер. Колол у нас дрова Степан, и все 

прошло благополучно.  

Февраль 08 

9 день Суббота 

День был холоден и сильный ветер. Торговали хорошо. Особенного 

ничего не было, и все прошло благополучно.  

10 день Воскресенье 

Утром я ходил к ранней обедне на Предтечу. Кое-что поделал дома, 

пришел в лавку. Мне сообщили новость, что у Дегтяревой обворовали лавку 

и унесли много товару. Вечером был у нас Андрей Иванович Неуструев, пил 

чай. И все прошло благополучно.  

Февраль 08 

11 день Понедельник 

Утром было холодно и сильный ветер. Торговали порядочно. Была у нас 

в гостях тетка Флама, она приезжала из Вильны и все прощло благополучно.  

12-й день Вторник 

Нам привезли 5 ¼ саж. дров., убрали их все на место. Я узнал сегодня, 

что в Москве Михайло Святов подавился костью и помер. И еще помер Илья 

Кульпин, не хворамши, предполагают, что разрыв сердца. И был я у Мекера, 

платил деньги и брал у них товар. Весь день прошел благополучно. 

Торговали порядочно.  

13 день Среда 

Утро было холодное, торговали порядочно. Клодя ходила к зубной 

докторше насчет зубов. Я был в трактире у Полякова, пил чай с Алексеем 

Михайловичем. Поздравлял его с прошедшим Ангелом, и все прошло 

благополучно.  

14 день Четверток 

День был очень холоден с ветром. Торговали порядочно. Особенного не 

было ничего. Все прошло благополучно. 

14 день Пятница 

Я и Клодя ходили в Торговую баню. У Леонида Гавр. Помер сын 

Алексей. Особенного ничего не было.  

16 день Суббота 

Базар был Масленой, торговали порядочно. Я захворал головною болью 

и ознобом. Но все-таки базар открывал и благополучно. 

17 День Воскресенье 

Утром я ходил к ранней обедне в собор. А после поздней обедни были 

проводы иконы Боголюбимой Б. Матери. День был ясный, теплый. Вечером 

был у нас Алексей Михайлович. И я ему отдал шить пальто из шубы с 

кунцовой. И переделать ватное пальто. Здоровье мое стало получше.  

Февраль 08 
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18 день Понедельник 

Утром я возил товар в лавку со Степаном. Погода была теплая, торгов. 

порядочно. Вечером у нас была Аннушка и все прошло благополучно.  

19 день Вторник 

Погода стояла хорошая. Я ходил в Управу платить деньги за аренду и 

выправить паспорт себе. На год уплатил сколько следует. И все прошло 

благополучно. Торговал порядочно.  

20 день Среда 

День прошел благополучно. Вечером был у нас Иван. Приносил деньги 

за квартиру. 

21 день Четверток  

Был базар, торговали порядочно. Алексей Михайлович приносил 

примерять пальто. И все прошло благополучно. 

22 день Пятница 

День был знойный. Торгов. я до 4 вечера. Ходил гулять на Касимовскую 

улицу один. Был у нас в гостях вечером Малкин с женою и все прошло 

благополучно.  

23 Суббота 

Утром я ходил в лавку в 10 часов, запер в 2 часа. Принес мне пальто 

ватное и меховое Алексей Михайлович. Ватное оказал. хорошо. А меховое не 

совсем. Я ходил с Клодей гулять на Касимовскую улицу. Народу было много, 

к вечеру ходили в гости к Малкину. Была у нас в гостях Татьяна Андреевна и 

все прошло благополучно. 

24 день Воскресенье 

В лавку я совсем не ходил. У ранней обедни был в соборе, у поздней – у 

Вознесенья. Я ходил с Клодей гулять на Касимов. Вечером ходили на 

именины к Ивану Ивановичу из Кл. брат. И все прошло благополучно.  

25 день Чист. Понедельн. 

Утром я пошел в лавку в 9 часов. День был ясный и теплый. Из амбару в 

лавку я привозил товар. Торговал не шибко. Вечером я ходил в баню, после 

дома пил чай с бальз. И все прошло благополучно. 

26 день Вторник 

День был ненастный. Торговал порядочно. Я ходил на вечерню к 

Рождеству и все прошло благополучно.  

27 день Среда 

Я ходил к заутрене к Вознесенью. Погода стояла холодная. Торговали 

порядочно. И все прошло благополучно.  

28 день Четверток 

Утро было холодное и снег. Я ходил в лавку и торговал порядочно. Я 

ходил к вечерне в собор.  

Мамаша ходила к Марьюшке, у ней захворал В. И. Гришаков. И все 

прошло благополучно. 

29 Февраль 

Пятница 
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Утром я ходил к заутрене к Вознесенью. Весь день была погода и было 

холодно. Василия Гришакова увезли в больницу для исправления от 

пьянства. Торговал тихо и все прошло благополучно. 

1 Март 1908 г. 

Суббота 

День был холодный. На базаре народу было не совсем много. Торговал 

порядочно. Особенного не было ничего. Все прошло благополучно. 

2 день Воскресенье 

Утром я ходил к ранней обедне в собор, а к поздней был у Вознесенья. 

Торговал порядочно. Вечером я и Клодя ходили на именины к П. С. Кор. 

Именинница была Авдотья Ивановна. Пришли в 10 часов, все прошло 

благополучно. 

3 день Понедельник 

Утро было очень холодное. Особенного не было ничего. Из дома 

привозили товар. Торговал порядочно. И прошло благополучно.  

4 день Вторник  

День стоял холодный. Торговал порядочно. Ходил к Мекеру уплатить 

деньги. Вечером у нас были гости Елена Федор. и Алексей Петрович 

Борцовы. И все прошло благополучно.  

День 5-й Среда 

Утро и вечер холодные, день было солнышко. Торговал порядочно. 

Прошло все благополучно.  

6-й День Четверток 

С утра мороз. Я ходил на ткацкую фабрику купить миткаля, заходил к 

Ивану Иванов., был у Мекепа. Купил товару. У Ивана Иван. Жадина померла 

жена родами. И все прошло благополучно.  

7 день Пятница 

Утро морозное. Торговал тихо. Сегодня подорожала белая бумага 1-50 к. 

в пуд, а была 29-50 – Аст. 31 р. 

8 День Суббота 

День был очень теплый. Торговал хорошо, нам пособлял Петр 

Александрович Антонов. Я ходил в баню и все прошло благополучно. 

9 день Воскресенье 

Утром я ходил к ранней обедне к Благовещенью. А после запору лавки 

стал собираться в Москву. У нас был А. И. Неуструев и дал мне денег для 

передачи Колганову. И пр. благополучно.  

10 день Март 

Понедельник 

Утром я приехал в Москву благополучно – ехал с Алексеем Брунсам. 

Отбирал до обеда товар у Болдырева. Обедал я с П. П. А после обеда я пошел 

к Белкину купить бумаги 10 пу. Балинской. Купил товару немного у 

Кузнецова. Ходил к Колганову носил деньги от А. И. Неуструева. Вечером я 

захворал, вроде лихорадка. Пришел в 7 часов вечера в номер, попил чаю и 

лег спать, и всю ночь был со мною брат. 

11 День 
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Вторник 

Утром у меня был в номере Дмитрий Васильевич, пил чай, поговорили. 

В этот день я ходил покупать все помалу и купил золотую цепь у Габю. 

Обедал у Николая Прокофьевича. В 6 часов я уехал на вокзал и отправился в 

Муром. 

12 День Среда 

В 8 часов утра я приехал в Муром. День был очень холодный. Торговал 

я до обеда. А после обеда я остался дома, у меня болела голова. И все прошло 

благ.  

13 день Четверток 

Утро было холодное. После обеда я ходил на фабрику, носил деньги и 

заходил к брату Ивану Ивановичу. Он все хворает. 

14 День Пятница 

День был холодный, до обеда я ходил в банк покупать гири. Торговал 

тихо. 

15 день Суббота 

Базар был теплый, народу было очень много, торговали мы порядочно. 

Торговать нам пособлял Петр Александрович. Прошло все благополучно.  

16 день Воскресенье 

Утром я ходил к ранней обедне к Вознесенью. Во время поздней я был 

дома. Торговал плохо. Вечером ходил ко всенощной к Рождеству. И все 

прошло благополучно.  

17 День Понедельник 

Утро было морозное, в середине дня было тепло. Вечером я ходил на 

именины к Алексею Дмитриевичу Антонову, пробыл до 8 часов вечера. А от 

него был у Алексея Лаврыча Ма. Меня дожидалась у него Клодя. Домой 

пришел в 10 часов вечера. 

18 День Вторник 

День был теплый. Торговали хорошо. Особенного ничего. Все прошло 

благополучно.  

19 Среда 

Утром я ходил к заутрене к Вознесению. А к обедне я ходил в Николо-

Зарядскую. День был очень холодный. Торговали порядочно, и все прошло 

благополучно.  

20 Четверток 

Утром ходил к заутрене к Вознесению. День был теплый. Торговали 

порядочно, торговал я с Петром Александровичем. И все прошло 

благополучно. 

21 Пятница 

Ходил к заутрене к Вознесению, к обедне ходил в собор. День был не 

очень теплый. Торговали порядочно, с П. А. И все прошло благ.  

22 Суббота 

День был теплый. Торговали хорошо, пособ. П. Александр. Мамаша 

причащалась. И все прошло благополучно. 

23 Марта  
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Воскресенье 

Утром ходил к ранней обедне на Предтечу, а к поздней – на Вознесение. 

День был теплый. Торговали хорошо. Вечером ходил к акафисту в собор, 

ходил к Анне Ивановне в гости. И все прошло благополучно.  

24 Марта 

Понедельник 

Утром я ходил к заутрене к Вознесенью. Пришел из лавки в 2 часа, 

пообедал, в 3 ½ часа пошел к Пятнице исповедаться. Прихожу в церковь, а 

священника нет. Через час пришел, и начали службу. Пришел домой в 8 

часов вечера. День был теплый. Торговали порядочно.  

25 Благовещение Господ.  

