
Мы неустанно говорим о той необыкновенной ценности, которую имеют для исследователей 
культуры прошлого дошедшие до нас письма, воспоминания, дневники. Документальные 
материалы подобного рода, столетней (и большей) давности встречаются достаточно редко. 
Как правило, они сохраняются чудом и являются достоянием рукописных собраний научных 
архивов, музеев. К таким документам с полным правом можно отнести являющийся 
подлинным украшением коллекции рукописей Ростовского музея дневник («журнал») 1852-53 
гг. А.П. Маракуевой*. Дневник этот – по-настоящему уникален в первую очередь потому, что 
принадлежит перу женщины. Помимо бессчетного числа интереснейших сведений и 
подробностей, касающихся уклада жизни, быта ростовского купечества, он дает возможность 
судить и о его менталитете, позволяет проследить развитие ростовской культурной традиции, 
составляющую почву, на которой произрастали дальнейшие поколения – в том числе и мы, 
сегодняшние. 

Дневник второй жены Михаила Ивановича Маракуева Анны. ГМЗРК. АД 200/27. 25 марта 1852 
– 22 апреля 1853 гг. Состоит из четырех сшитых бечевой тетрадей размером 20х16. 
Пронумеровано 58 листов (нумерация выполнена Резановой Н.Г.). Бумага пожелтевшая. 
Страницы разлинованы и разграфлены на три колонки карандашом вручную. Записи 
выполнены черными чернилами. Почерк разборчив. 

В публикации текста соблюдены орфография и пунктуация автора. 

[Март 1852] 
Л. 1. 
25 день был ясной были за обедней народу было очень много топили масло налили 4 таза 
скройла катерине платье довязала себе шарф 
26 скройла оле платье дошила курточьку шила катерине платье малиньких телят вывели в 
хлев набили оба погреба накопили всего в пост сметаны 15 кринок 
27 день был ясной михайло иваныч был в городе купил детям яиц солотых выставили верху 
одно окошко балконные двери к церкве мыли верху и в канторе у михайла иваныча получили 
письмо от и.м. была у стоянья 
1 об. 
28 шел снег день был пасмурной мыли внизах воды появилось много возили сено из мельниц 
видели диких уток были у вечерни за плащаницу дошила оле платье 
29 день был ясной михайло иваныч не был в городе была за обедней делала пасхи и сыр 
красила яйца 40 мыла сашу у оли прорвался чирей 
30 был день пасхи были у заутрени и обедни и за вечерней василей николайч стал плох после 
вечерни соборовали были у нас братья и сестра приходили христосоваться 
Л. 2. 
31 день был пасмурной был ветр холодной была за обедней и вечерней василий николайч 
скончался 12 часов без десяти минут дня была панихида 
Апрель 
1 была у заутрени и за обедней была сырая погода шел снег ездили покупать на поминки 
была у варниц 
2 была сильная метель похоронили василея николайча были его родные и поминали были мы 
с михайлом иванычем за службой и проводили до могилы была тетка ольга и ночевала 
2 об. 
вездень шел снег была у заутрени и за обедней михаил иваныч ездил на почту получил 
газеты и письмо от брата м. 
4 вездень шел снег была у заутрени и за вечерней после вечерни были у варницькова попа в 
гостях была у маминьки саше принесла птичьку малиновку 
5 был сильной снег была за обедней народу было мало гостила у нас ольга казанцава была 
маминька у нас видели много жаворонков. была всеночьня я не была за погодой 
Л. 3. 
6 было ясно дополовины дня была заобедней обедали у маминьки был вьюничной обед 
гостей немало но михайло иваныч не был болела голова и опять шел снег мокрай 
7 день был ясной теплой возили сено писали письмо ивану михайлычу и послали довязали 
маминьке чулки были у нас поп с попадьей в гостях варницькой 
8 вездень шел снег мокрой михайло иваныч был в городе купили на платье сицу телятины я 
шила пахтали масло и налили тас 



Л. 3 об. 
9 день был пасмурной но теплой возили навоз для парников я шила ходила сестрой коров 
дойть кухарка захворала была у нас сестра варницькая сидела день 
10 день был ясной теплой михайло иваныч небыл в городе посылал на почьту за письмами 
получили письмо от софьи михайловны она пишет на олин билет ничего не досталось я 
начала прась 
11 день был пасмурной к вечеру пошел дождь я пряла была у нас маминька михайло иваныч 
был у варниц 
Л. 4. 
12 вездень шел снег михайло иваныч небыл в городе посылали корову продавать но назат 
привели дешево давали я пряла не была у всеночьни за погодой 
13 вездень шел снег была за обедней посылали на почьту но писем не было от ивана 
михайлыча две недели и не знаем на что подумать и скучаем 
14 было ясно потом шел снег и опять ясно я пряла были у маминьки день сидели с работой 
набили 2 парника катерина вязала носки михайлу иванычу и[з] жолтой бумаги 
4 об. 
