
Но вернёмся к обещанным 
подробностям местных нра-
вов. Главными занятиями жи-
телей уезда Владимир Безобра-
зов называет земледельчество и 
– в свободное от полевых работ 
время – тканьё полотен. Зимой 
крестьяне также много занима-
ются извозом: доставляют товар 
с фабрик на юг, где закупают 
там за свой счёт бакалею. «Та-
кие крестьяне пока ещё оста-
ются крестьянами, и их нельзя 
назвать настоящими торговца-
ми и спекулянтами. Они извоз-
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до крестьяндо крестьян

КРАЕЛЮБИЕ

Как уже могли убедиться чи-
татели нашей газеты, повество-
вание Владимира Павловича 
Безобразова о путешествии по 
Вязниковскому уезду наполне-
но многочисленными бытовыми 
деталями, особенностями жиз-
ни и нравов вязниковцев того 
времени. Одновременно с этим 
автор не забывает говорить до-
ступным языком и о положении 
дел в экономике. Путешествен-
ник отмечает, что в Вязниках 
фабрики производят преимуще-
ственно толстое и фламское по-
лотна, равендук, брезент. Товар 
сбывается как на месте, так и в 
весьма отдалённых частях Рос-
сийской империи – на юге, в 
Малороссии, в Таганроге. Вяз-
никовские материалы приобре-
тали для изготовления парусов 
на суда, мешков, курток и так 
далее. По словам Безобразова, 
пряжа в работе большей частью 
механическая, и она постепенно 
вытесняет ручную. Из-за это-
го крестьянам гораздо выгоднее 
сбывать лён в сыром виде, не-
жели в пряже. Впрочем, совре-
менные технологии приходили 
на производства XIX века не так 
быстро, как этого хотелось бы. 
Автор напоминает, что во всей 
стране число фабрик с паровым 
двигателем до сих пор довольно 
невелико. Полотняная фабрика-
ция того времени прежде всего 
стремится удовлетворить спрос 
на «грубые продукты» отрасли. 
Потребность высших классов 
при этом обеспечивается самы-
ми тонкими иностранными по-
лотнами. «Массы требуют по-
ка ситцев и нарядов, а не белья. 
– пишет Владимир Безобразов. 
– Крестьянка предпочитает на-
деть яркое ситцевое платье без 
рубашки нежели иметь рубашку 
и самое дешевое платье. Ей луч-
ше блеснуть на базаре  шёлко-
вым головным платком нежели 
спать на простыни». 

Учёному во время стран-
ствия довелось пообщаться с 
главными вязниковскими фа-
брикантами – Сеньковым и Де-
мидовым. О промышленниках 
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(Продолжение. Начало в №26 от 16 апреля 2020 года)

Какие 
промышленники 

нам нужны

он говорит с уважением:
«Сеньковы устраивают те-

перь механическую (паровую) 
льнопрядильню в Пучестах на 
Волге, а Демидов недавно за-
вёл в Вязниках паровую бума-
го-ткацкую фабрику. Пользу-
емся этим случаем, чтобы за-
явить нашу искреннюю бла-
годарность Ивану Осиповичу 
Сенькову и Василию Фёдорови-
чу Демидову за радушный при-
ём, которым они меня почтили. 
Их гостеприимною готовнос-
тью содействовать моим заняти-
ям я обязан многими сведения-
ми, а более всего тем ободрени-
ем, которое необходимо для пу-
тешественника. В особенности 
в нашем отечестве, где он часто 
производит неприятное впечат-
ление незваного гостя и всегда 
должен страшиться быть приня-

вую диковинку и штучку - лишь 
бы удивить своею предприим-
чивостью. Нам нужны промыш-
ленники, не чуждые умствен-
ному движению нашего обще-
ства, но не щеголяющие фраза-
ми, выхваченными из журналов, 
и прилагающие заботы об осно-
вательном воспитании своих де-
тей. Такие люди могут быть ис-
тинными просветителями  на-
рода, даже когда они не заводят 
напоказ воскресных школ для 
рабочих».

Автор отмечает, что эти про-
славленные местные фабри-
канты действуют по принципу 
«честное дело есть самое вы-
годное коммерческое дело». И 
это правило, прозвучавшее в 
том числе из уст  Ивана Сенько-
ва, осуществляется во всех опе-
рациях его дома.