День был холодный. Не торговал. В 7 ½ часов утра я пошел к причастию 

и пришел в самый раз, пришел в церковь вместе со священником. Причастие 

было до 25 человек. Пришел домой в 10 ½ утра, чаю попил, пошел к 

Благовещению, Прикладыв., там служил Архиерей. Вечером были у нас 

Аннушка, А. Ми. И Флена Федоровна. Пил чай.  

26 Марта 

Среда 

Утром я возил товар в лавку. День был теплый, но солнца не было. Иван 

набивал погреб. Торговали хорошо. Вечером я ходил на службу в собор, там 

служил архиерей. Служил долго. Я пришел домой в 8 ½ часов и все прошло 

благополучно. Был у меня расчет с Михаилом. 

27 Марта 

День был холодный, торговал порядочно. Клодя ходила к зубному 

доктору,и все прошло благополучно. 

28 Март 

День был теплый, но пасмурный. Торговали порядочно, и все прошло 

благополучно.  

29 Суббота 

Торговали порядочно. День был теплый, но пасмурный. Купили мы 

масла коровьего. Торговал с нами П. Алекс. Все прошло благополучно. 

30 Воскресенье 

Утром я ходил к ранней обедне к Вознесению, во время поздней был 

дома. Убирали дома, торговали не шибко, и все прошло благополучно. У 

Константина Ладнева хоронили жену. 

31 Понедельник 

День был пасмурный. У нас стирали белье. Торговали хорошо. Вечером 

была у нас Татьяна Андреевна. Вечером я чистил мостовую и все прошло 

благополучно.  

Апрель 

1-й день Вторник 

Утром рано была погода снег. День был солнечный и теплый. Торговали 

порядочно. Аннуша переехала жить в свой дом, и все прошло благополучно.  

2-й день Среда 
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Утро было морозно, средь дня было тепло и солнце. Торговали 

порядочно. Вечером я ходил к Алексею Михайловичу носить пальто для 

переделки воротника. Но его не застал дома. Все прошло благополучно. 

Купил в банке гири на 600 р.  

Апрель 

3-ё день Четверток 

Утро было морозное. День был не особенно теплый и пасмурный. 

Торговал порядочно. Клодя ходила к зубной докторше лечить 4 зуба, но 

оказалось не особенно хорошо. И все прошло благополучно. 

4-й День Пятница 

Утром малый мороз, день был очень теплый. Торговали порядочно. И 

все прошло благополучно. 

5 день Суббота 

Утро морозное, день был теплый. Торговали порядочно. Был Пет. Алек. 

Я ходил ко всенощной к Вознесению, народу было много, и все прошло 

благополучно.  

6 Апрель 

Воскресенье 

Утром было морозно. Я ходил к ранней обедне к Вознесению. Пришел, 

дома выставил окно в спальной. День был теплым, торговал тихо. Вечером 

ходил к Аннушке в гости на новоселье. 

7-й день Понедельник 

Морозу утром не было. День был пасмурный и вёдро. Мы все выставили 

окна. Торговали тихо, и все прошло благополучно. Я получил деньги с Н. М. 

Елина за лавку.  

8 день Вторник 

Утром был дождь, день был теплый и река тронулась. Был я у Мекепа и 

отдал деньги в расчет и взял у него товару. Я был в бане своей. Чистил двор. 

Торговал порядочно. И все прошло благополучно. 

9 день Среда 

Утром я ходил к заутрене к Вознесенью. День был теплый, но 

пасмурный. Торговали тихо. Вечером я ходил на Оку. Лед стоял, переезжали 

на лодках близ ткацкой фабрики. И все прошло благополучно.  

10 день Четверток 

Утро было пасмурное. Клодя сегодня причащалась в церкви Пятницы. 

Торговали мы порядочно. Я ходил к стоянию к Николаю Зарядскому. У 

Алексея Ивановича в квартире разбили реалисты стекло из рамы. И все 

прошло благополучно. 

11 день Пятница 

День был очень теплый. Я ходил в стеганом пиджаке. Торговал 

порядочно и прошло благополучно. 

12 день Суббота 

Утром я ходил к заутрене к Вознесенью. День до 4 часов был ясный, с 4 

часов пошел дождь, но только мелкий. Торговали тихо. Все прошло 

благополучно.  
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13 апреля Светлое Христово Воскресенье 

Утром ходил с Клодей к заутрене к Вознесению. К обедне ходил с 

пасхой к Вознесению и разорвал я пальто. Пришел домой, поели и легли 

спать до обеда. Был у меня Андрей Иванович, Сергей и Иван Петрович. Я 

ходил на почту и был у Андрея Ивановича к вечеру. С Клодей ходили на 

всенощную к Воздвиженью. Пришли в гости к Ивану Ивановичу, заходили к 

тетке Екатерине Ивановне, Анне Ивановне и Петру Александровичу. 

Пришли домой в 9 часов вечера и легли спать и все прошло благополучно.  

14 Апрель 

2-й день Пасхи 

Утром я ходил к обедне к Рождеству. После обедни были у нас Петр 

Алекс. с Ваней и Алексей Иванович. Я ходил к .Алексею Ивановичу в гости 

и с ним пошли гулять на бульвар. После обеда я лег спать и пошел ко 

всенощной ко Сретенью. Пришел домой, попил чаю, пошли гулять с Клодей 

на бульвар. Народу было очень много. Пошли пароходы. «Муром» 

отправился в Нижний, а «Ерахтур» до Касимова, и ожидали пароходов снизу 

Зворыкина и Николая. Воды прибыло очень много. Лед шел не особенно 

дружно. Все продолжалось очень медленно. День был теплый с утра и был 

мелкий дождь.  

15 день Вторник 

Утром я ходил к обедне в собор. После чаю с Клодей ходили к 

Воскресенью, на кладбище. Погода стояла очень теплая. После обеда были в 

гостях у Марьи Федоровны. Вечером с Клодей ходили на бульвар, и пошел в 

8 часов дождь. Народу было много. Были до обеда гости, А. П. Гришакова и 

Ф. Ф. Фадина, и все прошло благополучно.  

16 день Среда 

Утро было дождливо. Я ходил к обедне к Благовещенью. В 9 часов 

пошел в лавку торговать, торговал плохо, запер в 2 часа. В 4 часа были у нас 

гости Анна Иванова, Аксенья Тимоф. и Гудов. Вечером пошли в гости ко 

Флене Федоровне и все пр. благ.  

17 День Четверток 

Утром я и Клодя ходили к обедне на Предтечу. Попил чаю, пошел в 

лавку, в 2 часа запер, пообедал. Пошел в гости к Аннушке, просидели до 5 

часов. Вечером у нас были гости, Петр Степанович и Авдотья Ивановна 

Николаевы, День был теплый. Воды прибыло. 

18 день Пятница 

Утром ходил к обедне к Вознесению, потом пошел в лавку, в 2 часа 

запер. Пришел домой, пообедал. Пошли с Клодей ко всенощной к Пятнице и 

зашли в гости к Петру Степановичу, пришли домой и все пр. благ.  

19 день Суббота 

Утром я пошел в лавку, торговал порядочно, даже хорошо. Был к вечеру 

дождь небольшой, и все прошло благополучно.  

20 День 
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Утром я ходил к обедне в собор, прошел на реку. Воды прибыло очень 

много. Пришел домой, стал переписывать товар. Вечером были у нас в гостях 

Малкины. Потом с ними я пошел гулять на бульвар.  

21 день Понедельник 

Утром я пошел в лавку и начал переписывать товар. Торговал 

порядочно. Был у меня Константин Клавдовский, просил денег, но я ему 

отказал. И все пр. благ. Вечером пошел снег.  

22 Вторник 

Утром все крыши были в снегу. День был холодный, и несколько раз 

принималась идти крупа с ветром. К вечеру стало намного потеплее. Я 

окончил считать товары в лавке и список, и все пр. благ.  

23 День 

Среда 

Торговля была у нас с 12 ч. до 3 дня, торговал порядочно. День был 

холодный. Пошел немного поспать. У меня болела голова. Вечером я ходил 

гулять на бульвар, гулял с Андреем Ивановичем Неуструевым. Водокачка не 

работала, воды нет.  

24 день  

Четверток 

Утром я ходил в казначейство. После обеда ходил на ткацкую фабрику. 

Купил миткаля, заходил к Андриану Королькову. Он сильно болен, даже не 

встает с постели. Погода стоит холодная. Воды прибыло очень много.  

Пятница 25 день 

Утро было холодное, вода в реке стала убывать. У нас была баня, 

торговал порядочно и все прошло благополучно.  

Суббота 26 день 

Был дождь почти весь день и холодно. Торговали порядочно. Я ходил к 

Мекепу, купил бум. 

Воскресенье 27 день 

Утром я ходил к ранней обедне к Благовещенью, служили молебен. 

Вечером мы ходили с Клодей по бульвару и прошли в гости к Малкину и все 

пр. благополучно. Вечером и ночью был дождь.  

28 день Понедельник 

Утром я пошел в лавку. После обеда ходил в лавку к А. Я. Мекепу, 

носил деньги и купил товару. Торговал порядочно. Днем несколько раз 

принимался дождь и все прошло благополучно.  

Апрель 29 Вторник 

Было холодно. Я ходил на фабрику справ. К вечеру я захворал головою. 

Заходил в больницу к Ивану Ивановичу Антонову.  

30 Среда 

Утро было ясно. А после обеда был сильный дождь. Я ходил на 

фабрику, носил деньги и заходил к Ивану Ивановичу Антонову, он все 

хворает.  

Май 1 

1 Четверток 
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День был ненастный, с 5 часов вечера пошел дождь. Я убирал сад и 

ходил в баню свою. И все прошло благополучно.  

2-й Май 

День был ясный. Я убирал в саду с Лизаветой. К вечеру был дождь, но 

прошел и скоро после дождя мы с Клодей пошли гулять. И прошло все 

благополучно.  

3-й Май суббота 

Торговали порядочно. День был не особенно теплый. Народу на базаре 

было очень много. И все прошло благополучно. 

4-й Воскресенье 

Утром я ходил к ранней обедне ко Спасу и был на кладбище, заходил 

ненадолго к Ивану Ивановичу. После обедни у меня был Иван, приносил 

деньги за квартиру. С 2-х часов дня пошел дождь во весь день, не переставая, 

и всю ночь. 