15 день был ясной михайло иваныч не был в городе за распутицей я пряла напряла 5 катушак 
воды стало прибывать продали черную корову за сорок рублей 
16 день был ясной поутру потом пасмурно я пряла ездили за репай кухарка дернула мочьки 
была у нас маминька саше стало луче сестра вязала носок 
17 день был ясной теплай михайло иваныч не был в городе потому что дорога очень дурна 
посылали на почьту получили письмо от ивана михайлыча я пряла продали лошать старую 
саша опять заболел болит зуб 
Л. 5. 
18 день был ясной потом пасмурной было холодно я пряла разрывали ямы возили сено 
последний сток была у нас маминька ходила я смотреть на реку 
19 была метель большая вездень михайло иваныч не был в городе запогодой я пряла не 
была у всеночьни была к вечеру погода сильная 
20 день был пасмурной было и ясно потом пошел снег были мы с михайлом иванычем за 
обедней был у нас николай самсоныч и обедал была у варниц у маминьки 
Л. 5 об. 
21 день был ясной теплай первой день на весну я пряла утром высадили высатки в порники 
были мы в гостях у варницькова попа была имянинница моя кресница 
22 вездень шел снег мокрой михайло иваныч не был в городе я пряла была у всеношни была 
у нас маминька сестра довязала носки оле завязали чулок 
23 день был пасмурной шел снег мокрой была за обедней после обеда пряла а до обеда 
празнавала была у нас сестра катерина варницькая и ночевала 
Л. 6. 
24 день был ясной я пряла посылали на почьту писем не было от ивана михайлыча 
разрывали репу воды стало прибывать на реке в первой раз ели дичь иван убил были у 
варниц у маминьки 
25 день был ясной теплай дети гуляли в первой раз были на вышке мотала пряжу намотала 4 
тальки была ольга дьячкова василий убил утку с м.и. ходили смотреть не реку 
26 день был теплай ясной михайло иваныч был в городе купил мне шелку 2 залатника 
миткали 5 аршин 
Л. 6 об. 
я пряла довязали оле чулки была у всеношни на реке воды прибыло много 
27 утро было ясно были мы за обедней 3 часа заполдень пошел дождь посылали на почту 
получили книшку и газеты 
28 день был пасмурной потом пошел дождь я пряла сестра катерина чулок вязала 
раскидывали мужики навос 
29 день был ясной теплай михайло иваныч не был в городе выставили пчел были у ольги 
дьячьковой с работой 
Л. 7. 
30 день был ясной теплай стирали детское белье и воротнички были у нас поп с попадьей в 
гостях я пряла продали салдатам капусты серай и белой 30 копеек за ведро 
Май 
1 день был ясной теплай михайла иваныч не был в городе посылали на почьту получили 
письмо от ивана михайлыча я пряла оля с сашей гуляли оля ходила пешком 
2 день был ясной теплай мыли новую кухню потолок и стены я пряла перекройла себе платье 



саша и оля гуляли 
Л. 7 об. 
3 день был ясной теплай михайло иваныч был в городе купил чаю 2 фу[нта] муки пшеничьной 
полмешка начали пахать гряды под репу мотала пряжу намотала тальку 
4 день был ясной были за обедней посылали на почьту но писем не было ходили гулять з 
детьми вечер был тихой теплай мы долго гуляли вечером на канаве 
5 день был жаркой садили репу варницькие стирали белье спустили коров на мятежевскую 
сторону вечер был теплай мы гуляли 
Л. 8. 
6 день был ясной теплай садили репу семянную морковь мыли белье я пряла дети гуляли 
посадила семяна цветочные разных посадили петрушку 
7 день был ясной садили репу ретьку семянную свеклу мыли белье с насту 2 часа заполдень 
дождь был большой была с сашей у всеночьни 
8 поутру было пасмурно шел малинький дождь была у ранней обедни михайло иваныч был в 
городе купил мне и сестре по платку бумажьному бумаги полфунта был сильный дождь и гром 
была у всеношни 
Л. 8 об. 
9 день был жаркой были за обедней с михайлом иванычем был поп со святом было 40 дней 
по василье николайче катались мы по реке 
10 день был ясной по утру была гроза садили репу свеклу посеяли шпинат кресс салат 
намотала тальку была у всеношной дети гуляли 
11 день был ясной были мы за обедней с михайлом иванычем был у нас капитан в гостях он 
стойт в мятежеве были мы у маминьки вечером гуляли з детьми на лугу было тепло м.и. гулял 
с нами 
Л. 9. 
12 день был ясной теплай посадили бобы посеяли морковь начали садить картофель 
окапывали смородину допряла полотно 20 талек катали белье дошили платье мне 
13 день был ясной вчерашний день 12 число минуло оле 2 года 6 часов вечера садили 
картофель крахмалили воротничьки и гладили палты и жилеты пахтали масло 
14 день был ясной жаркой пахали под пшеницу садили репу бобы сеели морковь и свеклу 
посеели чабру кройла платье оле сицовое ходили смотреть на пашню был у нас капитан в 
гостях 
Л. 9 об. 
