
Продолжая свои «Путевые за-
писки», автор сообщает читате-
лям, что из Вязников требовалось 
ехать в Шую и знаменитое село 
Иваново. А значит, путь его про-
легал через так называемый офен-
ский край, в который входит се-
верная (и весьма значительная) 
часть Вязниковского и часть со-
седнего Ковровского уездов. 

«Офенский край орошают ре-
ки Клязьма (в среднем своём тече-
нии) и Теза. Вся эта местность не 
представляет естественных усло-
вий, выгодных для земледелия. 
Большая её часть песчаная и не-
плодоносная, есть и болотистые 
места. Край этот весьма населён, 
а около главных центров промыш-
ленности даже чрезвычайно гу-
сто. 

…Оконечности офенского 
края со всех сторон врезаются в 
другие соседние полосы, где всю-
ду можно встретить дома офеней. 
Строения такие можно тотчас от-
личить. Они построены наподо-
бие  деревенских помещичьих до-
мов старой архитектуры, с разны-
ми вычурностями и украшениями. 
Посреди сплошной линии крес-
тьянских изб, более-менее обшир-
ных и более-менее изукрашенных 
резьбой, но неумолимо покорных 
одному и тому же обряду деревен-
ского мира, посреди великорус-
ской деревни просторной и рас-
кинувшейся во все концы, утом-
ляющей глаза однообразием сво-
его строя, но и внушающей глазу 
почтение неуклонною строгостью 
на всём царящего обряда… Подле 
избы, распахнувшейся на все сто-
роны, с мужичком в грязной хол-
щевой рубахе, богатырски храпя-
щем на завалинке, с полнейшей 
беспечностью растворившего все 
свои затворы и солнечному зною, 
и ветру, и всякому прохожему… 
Здесь поневоле бросается в глаза 
этот чистенький одноэтажный до-
мик господской архитектуры с ме-
зонином, тщательно со всех сто-
рон притворённый и убранный, с 
горшками герани и миткалевыми 
занавесками в окнах. С двойными 
рамами в июльский зной и разны-
ми сухими травками и цветочками 
между рамами. 

Домик со всех сторон собран-
ный. А также и этот человечек - 
не менее собранный его хозяин в 
безукоризненно чёрном одеянии 

(чёрных суконных панталонах, 
таком же жилете со светящими-
ся стеклянными или металличе-
скими пуговками, таком же длин-
ном сюртуке старинного покроя и 
фуражке). Малорослый, аккурат-
но сидящий на скамейке под окна-
ми, с лицом сосредоточенно сооб-
ражающим, с правой рукой, всег-
да готовою подняться к козырьку 
перед всяким проезжающим бла-
городного звания. С небольшими 
глазками, если и не бойко огляды-
вающими каждого проезжающе-
го, то весьма быстро и осторож-
но пробегающими по всем малей-
шим частям и подробностям его 
личности, от головы до ног.

Иногда на таком домике или 
таком господине вас поразит ка-
кая-нибудь безделка, о которой 
вы долго потом будете размыш-
лять, придумывая, какими путя-
ми она могла залететь в русскую 
деревушку. Так, поразят вас длин-
ные оленьи рога самой редкой по-
роды, прикреплённые посреди фа-
сада такого домика, или алжир-
ское бронзовое украшение с вос-
точными таинственными знаками, 
воткнутое в белую манишку тако-
го господина. То украшение, кото-
рое, может быть, многие годы ски-
талось по лицу земли, прежде чем 
попало в глубинку Вязниковского 
уезда».

 Самым сердцем офенского 
края Владимир Безобразов назы-
вает дорогу от Вязников до Холуя. 
Он отмечает, что путь этот отно-
сится к так называемым коммер-
ческим трактам, что неизменно 
предстают перед путешественни-
ками оживлёнными и бойкими. 
Одновременно можно увидеть и 
традиционные занятия  местных 
жителей.  

Так, примерно в июне соби-
раются здесь  ходебщики со всех 
концов России – в основном для 
закупки новых товаров и свида-
ния со своими семьями.  Некото-
рые офени, обретающиеся не так 
далеко, приходят домой ежегод-
но. Торговцы, работающие в даль-
них местах (к примеру, в Сиби-
ри), возвращаются раз в несколь-
ко лет.  Порой – раз в пятилетку. А 
дальше – вновь за дело. В те вре-
мена 24 июня начиналась Тихвин-
ская ярмарка в Холуе, ещё до неё 
проходила ярмарка во Мстёре. Бы-
ли и другие средоточия офенско-
го люда, ну а полновластным «ре-

шителем судеб всего ярмарочного 
мира» автор называет знаменитую 
Макарьевскую ярмарку.

Виды, открывающиеся с доро-
ги на Мстёру, по всей видимости, 
в 19 веке не уступали  сегодняш-
ним. Вот как живописует окрест-
ности Безобразов: «Дорога из-
вивается по берегу Клязьмы, то 
взбираясь на самый верх горы и 
развертывая перед глазами путе-
шественника чудную, на десят-
ки верст, панораму течения и мно-
жества сел и деревень, которыми 
усеяна равнина за рекой, то бы-
стро спускаясь в долину, к самой 
речке.