5 Понедельник 

Было холодно и был весь день дождь до 5 часов. Торговали тихо. На 

реке были сильные волны.  

Май  

6 день Вторник 

День был ясный и теплый, только что 1-й день мая. Торговал тихо. 

Вечером я и Клодя ходили гулять на бульвар и к вечеру пошел дождь во всю 

ночь. 

7 Май 

С утра день был пасмурным, и был мелкий дождь. С полдня день стал 

разгуливаться, к вечеру погода установилась хорошая. Я ходил гулять на 

бульвар один вечером. У нас была уха.  

8-й Май Четверток 

Утром убирал двор и вывозил мусор. Вечером ходил ко всенощной в 

Николо-Набережную церковь. Народу было порядочно. Оттуда прошел на 

бульвар, но побыл немного. Торговал порядочно. 

9 Май 

К ранней обедне я ходил в Николо-Зарядскую церковь. Ходил с Клодей 

за кресты, но не застали. Прошли к Набережному и пришли домой. Вечером 

ходил на вокзал и ходили на именины к Николаю Антонову. День был не 

особенно теплый, был мелкий дождь.  

10 Май Суббота 

Базар был не слишком сильный. Торговали не особенно шибко. Алексей 

Иванович Кабанов принес деньги за квартиру и больше не стал у нас жить, 

переехал в другую квартиру к Николаю Карповичу Якимову. Жил он у нас 4 

года, без четырех месяцев. 

11 Май Воскресенье 

Утром я ходил к ранней обедне в собор. Видел я Екатерину Ивановну и 

Алексея Михайловича. Торговал тихо. Алексей Иванович Кабанов выехал 

совсем с квартиры. Вечером я и Клодя были в гостях у Ал. Михайл., и была 

Аксен. Конст.  
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12-й Май 

День был теплый, торговал порядочно. Вечером у нас были в гостях 

Алексей Михайлович, Анна Ивановна, Екатерина Ивановна и Надя Дор. 

Сидели до 9-ти часов вечера.  

13 Май 

День был теплый. Приехал Н. С. Котельников из Вологды. Торговали 

тихо и пр. благ. 

14 Май 

День был солнечный, ночь холодная. У меня работали плотники, для 

лавки творило
1
. Я ходил с Клодей гулять на бульвар. Народу было много. 

15 Май 

День был теплый. Творило мы окончили, и все прошло благополучно.  

16 Май 

Пятница 

Особенного не было ничего. 

17 Суббота 

Торговал порядочно. 

18 Воскресенье 

Приехала Екатерина Федоровна с Василием Ивановичем Жадиным. Я и 

Клодя были на именинах у Фимы Федоровны Жадиной.  

19 Понедельник 

Я с Василием Ивановичем и Екатериной Федоровной осматривал дом 

для ремонту. День был очень жаркий.  

20 Вторник 

Порядили плотники Иван и Гр. Ремонтировать дом Е. Ф. за 75 р. 

Василия Иванович уехал в четверг. Был дождь.  

21 Среда 

Торговля была с 12 до 3 ч. Я был за крестным ходом, был на именинах у 

Константина Клавдовского. Погода стояла холодная. 

22 Вознесение 

Был за крестным ходом. Народу было не особенно много. Очень было 

холодно. Вечером я ходил на бульвар. Играла музыка.  

23 Пятница 

День был холодный. Я ходил на фабрику. Торговал порядочно.  

24 Суббота 

Торговал порядочно. С 3-х часов дня пошел дождь очень сильный. 

Принимался раза три, к 7 часам утих. Екатерина Федоровна выехала из 

Мурома в Нижний. И все прошло благополучно.  

25 Воскресенье 

Утром я ходил к ранней обедне к Благовещенью. Служил молебен по 

случаю отъезда в Москву. Утро было очень теплое и солнечное. Вечером я 

уехал в Москву. 

26 Понедельник 

                                                 
1
 Творило – подъемная дверь (на чердак, в подполье, в погреб).  



 15 

Приехал я в Москву благополучно и был дождь. Вечером я был с 

Чирковым в трактире и пили чай.  

27 

Я выехал из Москвы в Муром. День все провел слава Богу. 

28 Среда 

Я приехал в Муром благополучно. Был у меня Николай. Троков, он 

уезжал в Москву.  

29 Четверг 

Особенного ничего. Получил деньги. Пр. вс. благ. 

30 Пятница 

31 Суббота 

Торговал порядочно, и все прошло благополучно.  

1-й Июнь 

Воскресенье, Троица. Утром я ходил к обедне ранней в собор и к 

поздней к Вознесенью. Ко всенощной ходил к Пятнице. Заходили ненадолго 

к Антоновым. День был не особенно теплым.  

2 Июнь Понедельник 

К ранней обедне я ходил к Благовещению, оттуд прошел на мясной 

склад. После обеда я и Клодя ходили в Карачарово. Погода стояла очень 

хорошая. Была свадьба Николая Зиновьева и хоронили в Карачарово Андрея 

Васильевича Кузнецова.  

3 День Вторник 

Ничего 

4 День Среда 

Ничего 

5 День Четверток 

Ничего 

6 День Пятница 

Ничего 

7 День Суббота 

Было жарко. Торговал порядочно.  

8 День Воскресенье 

День жаркий. Помер Андриан Корольков. Я ходил к Троице к обедне. 

9 День Понедельник 

Начали работу плотники в доме Екатерины Федоровны.  

10 день Вторник 

Был дождь. 

11 Среда 

Было очень холодно и дождь. Не работали плотники.  

12 Четверг 

Было тепло. Особенного нет. 

13 День Пятница 

День был ясный. 

14 День Суббота 

Торговали порядочно. День был хороший.  
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15 День Воскресенье 

У нас был молебен. В ряду общем иконы были от церкви Николо-

Заречной. Было очень хорошо.  

Июнь 16 День 

Погода стояла хорошая. С плотником с Иваном переряживали
2
 на цену 1 

р.-10 в день. Торговал хорошо.  

17 День Вторник 

Был весь день дождь. Торговал порядочно.  

 

 

Дневник муромского мещанина Михаила Ивановича Антонова. 

1928, 1929 гг. 
Рукопись (перо, синие и фиолетовые чернила) 40 л. 18х12. Обложка зеленого 

картона, проклеена коленкором, потерта. Листы пожелтели. М-17788 
 

 

1928 г. 

1. Январь. Суббота. 

Утром я ходил к ранней обедне в собор. Клодя ходила тоже к поздней в 

собор. Был на базаре, купил свинины на 20 к. Вечером ходил ко всенощной к 

Рождеству.  

2 янв. Воскресенье 

Утром я ходил к ранней обедне к Вознесенью. Клодя ходила к поздней в 

собор. Была у нас Аксинья Тимофеевна. Пила чай и обедала. Вечером был 

дома. 

3. Январ. Понедельник. 

Утром я ходил за водой два раза с кадушкой на фонтан. Ходил в Уфо, 

подавал заявление о начете налога. Был на базаре, купил 2 лит. масла подсол. 

Погода было теплая, начиная с 1-го янв. 

4. Январь. Вторник. 

До обеда я был дома. Клодя ходила за молоком. После обеда привез 

полок в разбитом виде. Вечером чистил на дворе снег.  

5. Январь. Среда, сочельник. 

Утром был на базаре, хотел купить муки, но не купил, было много 

народу. В 12 часов дня ходил к обедне к Рождеству и принес крещенской 

воды. Попил чаю. Пошел на базар, купил муки 30 ф. аржаной себе, 20 белой 

Александре Федоровне. Вечером Клодя пошла ко всенощной в собор. Я был 

дома. 

6 января. Крещение Господне. Утром я был у обедни у Вознесения. 

Клодя пошла к поздней в собор и на крестный ход на Иордань. Я не ходил, 

потому что была больная мать. Вечером я был у всенощной у Претеча 

(Предтечи), народу было много, служил архиерей. День был морозный. 

7 январь. Пятница. 

                                                 
2
 Перерядить (устар.) – переделать, изменить что-либо.  
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Утром ходил к обедне к ранней к Претечю. Клодя ходила тоже Претечю 

к поздней. Служил архиерей, народу было много. После обеда я ходил на 

базар, купил керосину. Погода была теплая. Вечер дома.  

8 январь. Суббота. 

Утром я ходил на базар, хотел купить дров, но не купил. С Анны 

Ярцевской я получил долг 4-50. после обеда я ездил за водой. Вечером ходил 

я ко всенощной в собор. Служил архиерей, народу было много. 

9 январь. Воскресенье. 

Я ходил к ранней обедни к вознесенью. Клодя ходила к поздней в собор. 

Служил архиерей  

9 январь. Воскресенье. 

После обеда я ходил к акафисту к Троице. Служил архиерей, народу 

было очень много. Я послал два письма в Тверь и в Москву. День холодный. 

10. Понедельник. 

С утра я был дома, убирал и колол дрова до обеда и после тоже. Клодя 

ходила к акафисту к Претечю. Служил архиерей с новым дьяконом. Погода 

стоит средняя, легкий мороз. 

11. Вторник. День теплый. 

Утром я ездил за водой. Ходил в Уфо для уплаты налога, но не уплатил. 

Не подал заявления об исчислении налога. Клодя стирала белье. И ходила в 

собор к акафисту. У нас пропал В. кот. 

12. Январь. Среда. 

Утром я ходил в Уфо-отдел, уплатил уравнительн.(ый) сбор 56=48. 

Купил воды 2-05. После обеда ездил за водой. Вечером ходил к акафисту к 

Благовещенью. Слу. архиерей. К Александре Федор. приехали гости (из) 

Кулебак. 

13 январь. Четверг. 26 

Утром я ходил на базар. Купил Алексан. Федоровне дров 2 саже(ни) 

березовых по 15 р са. 

14 янв. Пятница. 27 

Утром я ездил за водой 2 раза и весь день колол дрова. 

15 Суббота. 28 

Был на базаре, но ничего не купил. Погода была теплая. Получил письма 

от Дяв. 

29 16 январь Воскресенье  

Я был у ранней обедни у Благовещенья. Клодя была в соборе у поздней. 

Архиерея не было, он уехал в Меленки. 

30 17 январь Понедельник 

В 10 часов я уехал в Москву, приехал в 7 часов вечера. Попил чаю и лег 

спать. 