15 день был ясной и пасмурной и шел дождь михайло иваныч был в городе купил рыбы щуки 
и лещей сестре катерине александровне зонтик получили письмо от ивана михайлыча 
скройла себе платье посеели пшеницу садили картофель копали гряды под горох 
16 день был пасмурной и холодной садили горох картофель и лук мыли в комнатах была у 
нас пелагея никифоровна титова был николай самсоныч наумов к вечеру было тихо но 
холодно 
Л. 10. 
17 день был ясной вечер был холодной ходили мы смотреть был смотр смотрел дивизионный 
генерал сеяли шпинат пшеницу мыла детей 
18 день был пасмурной а к вечеру шел дождь были мы с михайлом иванычем за обедней 
народу было много вечером ходили гулять 
19 день был ясной жаркой были мы за крестным ходом у тройцы народу было очень много 
были у нас титовы пелагея никифоровна и николай иваныч были мы к вечеру у маминьки в 
гостях чай пили вечером долго гуляли 
Л. 10 об. 
20 день был ясной теплай заказала себе башмаки михайло иваныч был в городе шила оле 
платье окапывали крыжовник пахали под ячмень спахали у маминьки огород 
21 день был жаркой садили горох 13 гряд посеели ячмень шила себе платье были у маминьки 
окапывали крыжовник обгородили репу пряслом 
22 день был жаркой я шила платье окапывали крыжовник садили табак копали гряды под 
цветы была у всеношни народу было мало 
Л. 11. 
23 день был жаркой михайло иваныч ездил в город рано я ходила в собор за обедню был 
празник леонтия чудотворца народу было много вечер был теплой тихой пили чай на заднем 
балконе вечером гуляли 
24 день был жаркой окапывали крыжовник садили лук посадили огурцов 2 гряды была у нас 
александра ивановна соболева едет в москву была я у всеношни у варниц 



25 день был ясной был ветерок были за обедней у варниц была у наумова и от них ходили в 
сат гарадовой гулять публика была 
Л. 11 об. 
большая был у нас капитан, приходил проститца с м.и. они идут в похот в петербурх 
26 день был ясной был ветер шила платье пахали под овес и посеели михайла иваныч был в 
городе у наумова наловили рыбы карасей 
27 день был ясной был ветер михайла иваныч не был в городе я шила 4 часа ходили к титову 
в гости пешком за нами приехала лошеть брали с собой и сашу 
28 день был ясной был ветер садили бобы посеели свеклы 6 грят и моркови шпинату 
наловили 
Л. 12. 
рыбы 10 фунтов карасей на реке посеела цветов 4 гряды разных дошила платье и 
перешивала кисейное платье 
29 день был пасмурной но теплай посеели цыкорей садили бобы лук были у нас поп с 
попадьей варницькие вечером был гром и дождь сильной 
30 день был пасмурной поутру был гром и дождь кончили посев цыкорью весь и другие 
посевы шила саше понталоны канифасовы принесли нам шить 2 платья деревенские одно 
терновое другое сицовое 
Л. 12 об. 
31 шел сильный дождь подвязали хмель дошила понталоны 3 часа заполдень была ясная 
погода были сорокины кастентин алексейч с дочерью. 
Июнь 
1 день был ясной был ветерок была за ранней обедней ездили за кресной ход в яковлевской 
манастырь с михайлом иванычем и сашей а олю выносили в поле и подносили под иконы 
народу было очень много приехали домой 2 часа заполдень 
Л. 13. 
2 утро было ясно начали полоть шпинат и крес салат были у нас наумовы в гостях и мы их 
провожали до мосточьку к вечеру было пасмурно ходила с олей где полют 
3 день был жаркой пололи дошили платье терновое а другое скройла и платье взяли 
получили денги полтину серебром ходила где полют сашей и с олей довязала оле чулок 
другой завязала 
4 день был жаркой кончили полоть что заросло потсыпали горох начала шить рубашку 
михайлу иванычу ходила з детьми к варницкой попадье сидеть с работай 
Л. 13 об. 
6 часов вечера пришел михайла иваныч на чай сушила теплое платье 
5 день был жаркай михайло иваныч был в городе саше картус оле ботинки козловы мыли мы 
в палатке и сушили перины и подушки убрала теплое платье мыли в чулане продали всего 
рыбы пут карасей из реки 
6 день был жаркой дошила платье копали гряды под огурцы и посадили 13 грят потыкали 
горох оля и саша были у варниц у маминьки вечером окуривали червей на вишнях 
Л. 14. 
7 день был жаркой копали гряды под капусту и посадили мыли в комнатах ходили ловить 
рыбу неводом но мало изловили карасей поливали огурцы и морковь 
8 день был жаркой были за обедней саша а олю причащали и отнимала от груди получили 
письмо от ивана михайлыча он пишет что уехал 1 число в петеобурх ходили мы вечером с м. 
и. смотреть на свои посевы 
9 поутру был гром и дождь пололи свекольные и морковные сады садили капусту михайло 
иваныч ездил на почьту брал с собой и сашу 
Л. 14 об. 
