
АНАСТАСИЯ НОВИНСКАЯ, 
ученица 9 «6» класса МОУ «СОШ-28»

ЖИЗНЬ И БЫТ КРЕСТЬЯНИНА 
ПО ДНЕВНИКОВЫМ ЗАПИСЯМ В.И. ЛОВКОВА

Вонифатий Иванович Ловков родился в середине 1850-х годов. Жил 
со своей семьёй в селе Спас-Мякса Пошехонского уезда Ярославской 
губернии. У него имелся земельный надел, на котором выращивает 
рожь, овёс, лён. Также есть огород, сад, пасека и покосы. В хозяйстве 
Ловкова водятся коровы, лошади, свиньи. При этом Ловков имеет куз
ницу, мастерскую с ветряным приводом, которую он называет «толчея». 
Свой товар - топоры, скобяные изделия, он продаёт на ярмарках Волог
ды, Рыбинска, Череповца, Ярославля, Нижнего Новгорода, Москвы. 
Много ездит по стране, бывает в разных городах России. У Вонифатия 
Ивановича семья: жена, сын, и из дневника узнаём, что родились ещё 
двое детей. В марте 1889 года становится сельским старостой.

Его дневник подробно рисует картину сельского быта, показывает 
особенности крестьянского хозяйствования, описывает семейный уклад, 
интересы русских людей, их культуру, основанную на глубоком право
славии. Начало записей в дневнике относится к 1885 году и продол
жается до 1891 года. В дневнике часто упоминаются и поездки в Чере
повец по торговым и мирским делам.

Читая дневниковые записи Вонифатия Ловкова, можно предста
вить, чем жил город во второй половине XIX века. Приезжая в город, 
В.И. Ловков приценивался к товарам, если надо было, то мог и потор
говаться, знал цены рынка. Например, читаем в дневнике за 29 марта 
1886 года о ценах на череповецком рынке: «...а 29 числа, на воскре
сенье, здобился... за товаром, за ведрам... Купил ведер по 5 р. 50 ко. 
За пуд, семян и кое-что».

Привозит Вонифатий Иванович и свой товар. «В понедельник, 23 
октября, поехал с топорам в Череповец. Повез около 50, продал 25. 
Привез ковшиков более 20 и 10 сковородок». «2-го Мая рано поехал. . 
День был хорош. Торговали очень плохо, я выторговал 17 р. ...31 мая 
поехали торговать в Череповец, я два сундучка наклал. Поторговал 
порядочно, около 20 рб. Торговал вразвалку. Купил колеса косяко-



вые...». Кроме топоров, В.И. Ловков привозил скобяные изделия, кото
рые он сам производил в кузне. «13 марта, в пятницу, рано поехали в 
Череповец... я с товаром. Я выторговал 20 р. Домой приехал, светло 
еще было». «23 мая поехал на Троицин день в Череповец... У меня 
только был товар, а топоров не было. Ночевал на улице. Утром я ходил 
к Павлу, на печи грелся. Выторговал только 20 р., издержал 5 р...».

В Материалах этнографического бюро князя Тенишева читаем: «На 
всех ярмарках и базарах производится торговля разными товарами и 
кустарными изделиями; товары как местного произведения и изделия, 
так и привозимые из городов и селений... Железными изделиями на 
некоторых ярмарках и базарах производится обширная торговля: леме- 
хи, отрезы, ведра чугунные, топоры, гвозди, косы, вилы, цепи и прочие 
разнообразные скобяные товары как местного изделия, так и привозные 
из других городов и уездов».

Исследуя дневниковые записи можно найти факты о стоимости пе
ревоза через реку Шексну и стоимости места на Торговой площади. 
«Против 24 сентября стали в 11 часов, поехали в Череповец. Приехали 
к свету. За перевоз по 10 ко., а за местовое по 1 р...». С приезжающих 
торговцев получается плата за лавки в рядах, а также за места на 
улицах и площадях. Сборы за места и лавки поступают в казну. Ве
роятнее всего, из-за цены за место иногда было трудно найти его на 
площади из-за большого количества торговцев, Вонифатий Ловков ре
шил арендовать небольшую лавку. Необходима она ещё была и из-за 
погоды и места для ночлега. «10 июня я поехал в Череповец на Троицу 
(1888 г) и ночевал в Воронине... Потом в Череповце зделал лавку и 
ночевал в лавке. 12-го июня, в Троицу, выторговал 20 р...». Подать за 
лавку составила в 1889 г. 7 р. 14 ко., и за кабак 128 коп. «Все мужики 
бранились между собою, что много податей...». Будучи в городе Вони
фатий Иванович не только занимается коммерцией, но и приобретает 
необходимый для дома товар: мануфактуру, чай, лимоны. «...Заказал 
сапоги Беляеву череповецкому за 8 рб., задаток дал 1 рб.», «будильник 
часы починил и выменял гармонию виноградовску, она мне стала около 
2 рб...».

Живя в Пошехонском уезде Ярославской губернии, Ловков не толь
ко посещал храмы Череповца («...Я был у обедни у Благовещения...»), 
но и свои мирские проблемы решал так же в городе на Шексне, т.е. в 
другой губернии. В мае 1887 года «ездил Череповец к доктору с Прас
ковьей...», «Сент. 4 поехал в Череповец с Прасковьей, там оставил в 
больнице». Видно, часто жители Спас-Мяксы обращались в земскую 
больницу Череповца. Так же дело о покосах разбиралось через Чере
повецкий окружной суд. «Въ Череповецюй Окружный Судъ крестьянина 
Щетинской Волости Села Спаскаго Вонифаля Иванова Ловкова ПРОШЕ- 
HIE». «В Череповец ходили... адвокату 500 р.». Из записей видим, что 
дело было затяжным и разрешено было после того, как было подано 
прошение самому государю. Ещё один факт, от 2 марта 1887 года: 
«...Домой приехал, ко мне пришли учитель, Алексей Николаев, и Про
копий пришел из тюрьмы. В Череповце 5 человек сослали, Румянцева,



Попова и прочих, в разные города. Не знают, по какому делу. Кто 
говорит, за Милютина, кто говорит за книги какие-то». Жизнь города 
была интересна, многих в городе знали, и старались не оставаться 
безучастными в происходящих событиях. В своём дневнике Вонифатий 
Иванович описывает и сам город. «Сегодни (2 марта 1887 г.) флагами 
был украшен город, восшествие на престол Государя...». В Череповце, 
как и по всей России, вероятней всего, ежегодно отмечался день воца
рения царя Александра III, служились молебны.

Таким образом, изучив материалы дневника В.И. Ловкова и этно
графического бюро кн. В.Н. Тенишева, можно представить, каким был 
город и край во второй половине XIX века, как жили обыкновенные 
люди, которые оставили свой след в истории.