31 18 Январ. Вторник. 

Утром в Москве я был у Пантелиман, отстоял кафист (акафист). Пошел, 

попил чаю. Ходил по своим делам. Хотел что-нибудь, но ничего не купил. 

Только купил я себе резинов. галоши. В 7 часов вечера поехал на вокзал. 
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1 февраль нов. 19 январь. Среда. 

В 6 часов я приехал из Москв. благоп. Ездил за водой на фонтан. Был на 

базаре. И весь вечер был дома. 

20 Январь. Четверг. Холодно. 

Был на базаре купить лесу, но не купил. Купил себе муки ржан., пшен. и 

пошен (пшена). Вечером у нас была Анна Ивановна. 

День 21. Пятница. Мороз. 

Утром ездил за водой 2 раза, был в кузнице, был на лесном складе. Был 

на базаре, купил керосину. 

День 22 Суббота. Мороз. 

Был на базаре, купил лесу 5 бревен на 12 р. Вечером был дома. 

 

Мороз. 23. январь. Воскресенье. 

Утром я ходил к ранней обедни в собор. Клодя ходила к поздней 

вечером. Ходил я к акафисту к Троице. Служил архиерей, народу было 

много. 

24. Понедельник. 

День был очень морозным, весь день был дома. Клодя ходила ко 

всенощной к Вознесенью. 

25. Вторник. Мороз 23 град. 

Я ходил к поздней обедне к Звижинью (Воздвиженью). Служил 

владыко, народу было много оттуда. Прошел на базар, купил 7 м бревен за 10 

р. 

26. Среда. Мороз. 

Утром привез воды, сходил на базар. Вечером был дома.  

27. Четверг. День теплый. 

Купил на базаре 2 бревна за 6 р. и 10 жердей – 4 р. Вечер был дома. 

28. Пятница. Янв. День теп. (кашель? Неразб.) 

Утром ездил за водой. Весь день чистил снег на дворе и скидал с крыши. 

29 суббота. День теплый. 

Утром ходил на базар, купил коровьего масла 6 ф., еще 7 досок половых 

за 10 р. Клодя ходила ко всенощной к Предтечи. Я был весь вечер дома. 

30. Воскресенье. Январь. 

Утром я ходил к ранней обедне к Предтече. Клодя ходила к поздней к 

Предтече. Служил владыко. Вечер я был дома. Клодя ходила к акафисту к 

Предтече. 

День 31. Понедельник. Теплый. 

Утром я скидывал снег с дома. Помогал мне Иван Михайлов. Клодя 

ходила к всенощной к Николе Набережно(му). 

1 й. Февраль. Вторник. 

Утром шел снег, день был теплый. Я ходил к обедне к Николу 

Набережному. Вечером ходил ко всенощной к Стретинию (Сретению). 

Служил владыко, народу было много. 

2 Февраля. Сретение. 
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Утром я ходил к ранней обедне ко Сретению, Клодя ходила к поздней. 

Служил владыко, народу было много. Клодя ходила к акафисту к 

Вознесенью. Служил новый священник и был владыко. Народу было очень 

много. Днем был я на базаре. Был у Никол. Михайлов. В новом магазине. 

3й Февраль. Четверг. Была стирка. 

Утром чистил ватер и куриный хлев. День был теплый. Вечером я ходил 

к акафисту к Рождеству. Служил владыко, народу было много. 

4 Февраля. Пятница. Утро было морозно, я ходил в Уфо платил деньги 

28-50. Купил два дубника за 3-50. После обеда ходил на базар, купил Клоде 

валяные т(ч)есанки за 9 р. Клодя ходила к акафисту в собор. Вечер был я 

дома. Получили письмо из Твери от Мартына. 

5 Февраль. Суббота 

Утром я ходил на базар, купил один дубовый столб за 2/50. Вечером я 

ходил ко всенощной к Вознесенью. Служил новый священник. 

 

6 Февраль. Воскресенье. 

Утром я ходил к ранней обедне к Вознесенью. Клодя ходила тоже к 

поздней, весь с утра была сильная метель и… (неразб). 

7 февраль. Понедельник. 

Утро было морозное, день ясный. Я ездил за водой и весь день был дома 

и чистил снег. 

8 Февраль. Вторник. 

Неделя масленич. День мороз. Был дома. 

9. Среда. Утро мороз. 

Утром были у нас блины. Был на базаре. Дано Н. М. Неудачину на 

комиссию 20 ш. варег белых для продажи. 

10 Четверг. Масленич. 

Утром я ходил на базар, купил свежей рыбы. Смотрел купить досок, но 

не купил, были у нас в гостях Андрей Иванович и Анна Ивановна, моя 

сестра. 

11 Пятница, день морозный. 

Утром я ездил два раза за водой. После обеда ходил на базар за хлебом. 

Вечер был дома. 

12 Суббота, день морозный. 

Утром были у нас блины. Был на базаре погулять, Клодя ходила в собор 

ко всенощной. 

13й Февраль. Воскресенье, день Прощенный. 

Утром я ходил к ранней обедне к Вознесенью. Клодя ходила в собор к 

поздней. Был парад в честь празднования Красной Армии. Народу было 

очень много. День был ясный. Клодя ходила в собор к акафисту. 

14. Февраль. Чистый Понедельник. 

Утром был сильный мороз. Вечером я ходил к вечерне к Вознесенью. 

15. Вторник, день морозный. 
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Утром 6 часов ходил к утрене и к часам, вечером к вечерне к 

Вознесенью. Днем Клодя ходила в больницу, лечить горло. Померла Анна 

Ивановна Шелудякова. Ездил я за водой. 

16 Февраль. Среда, день мороз. 

Днем были капели при солнце. Утром я ходил в собор к обедни. Служил 

владыко. От обедни зашел пострица (подстричься). Вечером был у вечерни у 

Вознесенья. Ходил в баню.  

17 Четверг, день мороз. Выше над строкой: 1-й март. нов.  

Утром я ездил за водой, был в соборе, у обедни служил владыко. Были 

похороны Анны Никол Шелудяковой. Отпевание было у Сретенья. 

Похоронили в напольной. Вечером я ходил в собор ко всенощной и был на 

исповеди у отца Павла. 

19-й ФЕВРАЛЬ. Суббота 1-й недели Поста. 

Утром в 6 часов я пошел в собор к обедни, и принял причастья. Служил 

владыко, он же причащал. Вечером ходил ко всенощной к Благовещенью. 

20 Воскресенье 

Утром я ходил к обедне в собор. Клодя тоже к поздней вечером. Я и 

Клодя ходили к акафисту в собор. Служил владыко, народу было много. 

21 Понедельник. 2-я неделя Поста. 

Утром я ездил за водой. После обеда ходил в кооператив, купил масла 1 

литр, 1 муки пшеничной, 1 ржаной, 1 пшена. День был морозный, вечером 

дома. 

22 Февраль. Вторник. 2-я неделя. 

Утром я ходил в кооператив за маслом и весь день был дома, кое-что 

поделал. Клодя ходила в больницу. День был очень морозный. 

23. Среда. День был снежный. 

Утром я ходил в собор к обедне. Пекли пироги. Я днем чистил снег, 

вечером был дома. Клодя ходила в больницу. 

24. Февраль (8-й Марта по новому) 

Утром я ездил за водой два раза. Чистил снег, после обеда ходил на 

базар. Взял с комиссии варежки. День теплый. 

25 Пятница. Утро морозное. 

Утром я ходил к обедне в собор. Вечером ходил к акафисту к Успению. 

Служил владыко. 

26 Суббота, утро морозное. 

С утра у меня заболел нос, и весь день был дома. 

27 Воскресенье. 3-я нед. поста. 

Утром я ходил к обедне к Вознесенью. Служил пинифиту (панихиду). 

Клодя ходила к поздней в собор. Вечер был дома, день был очень холодный. 

28 Февраль. Понедельник. 3я недел. 

Приезжали к Александре Федоровне гости из Кулебак, вечером я ходил 

на вокзал, посылал письмо. День был дома. 

29 Февраль. Вторник. Утро б. мороз. 
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Утром я ходил в Уфо, платил деньги по подоходному налогу. Был на 

рынке, купил воды. Клодя ходила в больницу. Я был весь день дома – и, П. Д. 

М. 

1й март. Среда, день теплый. 

Утром я ездил за водой 2 раза. Чистил на дворе снег. Мы пекли пироги. 

Клодя ходила в больницу. Вечер был дома. 

2. Март. Четверг. 15й. 

Утром попил чаю, пошел с Клодей на вокзал. И я уехал в Москву. В 6 

часов прибыл в Москву. Приехал Я. М. в Москву и с ним виделся. Дал он 

мне… (неразб.)  

3 Март Пятница. День холодный. 

Утром встал и отправился в церковь Сергия, служил от. Арсений. Был у 

Пантелеимона и у Иверской Божей Матери. В Охотном пил чай. Ходил по 

Москве, но ничего не купил. Вечером уехал на Казан. вокзал. 

4. Март. Суббота. Мороз. 

Утром я приехал из Москвы. Проехал в Навашено (… ) и обратно. В 7 

часов утра попил чаю, пошел на базар, купил 1 ф. грибов сушеных за 2-50 

фунт, и рыбы щуки на 6… (р ? неразб.). Вечер был дома я. Клодя ходила ко 

всенощной в собор. 

5. Март. Воскресенье. 

Утром я ходил к ранней обедне к Благовещению. Клодя ходила к 

поздней в собор. Вечером я и Клодя ходили к акафисту в собор. 

6. Март. Понедельник. 4-я неделя 

Утром был сильный мороз. День был дома. 

7-й. Вторник. День теплый. 

Утром 2 раза ездил за водой. Ходил на базар, купил масла 2 фун (?) и 

хлеба. Клодя ходила в больницу. 

8-й. Март. Среда. 4-я неделя Поста. 

День был теплый и сильн. капели. Утром я ходил к обедне к Николе 

Набережной. Служил владыко. Днем ходил на базар смотрел лес, но не 

купил. Вечер был дома. 

9. Март. Четверг. Утр. Мороз. 22 н. 

День был теплый, 5 гр. тепла. Я ходил в баню. Клодя ходила в больницу. 