их мочил дождь пробило до рубашки я шила себе юбку каленкорову 
10 день был жаркой михайло иваныч был в городе купил ситцу на одеяло 50 копеек за аршин 
мавре на платье 10 аршин 30 копеек за аршин пололи бобы посадили всю капусту 
11 день был жаркой сушила шубы михайла иваныча и свой полотна и навины стирали белье 
пололи чабер и морковь и свеклу 
12 день был с утра ясной но был ветер сушила белье скатерти и салфетки но пошел дождь и 
немного замочило, но делать нечего 
Л. 15. 
мыли белье и скатали был гром и дождь 6 часов вечера пололи картофель 7 грят 
13 день был пасмурной михайла иваныч был в городе купил рыбы соленой огурцов 5 чаю 
фунт 4 часа запалдень ходили мы с сашей к наумову и с сестрой катериной михайла иваныч 



прислал лошеть за нами 
14 день был пасмурной а к вечеру пошел дождь окапывали крыжовник пололи малину 
обирали червей на крыжовнике и шпанских вишнях 
15 вездень шел дождь были мы за обедней с михайлом иванычем и 4 часа заполдень были 
Л. 15 об. 
у нас гости поп с попадьей варницькой дождь перестал и мы ходили смотреть на свой посевы 
варницы и обошли все кругом 
16 день был ясной но был ветер посеели цыкорей между крыжовником подсеевали морковь я 
шила обирали червей на вишнях после вечернява чаю ходили с михайлом иванычем и сашей 
смотреть на другую половину посевав и набрали земляники 
17 утро было ясно после полудня дождь михайло иваныч был в городе купил 
Л. 16. 
детям земляники я шила одеяло старое покрывала сицом, пололи шпинат получили письмо от 
ивана михайлыча с александрай ивановной соболевой 
18 день был жаркой встала я в 4 часа утра и ходила с маминькой пешком за обедню раньнюю 
в аврамьевской монастырь а за познюю в петровской монастырь были в гостях у сватьи чай 
пили и закусавали пришли дамой час заполдень скройла одеяло новое сицовое 
Л. 16 об. 
19 день был пасмурной михайло иваныч был в городе получил письмо от ивана михайлыча он 
пишет из петербурга пекли мне подорожники пололи чабер и петрушку мыли мы в церкве 
иконы и оптирали посным маслом иконостасы мыли и полы святить будут в воскресенье 
пололи огурцы 
20 день был ясной поутру 6 часов поехала я кысусову кресту с наумовыми до поречья шли 
пешком и там пили 
Л. 17. 
чай и гуляли поехали из поречья 3 часа заполдень приехали туда 9 часов вечера 
21 день был ясной поутру ходили за заутреню и обедню и слушали малебен после обедни 
напились чаю и отправились домой, приехали в поречье 4 часа заполдень и пили чай и 
ходили смотреть на мельницу приехала домой 9 часов и все мне обрадовались 
22 день был ясной было свещенье у варниц у николы были мы за обедней после обеда я 
спала 6 часов вечера 
Л. 17 об. 
утро было ясно ездили мы с михайлом иванычем и сашей за раньнюю обедню в собор и 
слушали малебен и прикладавались к святым мощам брала клубнику и сварила 5 стаканов 
перешивала саше рубашку к вечеру пошел дождь 
24 день был ясной была у ранней обедни михайло иваныч был в городе купил 2 фунта ваты 
под одеяло детям земляники 5 часов вечера ходили мы в лес гулять брала и сашу народу 
Л. 18. 
было очень много роскинуты были шатры зашло облоко и пошел дождь и публика вся 
разошлась 
25 день был ясной но холодной выдирали репу семянную брали клубнику и варила 5 стаканов 
начали стегать одеяло у михайла иваныча заболела груть и был кашель у меня был насморк 
и болело горло 
26 день был пасмурной выдирали репу и вязали и вешали на шесты стегали одеяло михайлу 
иванычу стало 
Л. 18 об. 
лучше ходили мы с олей гулять 
27 день был ясной михайло иваныч был в городе купил оле люстрину на казамайку 1 аршин 
скройла себе платье и оле казамайку варила варенье 
28 день был ясной михайло иваныч был в городе купил земляники я варила из земляники 
варенье из клубники мыли в комнатах мыла детей 
Л. 19. 
29 поутру было пасмурно потом ясно были мы с михайлом иванычем за обедней народу было 
очень мало письма не было от ивана михайлыча а мы ждали 
30 утро пасмурно потом ясно начали косить скосили одну пожню варила варенье шили 
одеяло вечер был тихай теплай делали козла для репы стирала кухарка стирала децькое 
белье вынесла варенье на погреб 
Июль 
Л. 19 об. 
1 день был жаркой михайло иваныч был в городе мы сенокосили нагребли сена много драли 



репу захворала маминька 
2 день был ясной потом ходили облака сушили сено драли репу выстегали одеяло после 
обеда ездила титову с работой а вечером приехал михайло иваныч за мной 
Л. 20. 