ничают на своих рабочих ло-
шадях, возвращаются к поле-
вым работам и не пускаются в 
широкие коммерческие оборо-
ты, - рассуждает исследователь, 
обращая затем внимание и на 
облик жителей Вязниковского 
края. – По наружной физионо-
мии здешний народ нельзя не 
признать за один из лучших 
представителей великорусско-
го типа. Он сохранил всю стат-
ность и красоту этого типа, и к 
нему вполне могут быть отне-
сены слова, слышанные мною 
от одной старухи-крестьянки: 
«Нечего сказать, владимирец 
– отборная ягода». В Вязниках 
слышится чистая русская речь, 
чрезвычайно выразительная и 
энергичная. Сарафан и кукуй 
(кокошник) здесь ещё повсе-
местно владычествуют. В шум-

прытких затейников, а весь на-
род веселится, поёт и рядит-
ся по старому обряду. Первая 
красавица на селе продолжает 
вздыхать по золотому кукую, и 
лучший щёголь одевается в си-
ний крестьянский кафтан. 

Женщина сохраняет ещё 
всю массивность и грубость 
крестьянской красоты, которая 
имеет здесь блестящих предста-
вительниц, но она уже не знает 
робости и застенчивости крес-
тьянского захолустья. Она ещё 
употребляет местоимение «ты» 
в разговоре с заезжим барином, 
но охотно и с большой развяз-
ностью вступает в разговор. Ей 
совершенно чужды вызываю-
щий до наглости тон и вертля-
вость женщин из соседних про-
мышленных и фабричных по-
лос».

Дома местных жителей то-
го времени были большею час-
тью просторными. Жилища да-
же обеспеченных вязниковцев, 
впрочем, не отступали от стиля 
русской избы. Внутри – чистота 
и опрятность.

«Деревни здесь построены 
правильными длинными поряд-
ками, которые с большим коли-
чеством огородов, садов и ал-
лей были бы весьма живопис-
ны. Самовары – не у всех до-
мохозяев, а только у самых 
зажиточных. И голос хозяйки-
старухи упорно изгоняет из из-
бы табачный дым, которым уже 
пробует шалить новое поколе-
ние. Хозяйка избы, в которой я 
отогревался, никак не позволи-

Лучшие 
представители 
великорусского 

типа

Начало 20 века. Окрестности 
села Станки. Крёстный ход в 
сельской местности и отдых на 
берегу реки. 

Пусть снимки сделаны 
спустя несколько десятилетий 
после путешествия Владимира 
Безобразова, они, тем не менее, 
могут дать представление 
об облике местных жителей 
и подтверждают слова 
путешественника о почитании 
православных традиций, 
свойственном жителям 
Вязниковского уезда. 

тым за неверного. В особенно-
сти дорожу я просвещённой бе-
седою Ивана Осиповича Сень-
кова, пользующегося вместе со 
своим братом Осипом Осипови-
чем во всём крае почётною про-
мышленною известностью. По 
нашему убеждению, именно в 
таких людях сегодня нуждает-
ся наша промышленность для 
успехов. Нам нужны именно та-
кие коммерческие люди, кото-
рые свято хранят добрые пре-
дания своего дела, зорко следят 
за его движением на всемирных 
рынках и постепенно, неуклон-
но усвояют своему производ-
ству усовершенствования, вы-
званные временем и возможные 
в наших условиях, но не броса-
ются опрометчиво на всякую но-

ных многочисленных хорово-
дах, чрезвычайно здесь люби-
мых,   там и сям мелькают уже 
немецкие платья, чёрные жиле-
ты со светлыми пуговками, на-
детые на красную рубашку».

Многим вязниковцам се-
годня знакома следующая при-
сказка: «В Суздале да в Муро-
ме Богу помолиться, в Вязни-
ках погулять, в Шуе напиться». 
Отчасти склонность к веселью 
в наших краях подтверждает 
Владимир Павлович Безобра-
зов:  «Раздаётся иногда посре-
ди стройной хоровой песни за-
мысловатый свист с припевом 
из романса, занесённый бы-
валым парнем из-под окон го-
родских барышень. Но всё это 
только удаль нескольких более 

ла мне курить, несмотря на на-
стояния сыновей. Водка, без со-
мнения,  и здесь господствует 
как на всех пространствах на-
шего Отечества, но в законные  
дни: на полках и столах её не 
видать».

В качестве ещё одной ха-
рактеристики местного насе-
ления путешественник называ-
ет набожность, что проявляется 
в строгом выполнении церков-
ных обрядов. На каждом пере-
крёстке, в полях и лесах, встре-
чаются часовенки. Хватает на 
дорогах и деревянных столби-
ков с иконами.

Подготовил
Никита ЕФИМОВ.

(Продолжение следует.)