Вечером был дома. (Купил керосину). 

10. Март. Пятница. Утром мороз. 

Утром я ходил к обедне к Троице. Служил владыко, народу было много. 

День был дома. Клодя ходила в больницу. 

11. Март. Суббота. Утро мороз, день теплый. 

Утром я ходил на базар, купил сливоч. масла. Смотрел лес, но не купил. 

Клодя ходила, купила рыбы и телятины и в собор ко всенощной. 

12. Март. Воскресенье. Утро было очень морозное. Я ходил к обедне к 

Вознесенью. Клодя ходила в Собор. День солнечный. 

13. Март. Понедельник. 5-я недел. Поста. 26 нов. 

Утром я ездил за водой 2 раза. Ходил на лесной двор, смотрел лес. 

Вечером был дома. День был холодный. 
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14. Вторник. Утро было морозн. 

Утром ходил на базар, купил 3 ш. дубника за 30 р. День ходил к 

Алексан. Иван. Клодя ходила в больницу. Вечер я был дома. 

15. Среда. День мороз – и пасмурный. 

Утром я ходил к обедне в собор. Клодя носила курицу в лечебничу. 

Клодя ходила в собор к стоянию. 

16. Четверг. Утром был мороз. 

Утром я ходил к обедни к Вознесенью. Служил владыко. Ко всенощной 

к Рождеству. Клодя ходила в собор. Служил владыко. День был пасмурный. 

17. Пятница. День теплый.  

Утром ходил в собор к обедне. Служил владыко, праз. Алексея Бож. 

Человека. Клодя ходила в собор к стоянию, Марии Магдалины. Я был дома. 

18. Суббота. День был теплый. 

Утром я ходил на базар, купил 2 воза тесу, 16 половых 6/ 175, 10/ е (?), 

вечер я б. дома. 

19. Воскресенье. Март. День теплый. 1-й апрель. 

Утром я ходил к ранней обедне к Вознесенью. Клодя ходила к поздней в 

собор. Днем я сливал капельну воду в кадку для стирки. 3 часа дня хоронили 

Василия Степановича контролера Г. банка, была музыка. Клодя ходила к 

акафисту к Вознесенью. 

20й Март. 6-я неделя Поста. Понедельник. 2-й апрель. 

С утра убирал в погребе. После обеда начали набивать погреб. Клодя 

ходила за водой и в больницу. 

21. Вторник. День был теплый. 

С утра Клодя начала стирать белье и полоскать. Я устанавливал в 

погребе картофель, капусту и морковь, а Иван с сыновьями набили погреб. 

22. среда. День был теплый. 

Утром я ходил в контору копер. Уплатил по взносу книжки 4 руб. днем 

убирал на дворе, чистил одежду. 

23. Четверг. Утром был мороз. Выше: 24 Пятница 

Утром я ходил на базар купить рыбы на уху. Ходил в кооператив. Купил 

сахару, макарон, изюму, горчицы. Вечером я и Клодя ходили ко Всенощной к 

Рождеству. 

25. Благовещение. День теплый и солнечный. 

Утром я ходил к ранней обедне к Вознесенью, к поздней я ходил к 

Благовещенью, Клодя ходила в собор. Вечером я и Клодя ходили в собор. Я 

ходил к Сретенью ко всенощной. 

26. Воскресенье. Весь день были погоды. Утром я ходил к обедни к 

ранней к Вознесенью. Клодя ходила к поздней в собор. Мамашу причащать 

приходил Сретенский священник на дом. Я весь день был дома. 

27. Понедельник была Погода весь день. 

Я весь день был дома, кое-что убирал. Клодя начала говеть. Ходила в 

собор к обедни и вечерни. День был очень холодный. 

28 Марта. Вторник. 7-я неделя Пос. 
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Утром был сильный мороз. Я ходил на базар. Отдал шелковый платок 

для Пятницкой церкви. Кое-что купил к празднику. Вечером я и Клодя 

ходили в собор к вечерне. Служ. владыко. 

29 Март. Среда. Утро с морозом. 

День был холодный. Клодя ходила к обедне в собор. Вечером ходила 

исповедаться в собор. Я был весь день дома. 

30 Март. Великий четверг. 

Утром Клодя ходила в собор к обедне и причастилась св. тайн. Я ходил 

на базар, купил говядины. Вечером я и Клодя ходили к стоянию. Я был у 

Никола Зарядный, а Клодя была в соборе. Пришли 11 часов. Утро было 

морозное, до 13 градусов. Я ходил в два часа дня в баню. 

31. Март. Великая пятница. 

Утром я ходил на базар, купил кулич и хлеба. После обеда ходил к 

вечерни в собор. Слу. влад. Утро было морозное, день солнечный. 

1. Апрель. Суббота Великая. 

Утром я в 4 часа ходил я к заутрени к Вознесенью. По раннему началу я 

опоздал. Ходил к Предтечу. Ходил на базар, купил молока, и был сильный 

ветер и снег почти целый день. Клодя в 12 часов дня ходила к обедне в собор. 

Вечером ходил святить пасху к Вознесенью. 

Светлое Христово Воскресенье. 

2-й Апрель. Пасха. 

Утром в 12 ч. ночи Клодя ходила к заутрене к Рождеству. Я был дома по 

случаю больной матери. Клодя пришла от утрени. Я ходил к обедне к 

Вознесенью. Народу было очень много. Пришел, разговелся пасхи и кулича. 

Лег спать. В 8 часов встал, накормил кур, начал на дворе чистить снег. И весь 

день был снег, но было тепло. Езд. санях. Днем был у нас Андрей Иванович и 

Серафима Карпов. Неуструева и Иван Петрович Зворыкин. Вечером Клодя 

ходила ко всенощной в собор. Я был дома. 

3-й Апрель. Второй день Пасхи. 

Александры Федоровны не было дома, она уехала в Кулебаки (в) 

великую пятницу с Прасков. Федоровной на всю Пасху. Я ходил к обедне к 

Рождеству. Служил владыко. К вечерне ходил в собор. Был у нас священник 

Пятницкой, была Евгения Федоровна Львицена. Днем чистил снег и был 

снег, но днем было тепло, утр. был мороз. 

4 Апрель. Третий день Пасхи. 

Утром Клодя ходила к обедне к Предтече. После чаю я ходил ко Спасу 

на кладбище (?). Был у нас священник Стритинский (Сретенской) и была 

Анна Федор. Львицина. Клодя ходила ко всенощной к Троице и прошла в 

гости Екатерине Егоров. Был у нас Сергей Иванович Засухин, принес из 

Сарова воды и просвиру. Вечером была у нас Александра Иван. Жадина. 

День был пасмурный. 

5-й Апрель. Среда. 4-й день Пасхи. 

Утром был небольшой мороз. С 10 часов утра пошла сильная погода и 

снег, до 5-и часов вечера. Я ходил к обедне (к) Благовещению. После обеда 
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ходил в гости Андр. Ив. Неуструеву и получил письмо из Томска от П. И. 

Жадина. Клодя ходила к вечерне в собор. 

6-й Апрель. Четверг. 5-й день Пасхи. 

Утром я ходил к обедне к Сретению. День был пасмурный с дождем. 

Послал я письмо в Томск Жадину. Клодя ходила к вечерне к Вознесению. 

7 Апрель. Пятница. 6 день Пасхи. Утром был дома. Клодя ходила к 

обедне в собор. Днем я ходил на берег смотреть реку. Лед был покрыт водою, 

и была прибыль воды. По реке не ездили и не ходили. Была у нас в гостях 

сестра Анна Иванов. с кре(с)ницей. Вечером я ходил в собор к вечерни. Слу. 

владык. Приехала Алекс. Фед. из Кулебак. 

8 Апрель. Суббота. 7-й день Пасхи. 

Утром Клодя ходила в собор. Принесла Артус (?). Служил владыко. Я 

ходил на базар, купил свинины 3 ф. и черного хлеба. Вечером стал пускаться 

снег и был во всю ночь. Я был у всенощной у Вознесенья. Клодя в соборе. 

Служил владыко. 

9-й Апрель. Воскресенье. 

Утром я ходил к ранней обедне. И много напало снегу, и падал снег 

изредка, день теплый. Клодя ходила в собор к обедне, служил владыко. Была 

у нас Аксинья Тимофеевна. 

10 Апрель. Понедельник. Фомина (?) 

День был дома. Погода была хорошая.  

11. Апрель. Вторник. 

Утром Клодя ходила к обедне с панафидой (панихидой). Я ходил на 

реку. Лед сделал подвижку. День был теплый. Вечером был я дома. 

12 Апрель. Среда. 

День был солнечный, теплый. Я ходил на базар, купил муки 1ф. 2-68. 

После обеда ходил на реку. Шел лед. Пароход делал пробу от пристани 

до слободы. 

13 Апрель. Четверг. День солнечный. 

У нас была стирка. Я был весь день дома. Приходила Михайловна 

старушка. 

14 Апрель. Пятница. День был теплый. 

Утром я ходил в Уфо, платил деньги по подоходному налогу сверх 

прибыли и квартирны(е). Всего 86р-6к. Был на реке, шел сильный ледоход. У 

Александры Федоровны выставил 2 рамы. После обеда Клодя пошла в 

больницу лечить горло. 

15 Апрель. Суббота. День теплый. 

Утром я ходил на базар купить говядины. После обеда ходил на реку. 

Шел мелкий лед. На берегу было 2 дощеника с народом. Прошел базаром, 

народу было много. Вечером я и Клодя ходили ко всенощной к Николе 

Зарядному. 

16 апрель. Воскресенье. День ясный. 

Утром я ходил к ранней обедне в собор. К поздней я и Клодя ходили к 

Предтече. Служил владыка, пели монашки. Вечером ходил на реку, лед 

прошел. 
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17 Апрель. Понедельник. День теплый. 

Утром я и Клодя мели сад до 3 часов. После обеда был дома, вечером я 

ходил на реку, была прибыль воды. Вышла из берегов. 

18 апрель. Вторник. Новый 1й май. 

Утром в 11 часов я ходил на площадь смотреть парад. Народу было 

много. Вечером был на реке. Пришел сверху пароход. День был холодный. 

19 апрель. Среда. День холодный. 