3 утро было ясно и начали сушить сено и пошел дождь пололи морковь цыкорей свеклу 
обирали клубнику и набрали 10 фунтов на продажу варила варенье из черники на меду 
землянику шпанскую м.и. не был в городе письма не было от ивана михайлыча 2 недели 
4 пололи цыкорей и бобы лук начали сушить сено но пошел дождь шила оле казамайку 4 
часов пошел сильно дождь читала я книгу племянницу 
Л. 20 об. 
5 вездень шел дождь михайло иваныч был в городе купили огурцов грядные поспели варила 
варенье из черники на меду была за обедней был кресной ход в деревню бабки 
6 утро было ясно были за обедней напивши чаю ходила я с сашей с варницькими за ягодами 
в лес за черникой и помочил нас дождь и набрала я ягод полкорзинки 
Л. 21. 
7 утро было холодное и шел дождь выдирали репу последнюю и повешали брала клубнику 
варила чернику и землянику шили занавески была у всеношни 
8 поутру шел дождь михайло иваныч был в городе брали мы клубнику для варенья была я с 
сашей у варниц у маминьки пошел большой дождь был у нас брат василей и скройл саше 
понталоны ластиковые розовые 
Л. 21 об. 
9 день был ясной но был холодной ветер пололи цыкорей сушили сено начали околачивать 
семя репное обдувает очень ветром острик детей варницькой дьячек вечером были у нас 
сесвяцькой поп с попадьей и затем в гостях 
10 день был ясной сушили сено и заметали сток околотили половину семя 
Л. 22. 
другая половина осталась сырова[та], и я помогала снимала пучьки михайло иваныч был в 
городе купил муки и гавядины был у нас николай самсоныч ходила за всеношню 
11 день был ясной был день олина ангела минуло ей 2 года 2 месяца сушили сено и сметали 
сток скосили 2 пожни дошили оле платье и курточьку начали брать шпанские вишни на 
продажу набрали 6 фунтов с половинай 
Л. 22 об. 
12 день был до половины дня ясной сушили сено готовили в другой сток и пошел дождь и 
замочил сено продали вишней на рубль серебром была я с олей у всеношни 
13 день был пасмурной были мы за обедней олю причестили ходили в свой лесок гулять 
нашли 2 гриба вечером пили чай в бесетке в первой раз в лето брат василей принес 
понталоны саше сшил ходили гулять в варницы были у маминьки 
Л. 23. 
14 день был ясной сушили сено брали вишни и алую смородину набрали 14 фунтов шила 
себе платье были у нас поп с попадьей варницькой в гостях сено не поспело в сток поклали в 
копны 
15 до трех часов был день жаркой сушили сено и сметали сток брали мы клубнику и варила 
варенье брали вишни набрали 15 фунтов был дождь пололи лук чабер петрушку морковь 
свеклу были у брата владимера на именинах чай пили вечер был теплай 
Л. 23 об. 
16 день был ясной пололи огурцы потсыпали пололи крыжовник брали зеленый крыжовник 
для варенья и чистили был николай иваныч титов вечером брали малину и алую смородину 
на продажу 
17 день был яснай михайло иваныч был в городе брал сашу с собой и продавали малину и 
смородину но очень дешовы получили письмо от ивана михайловича варила варенье из 
крыжовника пололи 
Л. 24. 
капусту умер гарсонка и похоронили брали вишни шпанские 
18 день был ясной пололи капусту продали вишни ходили косить на спаску на пескы в болоте 
брали малину и варила шила платье ходили искать грибов и набрали на жаркое в своем леску 
19 вездень шел дождь залевной но теплай михайло иваныч был в городе купил два кочьна 
капусты свежей мыли в комнатах 
Л. 24 об. 
20 утро было пасмурно и шел дождь были мы за обедней был кресной ход на мятежево был 
малебень у нас у забору во стаде после обеда брали вишни набрали пут 9 фунтов был 



залевной дождь у вечеру было ясно мы гуляли 
21 день был ясной брали клубнику и вишни продали вишней 25 рублей докалотили последнее 
репное семя варила варенье из малины и ганобоблю для пирогов чистили крыжовник ходили 
за грибами 
Л. 25. 
22 день был с утра ясной михайло иваныч был в городе купил яйц ходили мы за грибами в 
свой лесок был дождь и град начали брать горох варила крыжовник и малину для пирогов 
допололи капусту была я у варницькой попадьй она была больна и присылала за мной 
23 день был ясной ходили метать сток на спаску поутру была у попадьй брали черную 
смородину на продажу маминька с маврай носили вишни иванову и хранилову я шила 
Л. 25 об. 
24 день был ясной обирали крыжовник и алую смородину михайло иваныч был в городе купил 
огурцов две сотьни была у нас вознесенская попадья з детьми в саду гуляли 
25 утро было ясно после утренева чаю ездили с михайлом иванычем в спаской лес смотреть 
дрова и бревна брала с собой сашу и олю набрали земляники были мы у варницкова попа 
присылала попадья она еще больна 
Л. 26. 