Утром я убирал мусор. С 10 часов ходила музыка по городу. Было 

гулянье на поле, но народу было мало по случаю холода. 

20 Апрель. Четверг. День холодный. 

Утром я ходил покупать воды и прошел на пристань. Готовился пароход 

быв. Николай к отправке в Нижний Новгород. Народу было много. 

21. Апрель. Пятница. День средний. 

Сегодня у нас похарчилась серая курица. Я ее зарыл в саду. 

22. Суббота. День холодный. 

Был на базаре, купил мяса. Вечером ходил ко всенощной к Рождеству. 

Клодя в собор. 

 

23. Апрель. Воскресенье. Д. холо. 

Утром я ходил к ранней обедне к Вознесенью, к поздней я и Клодя 

ходили в собор. Служил владыко. Была панихида о новопреставленном 

епископе Николае Вязниковском. Помер скоропост. в Москве. После обеда я 

захворал, заболела сильно голова и озноб, ночь спал плохо и 

24. Апрель. Понедельник. День солнеч. 

Утром я стал с больной головой, день немного стало лучше. Клодя в 

саду копала гряду под морковь и лук, и подвязывала малину. А я весь день 

был дома. Стало потеплей. 

25. Апрель. Вторник. День теплый. 

Утром я встал, немного стало мне получше. Был небольшой дождь. 

Клодя ходила ко всенощной в собор. Я был весь день дома. 

26. Апрель. Среда. Преплавление (преполовение Пасхи). 

С утра я себя чувствовал, что я еще не совсем здоров и никуда не 

выходил из дома. Клодя ходила к обедне в собор. Служил владыко. Крестный 

ход не разрешили на воду. 

27. Апрель Четверг. День теплый. 

День я был весь дома. Нанял плотников чинить забор в саду и сарай за 

15 руб., работали 2-е. 

28. Апрель. Пятница. День теплый. 

Работали плотники. Я был дома, ходил купить гвоздей 1 р. 

29. суббота. День был ясный. 

Весь день я был дома, и кончали работу. Сполна выдал я им деньги.  

30. апрель. Воскресенье. День ясный. 

Утром я ходил к ранней обедне к Вознес., вечером к акафисту в собор, я 

и Клодя. 
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1-й. Май. Понедельник. День был теплый солнечный. В 3 часа был 

небольшой дождик, и после дождя стало ясно и тихо. Я и Клодя убирали все 

в саду весь день. И вскопали гряды. 

2-й. май. День теплый. 

С утра и до вечера я убирал хворост и рубил старье. Клодя копала гряды 

под огурцы. 

3-й. май. Среда. День теплый. 

Утром я и Клодя выставляли рамы зимние у себя, я их убрал. После 

обеда Клодя пошла к доктору на Нижегор. вокзал лечить горло. Я топил 

баню для просушки. 

4-й. май. Четверг. Теплый день. 

Я чистил трубы домовые, и была у нас стирка, и мылись в бане. 

5-й. май. Пятница. День теплый. 

И был с утра небольшой дождь. Был я на базаре, купил рису, хлеба и 

булок, и платил деньги под книжку кооператив. 

6-й. май. Суббота. День был солнечный теплый. 

Утром я ходил на базар, купил 6 ф. говядины. Напился чаю, ходил по 

базару, но ничего не купил. Приехал владыко. Вечером я ходил ко 

всенощной к Рождеству. Клодя ходила в собор, служил владыко. 

7. май. Воскресенье. День был очень хороший. 

Утром я ходил к ранней обедне к Вознесенью. К поздней я и Клодя 

ходили в собор. Служил владыко. Народу было много. Вечером я ходил на 

реку. Клодя ходила ко всенощной. 

8. Май. Понедельник. День был очень теплый. 

Утром ходил, купил муки ржаной. Вечером я и Клодя ходили ко 

всенощной к Николе Зарядному. 

9. Май. Вторник. Никола. 

День был очень хороший, теплый, тихий. 

Утром я ходил к ранней обедне к Николе Зарядному. К поздней Клодя и 

я ходили к Николу Набережному. Крестного хода не было. Служил владыко, 

народу было много. Вечером Клодя ходила ко всенощной в собор. Служил 

владыка. Я был дома. 

10-й. май. Отание (отдание) Пасхи. Д. теплый. 

Утром я и Клодя ходили в собор к обедне. Служил владыко, много было 

причастников. Вечером я и Клодя ходили ко всенощной. Я был у 

Благовещения, Клодя у Вознесенья. 

11-й. май. Вознесенье Гос. День б. теплый.  

Утром я ходил к обедне к Вознесенью. Я и Клодя были у поздней у 

Вознесенья, служил владыко, народу было много. Вечером была у нас Анна 

Ивановна. 

12 Май (неразб.). Пятница. 

Утром я был дома, убирал кое-что в анбаре и на дворе. После обеда 

ходил в кооператив, купил 20 ф. муки белой. Вечером был на базаре, купить 

мяса, но не купил. Прошел на берег, река стала убывать. День был очень 

теплый и пыльный. 
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13 Май, суббота. День теплый. 25 м.  

Утром я ходил за говядиной, попил чаю, ходил на базар, купил масла. 

Клодя купила помидоров и посадила вечером. Я и Клодя ходили ко 

всенощной к Вознесенью. 

14 Май. Воскресенье. Новое 26. 

Утром я ходил к ранней обедне к Вознесенью. К поздней обедне я ходил 

ко Здвиженью служил владыко, народу было много. Клодя ходила к поздней 

в собор. Во время обедни был дождь довольно порядочный. День был 

солнечный. Праздник Умиления Б. Матери. Вечером был на бульваре. 

15 май. Понедельник. День теплый. 

Вечером и днем я был дома и убирал дома и на дворе. Клодя ходила к 

доктору лечить горло и была у всенощной в соборе.  

16 Май. Вторник. День теплый. 

Утром я ходил к обедне в собор. Служил владыко. Клодя была дома, у 

нас были хлебы (?). Был на базаре. 

17 Май. Среда. День солнечный. Весь день убирал на чердаке и на 

дворе, и мыл бутыли. Получил письмо от Давыда Ко… (неразб.)  

18 Май. Четверг. (31 май) 

Утром я топил баню и убирал в саду сучье. Была стирка. Мылись в бане. 

После обеда был дождь теплый. 

19 Май. Пятница. 1-й июнь. 

Утром я ходил в Уфо платить по подоходному и квартирный налог 58-

16. Утром и весь день был дождь мелкий. А к вечеру был сильный. 

20 Май. Суббота 

Утром я ходил на базар, купил говядины на 1-20. После обеда тоже 

ходил на базар, но ничего не купил. Народу было много на базаре. День был 

холодный. Александра Федоровна уехала в Кулебаки. Клодя ходила ко 

всенощной в собор, а я был дома. 

21 Май. Троица. (3) 

Утром я ходил к ранней обедне к Вознесенью, к поздней обедне я и 

Клодя ходили в собор. Служил владыко, народу было очень много. Пришли 

домой в 2 часа дня. Ко всенощной я ходил к Пятницкой. Народу было не 

особенно много. Время было холодное, и был небольшой дождь к вечеру. 

Клодя ко всенощной не ходила, была дома. Вечером я захворал. Головная 

боль.  

22 Май. Духов день. Утро холодное. 

Утром я ходил к ранней обедне к Троице, к поздней ходил я и Клодя к 

Благовещанью. 

Служил владыко, народу было много. 

Во время обедни был небольшой гард. День был холодный. Был у нас в 

гостях Андрей Иван. 

23 Май. Вторник. День теплый. 

Утром был сильный дождь. Приехала из Кулебак Александра 

Федоровна. Я ходил в бучихе смотреть карти… (неразб.), но его не было. 

Вечером был дома.  
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24 Май. Среда. Утром был дождь. 

Я ходил на базар, виделся с Н. М. Он мне сказал, что помер В. Н. 

Горшков. После обеда и вечер был дома. 

25 Май. Четверг. 5 ч. утром был дождь. В 9 час. утра Александра 

Федоровна уехала в Москву. День был дождливый. Клодя ходила ко 

всенощной в собор. 

26 Май. Пятница. День холодный. 

Я и Клодя ходили к поздней в собор. Служил владыко и день его ангела. 

Много было духовенства. 

27 Суббота. День был теплый. 

Я был на базаре, купил свежей рыбы. Ходил ко всенощной к 

Благовещенью. 

28. Май. Воскресенье. 

Утром я ходил к ранней обедне к Вознесенью. К поздней я и Клодя 

ходили в Напольную. Был там праздник, служил владыко. После обедни 

была панихида на кладбище. Народу было очень много. День теплый. 

Вечером я ходил гулять на бульвар. 

29 Май. Понедельник. День теплый 

Я весь день был дома, кое-что убирал на дворе, рубил прутье. 

30 Май. Вторник. День жаркий. 

Весь день был дома.  

31 Май. Среда. День теплый. 

Утром ходил на базар, купил булок, рыбы, рису. Весь день дома. 

Вечером приехала Алек Ф. из Москвы. 

----  

1929 г. 

Январь.  

Понедельник. День теплый. 

1-го я и Клодя ходили в собор к обедне к поздней. Народу было много. 

Были у нас гости: Александра Петровна и сноха Андрея Ивановича. 

2-й янв. Я и Клодя ходили к обедне ко Сретенью, был праздник отцу 

Серафиму. День был морозный. 

3-й янв. День был очень морозный. Я ходил на Нижегород. кооператив. 

Купил сахар. песку. Вечер был дома. Уплатил деньги за воду 27 к. 

4-й январь. День был теплый с ветром.  

Ходил я в кооператив, купил муки 2-65. Была в гостях сестра Анна 

Ивановна. Получил письмо от Давыдова. 

Январь. Пятница. День был теплый с ветром 

5-го я ходил в милицию, взял удостоверение на жительство. Был у 

обедни в Сретенской церкви. Принес (и)орданской воды. Я и Клодя были у 

всенощной Николазарядной церкви. 

6-го Крещение Господне. 

Утром я ходил к ранней обедне к Сретению. К поздней я и Клодя ходили 

в собор. На реку ходу крестного не было. Купил чер. хлеба 23к. 
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7. Утром я ходил к ранней обедне Николу Зарядному. К поздней я и 

Клодя ходили в собор, народу было много. Были у нас в гостях Иван 

Михайлович и Андрей Иванович Неуструев. 

Январь 

8. Понедельник и 9 вторник. Дни были морозные. 

10. Среда. Я ходил Нижегородский кооператив, купил сахару, баранины 

1-70, и подстригся в парикмахерской. 

11. Четверг. 12. Пятница. Дни холодные 

13. суббота. Купил говядины 4-60. Клодя ходила к доктору. Александра 

Федоровна уехала в Кулебаки. День очень холодный. 29/гр. 

Утром я ходил к ранней обедне ко Сретению. Клодя ходила в собор. 

15. Понедельник. Послал письмо П. И. Жадину в Томск. Днем мороз / 

23/29/гр. 

16. вторник. Купил 1 саж. дров по 18 р. Алек. Федор. 

17. Мороз 22/23 гр. Среда. Приехала Александра Федоровна из Кулебак. 

Купил песку 20 4-80 

18. Четверг. Ходил в Уфо уплатил за домостроение – 5-11 

19. пятница. День морозный. 25/гр. 

20. Суббота. Холод с ветром, купил телятины 11 ф. по 2-20. привезли 

мне дров бер. 18 р. Был у всенощной у Заряд. 

21. воскресенье. Морозно. 30 гр. Я ходил к ранней обедне к Зарядн. 

Клодя ходила к позд. в собор. 

22. Понедельник. 23 гр. ветреник. 

24. Среда. Сильный мороз. 32/35 гр. 

25. четверг. 26 Пятница. 30 град. Сильные морозы. Я ходил купил муки 

пошон… (неразб.) 4. 

27 Суббота. Мороз сильный 32 гр. Приехал владыка из Воронежа. Я и 

Клодя ходили ко всенощ. к Заряд. 

28. Воскресенье. Мороз 30 гр. 

Я ходил к ранней обедни к Троице. Клодя и я были в соборе, и служил 

владыко, народу б. много. 

29. Понедельник. Утро, мороз, день сильный 30 гр. 

У нас была стирка. Клодя ходила в собор ко всенощной, служил 

владыко. 

30. Я и Клодя ходили ко обедне в собор, служил владыко. 

31. Клодя ходила к обедне к Ник. Набережной, служил владыко. Ко 

всенощной ко Стретенью. День морозный. 

Февраль. 

1. Четверг. Я ходил ко всенощной Ник. Зарядному. Клодя ходила ко 

Стретенью. Служил владыко. Помер Николай Степанович Еремин. Стало 

потеплее. 

2. Пятница. Сретение Господне. Я ходил к ранней обедне к Троице. К 

поздней я и Клодя ходили ко Стретению. Служил владыко. Народу было 

очень много. День солнечный. Тепло 
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3. Суббота. День был холодный. Ко всенощной я ходил к Зарядному, 

Клодя к Рождеству. Служил владыко, народу было много. 

4. Воскресенье. Я ходил к ранней обедне в собор. К поздней я и Клодя 

ходили к Рождеству. Служил владыка. Народу было очень много. 

5. Понедельник. День холодный. Я убирал в сарае дрова и колол. 

6. Привезли мне дров березов. 

7. Колол дрова. День холодный, но солнечный. Клодя ходила в 

лабораторию подбирать очки. 

9. Пятница. Куплено говядины, свинины, масла гарного (?), сахару, 

сливочного масла.  

10. Суббота. День холодный. Я и мамаша ходили получать хлебную 

карточку. Я ходил ко всенощной к Зарядному. 

11. Воскресенье. Я ходил к ранней обедне к Троице. Клодя ходила к 

поздней к Николо-Набережному. Служил владыко. Хоронили доктора жену 

соседа нашего Хряпина. Утро мороз., день солнечный.  

12. Понедельник. Я и Клодя ходили к обедне в собор, служил владыко, 

народу было очень много по случаю его проводов. День был морозный. 

13. Вторник. Владыка уехал в Москву. 

14. Среда. 15. Четверг. 16. Пятница. 17. Суббота. все дни были немного 

потеплей. 

18. Воскресенье. Я ходил к ранней обедне к Благовещенью. Клодя 

ходила в собор. 

19. Понедельник. День теплый с погодой. Хоронили Веру Хряпину. 

20. Вторник. День теплый. Я и Клодя уехали в Москву. 

21. Среда. 22. Четверг. Были в Москве. 

24. Суббота. День был холодный. Я ходил ко всенощной к Николе 

Зарядному. Клодя в собор. 

25. Воскресенье. День холодный. Я ходил к ранней обедне к Троице, 

служил панафиду (панихиду). Клодя была в соборе у поздней. Хоронили 

Зайцеву Е. Н., жену Герасима Егоровича. 

26. Понедельник. День теплый. Утром я ездил два раза за водой, и был у 

нас Михайла Храмой – приезжал за сеном. 

27. Вторник. Был снег с ветром весь день.  

28. Среда. День был холодный. Был я на базаре, купил хлеба. Хоронили 

с музыкой приказчика казанского кооперат. Александра Ивановича, старого 

моего знакомого. 

Март. 

1. Четверг. Масленица. День был теплый, по пасмурный. Был я на 

рынке, купил в кооперативе подсолнечного масла 1 литр и мыла 5… Вечером 

была у нас сестра Аннушка. 

2. Пятница. День теплый и солнечный. Клодя утром ходила к доктору 

лечить горло, к Дементьеву. Был у нас Андрей Иванович Неуст(руев). 

3. Суббота. День холодный. Я чистил курятник, пекли мы блины. Я и 

Клодя ходили ко всенощной к Николо-Зарядному. 
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4. Воскресенье Прощенное, утром мороз. Я был у обедни у Троицы у 

ранней. Клодя у поздней в Соборе. У вечерни я и Клодя были в Соборе. 

5. 1-я неделя Поста. Понедельник. День был ясный, холодный. Я ездил 

два раза за водой. Я и Клодя ходили вечером к Троице. 

6. Вторник. День холод. со снегом. Я ходил к утрене к Троице, к вечерне 

к Успению Б. М. 

7. Среда. День был солнечный теплый. У утрени был у Троицы. Вечерни 

– Рождест. Был Андр. Иванов за картоф. Были хлебы. 

8. Четверг. Утро мороз. День теплый.. К утрене я ходил к Троице, к 

вечерне к Николе Зарядному. Клодя была в соборе.  

9. Пятница. Тепло, были капели. У утрени был в соборе, у вечерни тоже. 

Исповедывался у протоиерея соборного отца Александра. 

10. Суббота. День был пасмурный. Я утром ходил в собор к обедне и 

причастился святых тайн. Ко всенощной ходил к Благовещанью. Виделся с 

Сергеем Иванов. и Петр. Алекс. 

11. Воскресенье. Была изморось. Тепло. Утром я ходил к обедне к 

ранней к Троице. С Вознесенской церкви ломали главы. Клодя ходила к 

поздней в собор, к вечерни ходили в собор. 

12. Понедельник. Утром был снег. Я скидывал с крыши снег. 

13. Вторник. Утром был мороз. Ясный. Был у нас Сергей Иванов. 

Засухин. Принес из Сарова нам воды. 

14. Среда. Я убирал из погреба картофель. Чистил уборную, вывезли два 

ящика. День был ясный, но морозный. 

15. Четверг. Утро мороз. День пасмурный. Я ездил два раза за водой. 

Ходил на базар, купил березовых дров сырых 2 сажени по 17 р. Одну 

Алексан. Федор. Приезжал к нам Андр. Иванов. за картофелем. 

16. Пятница. Вознесенскую церковь ломали главу с колокольни. И все 

были сброшены кунпола (купола) в течение этой недели. Я ходил ко 

всенощной к Рождеству. 

17. Суббота. Утро мороз, день теплый. 

Я и Клодя ходили в собор к обедне. Хоронили Ивана Князева …. 

(неразб.) 

Отпевание было у Сретения. Пропала у нас курица со двора. 

18. Воскресенье. Утро мороз и снег. Я был у обедни у Троицы, Клодя в 

соборе. Я и Клодя были у Сретенья у вечерни. 

1-й новое время апрель.  

Март. 3-я неделя Поста. 

19. Понедельник. День был холодный. Я убирал дрова сырые на сушила, 

и убирал кое-что в погребе. 

20. Вторник. День пасмурн. и холодный. Я ходил в Уфинотдел, платил 

деньги по подоходному налогу – 36 р. 

21. Среда. Утро было мороз. 

22. П. Четверг. Утром было много снегу, и был хороший путь. Я ездил 

два раза за водой с кадушкой.  
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23. Пятница. Утром было морозно. Я ходил в кооператив, купил сл. 

масла. 

24. Суббота. Утром была погода теплая. Принесла нам Матрена масла. 

Был на базаре, купил соленых грибов, рыбы не было. Народу на базаре было 

много, и было очень много хлеба. 

25. Благовещанье. С утра было морозно с ветром. Я был у Троицы у 

обедни, Клодя была в Соборе. К полудни было солнце, но было холодно. 

Март. 4-я неделя Поста. 

26. Понедельник. Утро было морозное. После обеда шел снег и всю 

ночь. 

27. Вторник. Утром было много снегу. Пришлось чистить на дворе. День 

теплый, но солнца не было. 

28. Среда. Утро было морозное. Я ходил к утрени к Троице. 

29. Четверг. Утро очень морозн. Я ездил с кадушкой за водой. День был 

очень солнечный. 

30. Пятница. Утро мороз. Я ходил к утрени к Троице. Клодя ходила к 

доктору, я за лекарством. После обеда чистили мостовую. 

31. Суббота. Утро морозное, день был пасмурный. Я ходил на базар, 

купил себе молока. Ходил ко всенощной к Николе Зярядному. 

Апрель. 5-я неделя Вел. Поста. 

1. Воскресенье. Утро было холодн. Я ходил к обедне к Благовещению. 

Клодя ходила в собор. Была у нас сестра Анна Ивановна. 

2. Понедельник. Утро было теплое. У нас набивали погреб. Клодя 

ходила за водой, а я за хлебом. 

3. Вторник. Утром выпал снег. День теплый. Я начал обивать свой 

диван. 