пошел дождь кругом обложился брали смородину 
26 день был ясной обирали горох и сварили 4 сварки брали малину и смородину ловили рыбу 
и наловили много карасей ходили поутру кухарки за грибами в лес и набрали а мы ходили в 
свой лесок и набрали узел боровиков была у всеношни продавали ягоды 
27 день был жаркой были за обедней с михайлом иванычем получили письмо от ивана 
михайлыча брали клубнику 
Л. 26 об. 
ходили в лесок за грибами и набрали 30 грибов была у маминьки 
28 день был жаркой был кресной ход в дарцово брали горох набрали 3 корзины поварила в 
сомоваре брали малину варила варенье из черной смородины и клубники 
29 день был жаркой михайло иваныч был в городе и купил гавядины продавали вишню алую 
смородину и малину чистили алую смородину для варенья ловили рыбу и наловили 60 
карасей 
Л. 27. 
30 день был жаркой варила варенье из алой смородины собирали горох вынимали мет из 
турок ездили к сченикову сдала шить рубашки ивану михайлычу 4 и носки заказала вязать 
обрали все шпанские вишни и всево продали на сто на петь рублей ассигнацыями 
31 день был жаркой михайло иваныч был в городе ходили мы за грибами в свой лесок и 
набрали узел варила варенье из белай смородины и крыжовнику краснава обирали горох 
Август 
Л. 27 об. 
1 вездень шел дождь варила варенье из вишней брали малину набрали 4 фунтов к вечеру 
полил дождь пошел ведром сестра катерина ходила за кресной ход в город и ночевала 
2 поутру шел дождь варила малину наварила 2 банки ходили за грибами в свой лесок брали 
горох и 
Л. 28. 
набрали 6 корзин была у всеношни дождя не было 
3 день был ясной была за обедней сушила горох варила варенье из вишней варницькой 
попадье брали горох набрали одну корзину была у варниц велела драть шпинат 
4 день был ясной и жаркой косили в позмах стирали белье дети ездили с иваном на синокос 
возили обет сушила горох вечером были в гостях капитанша з детьми и сестрой у нас гуляли 
в саду просевала горох и провеела 
Л. 28 об. 
5 день был ясной ходили косить михайло иваныч был в городе и купил пшена меру и соли 
брали горох варили сыроп из малины ходили сено згребать мыли белье у богослова 
6 поутру был туман потом было ясно ездили мы с сестрой катеринай в яковлевской 
манастырь за обедню 5 часов вечера ходили с олей и сестрой встречать иконы был кресной 
ход в деревню сажино олю подвела под иконы 
Л. 29. 
7 день был жаркой михайло иваныч поехал на охоту на озеро поутру в 10 часов саша ездил 
провожать приехал с семенам назат обирали мы горох и малину возили сено привезли 4 воза 
вечером пили чай у пруда 
8 день был жаркой варила варенье сушили горох возили сено привезли 6 возов 11 часов утра 



поехала з детьми за михайлом иванычем встречать и катались по унице и выежали на озеро 
набили дичи 30 пар покос еще не кончили мы купались с аннай 
Л. 29 об. 
9 день был ясной обирали горох сушили сено и метали в сток возили сено сток не даметали 
пошел сильнай дождь был гром была у нас александра ивановна с еняй едут в москву щипали 
дичь и палили и посолили 
10 день был ясной но был ветер холоднай были мы за обедней ходили искать грибов нашли 5 
смотрели на картофель начали воровать были у нас гимназисты приходили проститца едут в 
ярославль в гимназию 
Л. 30. 
11 день был ясно дометали сток возили сено брали горох и алую смородину на продажу 8 
фунтов сушила горох насушила в день 5 фунтов бел ветер 
12 день был ясной сметали другой сток, возили сено пололи огурцы в другой раз и капусту 
обирали горох брали алую смородину для маченья михайло иваныч был в городе купил муки 
пшеничьной 
13 вездень дождь тяпали капусту серую для людей варила росол в смородину и варенье из 
Л. 30 об. 
яблок расправляли белье и штопали 
14 день был пасмурной и шел дождь обирали горох уделывали стай ходили за грибами мало 
набрали была я у всеношни 
15 день был пасмурной поутру 4 часа загорелось в городе в лавке и згорел весь гостиной 
двор ужасной был пожар мы ездили с михайлом иванычем были на пожаре до десяти часов 
утра а поехали в шестом 
Л. 31. 
16 день был ясной была за обедней был кресной ход в деревню хонятино я ходила с сашей 
провожать до увайхи михайло иваныч был в городе брали алую смородину и малину набрали 
смородины 15 фу[нтов] малины 5 фунтов была у всеношни 
17 день был ясной была с олей за обедней после чаю ходили за грибами на канаву набрали 5 
грибов мочила бруснику с яблоками положила меду 4 часа заполдень ходила с сашей к 
сесвяцькой к попадье в гости меня провожала сестра поля до сальных заводов назат на 
лошади 
Л. 31 об. 