4. Среда. Утро было морозное. Я захворал головной болью и сильно 

ослаб, и никуда не выходил.  

5. Четверг. Утро было морозное. Я обивал диван, но был нездоров.  

6. Пятница. Утро морозное. После обеда пошла погода сырая. 

7. Суббота. Утро было и день тепло. Я и Клодя ходили на базар, купили 

свежей рыбы, сливочного масла. 

Апрель. 6-я неделя Поста. 

8. Воскресенье. Утро было пасмурное. Я ходил к обедне к Троице, Клодя 

в собор. Был у нас В. Жадин, принес мамаше из Твери посылку от Е. Федор. 

Вечером Клодя ходила в собор. Был Пасия (?) 

9. Понедельник. Утро было морозное. Клодя ходила к доктору. Я кончил 

обивать диван. Днем была погода. 

10. Вторник. Утро морозное. День солнечный. Клодя начала обметать 

горницы. 

11. Среда. Утро мороз. День ясный. Я ходил в больницу. Прописал 

принимать пилюли от малокр(овия). 

12. Четверг. Ут. мороз. День солнечный. Клодя стирала белье с утра. 

13. Пятница. Утро тепло, день пасмур. У нас были хлебы. Я послал 

Давыду письмо. 
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14. Суббота. День теплый. Мамаша причащалась у Сретенья. Я был на 

базаре, купил говядины, творога. 

Апрель 7-я неделя Поста. 

15. Воскресенье. Утро теплое. Я ходил к обедне к Троице. Клодя к 

Сретенью. Выставили одно окно у Александры Федоровны. 

16. Понедельник. День пасмурный. Клодя утром ходила в собор к 

обедне. 

16. (здесь и далее – ошибка в датах) Вторник. День был теплый. 

Убирали на дворе и мылись в ванной. 

17. Среда. По-новому 1-й май. День ненастный. Померла Анисья 

Тимофеевна Антонова. Я был утром у обедни у Троицы, Клодя в соборе. 

Днем был весь день дождь мелкий. 

18. Великий четверг. День с утра солнечный. Клодя причащалась в 

соборе. 

19. Пятница. Похоронили у Пятницкой Аксинью Тимофеевну. День 

теплый. Я ходил к заутрене к Н. Заряд.  

20. Суббота. Клодя ходила к утр. в собор. Служил владыко. Я был у 

обедни в соборе. Вечером святил пасху у Рождества. 

22 апрель. Светлое Христово Воскресенье. Я ходил к заутрене к Никл. 

Зарядному. Клодя была в соборе. День очень солнечный и теплый. Река 

прошла. Я был на реке, воды прибавилось очень много. Вечером ушел 

пароход в Нижний. У всенощной я был в соборе, и Клодя. Служил владыко, 

народу было много.  

23. Понедельник. 2-й день Пасхи. Я ходил к обедне к Благовещенью. 

Был крестный ход с артусом (?). Был у нас С. И. Засухин. Днем был у нас 

Андр. Иван. и Серафима Карповна Неуструевы. Я и Клодя ходили ко 

всенощной к Николе Нибережному. Служил владыко. 

24. Вторник. 3-й день Пасхи. Я был у обедни у Успения. Клодя к Николе 

Набережному. Служил там владыко. Был у нас Алексеев Петр Иван. 

(Далее написано другим почерком или более аккуратно) 

Молитва о. Серафима 

Согрешил я, Господи, согрешил душою и телом, словом, делом, умом, 

помышлением и всеми моими чувствами: зрением, слухом, вкусом, 

осязанием волею или неволею, ведением или неведением. 

Молитва у вечерни 

Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наша вольные и невольные, 

я же во дни и в нощи, я же в уме и в помышлении вся нам прости, яко благ и 

человеколюбец. Святый Ангеле Господень, хранителю мой Святый помилуй 

мя и молися ко Господу Богу о мне грешном. 

Господе Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. 

Господе Иисусе Христе,, Богородицею помилуй мя грешного. 

Три от., три Богород.,один Символ Веры. 

Боже, ослаби, остави, прости мя, согрешения моя, елика ти согреших. 

(продолжение прежним почерком) 
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25. Среда. 4 день Пасхи. День теплый. Я был у обедни у Сретения. 

После обедни была у нас сестра Анна Ивановна в 12 часов дня. Я и Клодя 

ходили на кладбище к Воскресенью. Прошли в гости к Неуструевым. 

26. Четверг. 5 день Пасхи. День теплый. Утром я и Клодя ходили к 

обедне к Пятнице. Было 9 дней Аксиньи Тимофеевне. И были на поминках у 

Алексеевых. Пришли домой, начали с Клодей мести сад. Клодя ходила к 

вечерни ко Сретенью. Служ. владыка. 

27. Пятница. 6 день Пасхи. День Теплый. Я ходил к обедне к Сретенью. 

Служил владыко. После обедни была у нас Надя. Клодя пошла мести сад. 

28. Суббота. 7-й день Пасхи. Утром я ходил к обедне к Успению. Клодя 

ходила в собор. Служил владыко. Принесла Артус. Вечером я и Клодя 

ходили ко всенощной к Николе Зарядному. 

29. Воскресенье. День теплый. Я ходил к обедне к Троице. Клодя ходила 

в собор. Служил владыко. После обеда Клодя ходила к Воскресенью 

(Воскресенской ц.). Служили панихиду, служил владыко. Я ходил на берег, 

воды много. 

30. Понедельник. День жаркий. Утром я и Клодя убирали в саду. Все 

убрали, подмели и убрали мусор. Клодя принялась за малину и все окончила. 

(ниже в таблице мелко и др. чернилами) 

Расход 

1 саж. дрова 28  

60 « На разные расходы 32 

 Осталось мелочи на февраль « 50 

1 Сажень дров 18  

16 Куплено мяса 3 р  

1/2 Дров сырых 7  

за апр Подоходный налог в Уфо 36  

23 Куплено топленого масла 7- 7-70  

 

1. Май. Вторник. День хороший, теплый, солнечный. Я ходил в Уфо, 

получил 25 р. за облигацию. Послал два письма. 1 – в Томск П. И., а другое в 

Москву Д. Ко(неразб). Клодя и я в саду окапывали малину. 

2-й. Май. Среда. День был теплый. Утром я ходил в больницу, к 

доктору, и прописал мне лекарство. И начал принимать. Клодя ходила в 

кооператив платить деньги 5 р. под книжку членскую. 

3-й. Май. Четверг. День жаркий. Я ходил в кооператив, дали сахару, 

чаю, мыла, манной крупы. Я убирал в саду. 

4. Май. Пятница. Утром я затопил баню. И мылись и стирали. 

5. Май. Суббота. Иван выехал к вечеру с мороженом к К-Ж. 

6. Май. Воскресенье. Утром я ходил к ранней обедне ко Сретенью. Там 

был покойник. К. И. Зворыкин. Днем в 11 часов был гром и дождь. 

7-й. май. Понедельник. День теплый. Утром я и Клодя ходили к обедне к 

Пятнице. Было 20 дней Аксин. Тимоф., и у Алексеевых пили чай и кушали 

пирог. 
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8-й. Май. Я и Клодя ходили ко всенощной к Николе Зарядному. Денб 

теплый. 

9-й. Май. Никола. День ясный. Теп. Утром я и мамаша ходили к ранней 

обедне к Николе Зарядному. Народу было много. У поздней Клодя и я были у 

Н. Набереж. Служил владыко. Был кругом крестный ход. 

10. Май. Четверг. День теплый. 

11. Пятница. Все благополучно. 

12. Суббота. Был на базаре, купил говядины. Был вечером у всенощной 

у Никол. Заряд. 

13. Май. Воскресенье. День ясный. Утром я ходил к обедне к Троице. 

Клодя и я были у поздней в соборе. Служил владыко. Народу было много. 

14. Понедельник. Погода ясная. Я купил в кооперативе кадку для воды 

за 2 р. 

15. Вторник. Я с половины дня хворал. 

16. Среда. Преплавления (преполовение Пасхи). Клодя ходила к обедне 

в собор. Служил владыко. 

17. Четверг. День теплый, был сильный ветер. Я ходил на базар и 

постригся-побрился. 

18. Май. Пятница. У нас была баня. Мылись и стирали белье. 

19. Суббота. День пасмурный. Я ходил на базар, купил голову барана и 

был у всенощной у Ник. Зарядного. 

20. Май. Воскресенье. Д. тепл. Я ходил к ранней обедне в собор, Клодя 

ходила к поздней. Я кончил лекарства. Я ходил ко всенощной Благовещ. 

Служил владыко. Ночью был дождь. 

21. Царь Константин. Клодя и мамаша ходили к ранней обедне. Я ходил 

к поздней к Благовещению. Служил владыка. Народу было много. День 

холодный. 

22. Вторник. Я был на реке. 

23. Среда. Было холодно. Я был в кооперативе, купил провизии. 

24. Четверг. Была у нас Анна Ивановна. В ночь был дождь. Я ходил в 

поле. 

25. Пятница. Был дома. 

 

(ниже в таблице более ранние записи и др. чернилами) 

Уплата денег за дом 28-29 г., № квит. 11866 

 

30  Октября 28 г. уплачено за страховку дома 8. 19. 

30 Января 1928 уплачено состроение 5. 11. 

1 Февраля уплачено состроен. 5. 11. 

 

(Ниже записи от 2-5 мая те же, что выше. Написаны и 

перечеркнуты, любопытны две последние строки, которые нигде не 

повторились, но не понятны цифры) 

За выигрыш облига(ции) – 55-й 285 

1. выиграл № 20 
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Отдельный документ со штампом «Р.С.Ф.С.Р. Муромская уездно-

городская больница. 26/VIII. 1931. № – г. Муром, Влад губ.» 

 

Удостоверение 

 

Дано г. Антонову Михаилу Ивановичу, что он был на испытании в 

городской больнице. На основании исследования желудочного сока и 

наблюдения за больным, имеется большое подозрение на рак желудка. 

Кроме того имеется хронический нефрит и туберкулес легких. Больной 

сильно истощен, никакой работы нести не может и нуждается в 

постельном содержании.  

Врач Н. Чебоксарова.  

Печать больницы. 

 

 

 

 

 