18 поутру было ясно додрали шпинат начали жать ячьмень брали горох набрали 2 корзины 
был дождь сильной катали белье пахтали масло 3 кринки 
19 утро было ясно жали ячьмень и косили ота[ву] отапливала масло и налила 2 таза михайло 
иваныч ходил искать грибов и набрали немного был сильный дождь штопали белье 
20 день был ясной жали и косили ячьмень брали алую смородину для продаж [нрзб.] еще 
банку 
Л. 32. 
21 день был ясной михайло иваныч был в городе получили письмо от ивана михайлыча 
скройла 3 навалачьки из полотна и. м. страпала сама косили и жали ячьмень ходили мы з 
детьми смотреть колотили крес салат я шила навалачки 
22 день был ясной жали ячьмень колотили крес салат обирали огурцы набрали 500 и 
посолила кадачьку шила страпала сама кухарки нет 
23 день был ясной михайло иваныч был в городе купил гавядины пут 30 фу[нтов] черкаскай и 
посолили была 
Л. 32 об. 
у всеношни мыла детей поклали ячьмень в копны доколотили крессалат и жали. 
24 утро было ясно была за обедней 12 часов заполдень был сильной длждь михайло иваныч 
набрал грибов по канаве боровиков 
25 день был ясной жали пшеницу колотили шпинат мыли летние рамы в кабинете у михайла 
иваныча обирали горох были у нас поп с попадьей варницкие в гостях посылали письмо ивану 
михайлычу 
Л. 33. 
26. день был ясной михайло иваныч был в городе купил саше на халат ситцу и на панталоны 
трека ваты для халата мыли зимние рамы ходила искать грибов жали ячьмень чистили гумно 
возили шпинат варила варенье из яблок для пирогов продала яблок 140 за полмеры 
27 день был ясной посеели рожь драли лук обирали огурцы набрали 1000 вставляли зимние 
рамы варила яблоки посолила огурцы катку обирала малину послали яблок продавать белай 
налив 



Л. 33 об. 
28 день был ясной михайло иваныч был в городе продали яблоки маминька малину посолила 
огурцы драли лук косили отаву ходила искать грибов шила навалачьки 
29 день был ясной была за обедней 3 часа заполдень ходили с сестрой катеринай за малебен 
ко всем святым была у наумова 
30 день был ясной саша был за обедней был день ево ангела мыли в комнатах и зимние 
рамы сушили отаву 
Л. 34. 
провеели семя крес салата мыла детей 
31 день был пасмурной были мы за обедней с михайлом иванычем брат василей скройл саше 
халат сицовый был сильный ветер и збило яблок много перевезли отаву склали снопы в 
копны 
Сентябрь 
1 поутру шел дождь был ветер холодной обделывали шпинат был у нас николай самсоныч 
наумов купили мы грибов сосновиков и отваривала наварила две баночьки 
Л. 34 об. 
2 день был пасмурной и шел дождь михайло иваныч был в городе купил чаю молотили 
шпинат дошили наволочьки ивану михайлычу положила метки обрали последний горох 
3 день был ясной начали рыть картофель нарыли нынче 38 с картофель чудеснай чистой 
крупной срезали морковное семя и петрушкино шила саше халат жали пшеницу обрезали лук 
у оли был насморк и головная боль 
Л. 35. 
4 день был ясной теплай михайло иваныч был в городе купил оле на пальто сицу сестре на 
казамайку меру пшена меру крупы пут муки пеклеванной драли картофель, очень хорош 
срезали ретешное семя я шила продали последней горох 30 к. сер 
5 поутру было ясно выбирали картофель очень хорош шила саше халат перевезли ретешное 
семя срезали морковное 5 часов вечера был сильный дождь был и гром у оли был понос 
была я наймянинах у варницькой попадьй м.и. не был 
Л. 35 об. 
6 день был пасмурной михайло иваныч был в городе купил груздей и волнух я посолила 2 
кадочьки выбирали картофель ходила я смотреть на картофель 
7 день был ясной была за обедней получили письмо от ивана михайлыча и от брата михайла 
4 часа заполдень ходили смотреть на пшеницу обирали огурцы последние были в гостях у 
варницькова попа была у всеношни делала дрожди 
Л. 36. 
8 день был пасмурной но довольно холодной ездила встречать божью матерь и была за 
обедней в девичьйм монастыре народу было очень много пошел дождь переносили лук 
скройла оле пальто катерине петровне казамайку 
9 день был ясной теплай выбирали картофель очень хорош збирали морковное семя 
посолила огурцы последние мыли рамы летьние в столовой 
10 утро было ясно и тепло выбирали картофель срезали семя морковное метила носки ивану 
михайлычу ходила смотреть 
Л. 36 об. 
на картофель продали быка 10 ру[блей] се[ребром] пошел дождь вечером обрезали лук жали 
пшеницу 
11 день был пасмурной и шел дождь михайло иваныч был в городе купил сестре носки привез 
белье шитое ивану михайлычу 
12 утро было ясно 7 часов утра ездили мы все за грибами в демьянский лес брали и сашу 
набрали грибов всяких 4 корзины отваривали сосновики и рыжики драли картофель но не 
очень хорош пошел дождь стирали децькое белье 
Л. 37. 
13 день был ясной михайло иваныч был в городе купил оле ситцу для потклатки под пальто 
драли картофель жали пшеницу была у всеношни народу было мало ночь холодная 
14 день был пасмурной были мы с м.и. и сашей за ранней обедней в тройцькам манастыре 4 
часа заполдень ездили к титову ивану андрейвичу найменины приехали домой в 8 часов 
15 утро было пасмурно потом ясно коньчили рыть картофель збирали морковное семя мыли 
зимние рамы в верху вечером вставили в столовой и вверху 
Л. 37 об. 
был у нас варирьян александрыч гимназист и обедал был николай самсоныч наумов 
16 поутру рано был дождь потом ясно ездили поутру за грибами набрали 4 корзины и 



отваривала в уксусе жинали семя свекольное насадили первай овин жали овес начали тереть 
картофель додрали последней лук а вечером обрезали 
17 день был ясной обмолотили первай овин ощипавали семя ретешное дожали семя 
свекольное шила рубашку 
Л. 38. 
оле жали овес терли картофель 
18 день был ясной михайло иваныч был в городе купил сахару нонишьной день варницькие не 
работали жали овес молотили ячьмень терли картофель возили снопы 
19 день был ясной сыпали лук на полатки 11 мер молотили ячмень терли картофель 
обрезали морковное семя дошила саше халат начала шить оле пальто дошила рубашку 
Л. 38 об. 
20 день был пасмурной михайло иваныч был в городе купил муки молотили ячьмень терли 
картофель, дожали все жнитво коньчили обрезать лук была у всеношни 
21 утро было ясно потом дождь потом не было дождя ездила в яковлевской монастырь было 
празднованйе святителю димитрию прошло сто лет были все ярославския власти был 
кресной ход приехала домой в 3 часа заполдень 
Л. 39. 
22 день был ясной был сильной ветер выдергивали бобы срезали морковное семя молотили 
пшеницу шила оле пальто борновали полосы после картофелю и набрали полторы четверти 
терли картофель 
23 день был пасмурной и холодной михайло иваныч был в городе купил саше и оле по платку 
бумажны молотили пшеницу срезали морковное семя выдрали последние бобы пришли 
плотники работать грунтовой сарай 
Л. 39 об. 
24 день был пасмурной молотили пшеницу терли картофель выдрали 1 гряду моркови 
надрали 16 корзин жали чабер дошила оле пальто обшила 4 платка 
25 день был пасмурной теплай была за обедней молотили пшеницу молотили пшеницу 
насадили последней овин терли картофель, приходила кресница звать меня в гости 
26 поутру был сильной дождь нельзя было молотить борновали пашню после картофелю и 
подбирали картофель и пахали 
Л. 40. 
терли картофель шила оле рубашку мыли балконную дверь зимнюю 
27 день был ясной михайло иваныч был в городе купил ваты фунт сицу 5 аршин молотили 
ячьмень терли картофель мыли в кухне 
28 вездень шел дождь были за обедней был у нас николай самсоныч наумов и обедал ходили 
мы гулять на вышку был у нас брат василей вечером мы шили мужики возили бревна 
Л. 40 об. 
29 день был ясной был ветер холодной молотили ячмень ощиповали бобы я была больна 
болела поясница и живот простудилась и лежала 
30 день был ясной теплай мне было получьше но все еще была слабость поутру была у меня 
любовь александровна учительша [из] села шугори молотили ячьмень ощипавали бобы терли 
картофель я прошлась по саду была где молотет шила оле юбку 
Л. 41. 
Февраль 1853 года. 
1 от сентября журнала не вела октябрь и ноябрь была больна простудилась и зделалось 
воспаление в боку декабрь и январь дети были больный скарлатинам день был теплай была 
за обедней народу было очень много послала прадавать 2 холста тонких за один просим 13 
рублей за другой 21 рубль но не знаю стойт ли дело 
2 день был ясной но был ветер была за обедней готовила кушенье на йменины. ходили гулять 
с михайлом иванычем саше сшили жукенжет казинетовый 25 января начали учить грамати 
довязали носки себе 
Л. 41 об. 
3 день был моего ангела минуло мне 30 лет была у заутрени и обедни слушала молебен 
были у меня найменинах варницькой поп с попадьей обедали николай самсоныч и николай 
михайлыч морокуев вечером были у нас ольга александровна и маша наумовы серафима 
ивановна поп и попадья сесвяцкие маминька и брат и сестра 
4 день был ясной убирала посуду довязала чулок ивану михайлычу была у нас ольга 
Л. 42. 
дьячькова сидела день ходили мы с михайлом иванычем гулять 
5 была метель михайло иваныч был в городе купил гавядины стирали белье я сама стряпала 



пряла кололи дрова продавали солому 
6 день был пасмурной шел снег мыли бель 

 