С одной стороны перед вами 
голубые тихие воды Клязьмы; с 
другой - крутая как стена гора, по-
росшая деревьями и кустарника-
ми. Большая часть дороги внизу 
окаймляется аллеей берез. Мест-
ность так населена, что на каж-
дых двух верстах стоит деревня. 
Это уже сплошные офенские по-
селения. Густота народонаселения 
служит первым поводом к разви-
тию торгашества. Но, разумеется, 
для объяснения офенства надо ис-
кать и другие исторические при-
чины. На всём протяжении доро-
ги то толпами, то поодиночке сну-
ёт народ, идут возы с самыми раз-
нообразными товарами». 

Дорога эта более походила 
скорее на улицу и местами весьма 
оживлённую, нежели на просёлоч-
ный тракт. Местный люд встречал-
ся здесь то и дело. И почти всегда 
по дороге шли именно офени. 

По наблюдениям учёного, дви-
жущиеся по тракту  группы бы-
ли «оживлены присутствием жен-
щин». Барышни рядились в ситце-
вые, шерстяные, а иногда и шёлко-
вые платья, передник (непременно 
- другого цвета) и большой пла-
ток. 

Одиноких дам не было, многие 
супруги торгашей-ходебщиков на 
тракте сопровождали мужей. Эти 
парочки, как показалось путеше-
ственнику, на природе предаются 
мирному удовольствию прогулки, 
ведя тихую интимную беседу. Од-
нако идиллия в воображении раз-
бивается, как только вспомнишь: 
офени предаются семейным радо-
стям всего несколько недель в го-
ду. А может быть, раз в несколь-

ко лет. 
«Это не семей-

ная жизнь, а по-
бывка на дому 
посреди вечно-
го шатанья и 
холостой жизни, 
льготами которой 
пользуется и пре-
красная половина 
венчального союза, 
- пишет Владимир 
Павлович Безоб-
разов. -  Не столь-
ко своею семьёй, 
сколько побывкой 
наслаждается офе-
ня. Претерпев вся-
кие невзгоды и ли-
шения, везде ёжась 
и сгибаясь, он здесь 
сам себе хозяин. От-
рада чувствовать се-
бя хозяином, быть у 
себя дома, иметь ко-
му приказать, перед 
кем похвастаться, кого удостоить 
своей компании.  Наконец, иметь 
минуты покоя, в которые нет обя-
занности напрягать все свои ум-
ственные силы на плутни или на 
защиту от чужих плутней. Эта от-
рада велика для человека, у кото-
рого вся жизнь есть скитание по 
чужим домам и дорогам, пролеза-
ние во всякие щели, выпрашива-
ние товара и кредита, натирание 
себе всяких мозолей, физических 
и нравственных. 

И надо видеть, с какою негой 
предаётся офеня наслаждению 
побывки. Ему важно не то, что 
у него есть жена, а то, что мож-
но ее показать. И вот он наряжа-
ет её и чинно выходит с нею напо-
каз. Чрезвычайно забавляли меня 
рассказы ямщиков, как хвастли-
вы офени, когда они возвращают-
ся домой с дальней стороны. Рас-
спросам о житие-бытие на родине, 
о подробностях на счёт каждого из 
земляков и родных, о слухах про 
того или другого - конца нет. На-
до знать, с какой стороны подъе-
хать к каждому из старых прияте-
лей, чем себя показать и чем луч-
ше удивить, да и о жене не меша-
ет проведать».

Безобразов пишет, что на пути 
ему попадалось множество компа-
ний мужчин и женщин, рассредо-
точившихся по полянкам и пригор-
кам вдоль тракта. Беседы они вели 
чинные, а кто-то даже был заме-
чен за народными  забавами. Гар-
мония этой картины иной раз на-

рушалась крепким русским слов-
цом от какого-то кавалера. Или 
несколько развязными объятиями 
во время игр. Впрочем, с проезжа-

ющими  местные жители всег-
да вступали в разговор самым 
вежливым и обходительным то-
ном. А иногда даже как бы на-
прашивались на беседу. 

И ещё несколько характе-
ристик для офеней от учё-

ного Владимира Безобра-
зова. Их любимый до-

машний наряд – ро-
скошный халат. Но 

одеваются офени 
и по-городскому 

– всегда в чёр-
ное или сук-
но тёмно-
го цвета. К 

знакомцам и 
незнакомцам они обраща-
ются обходительно, как 
правило – по имени и от-
честву. 

Большинство торгов-
цев не знают грамоты, но 

при этом существует устояв-
шийся офенский язык. Тайны 

своего наречия они стараются 
скрыть от непосвящённых.

Автор путевых заме-
ток считает, что «сущность 
офенского языка заклю-

чается в условном употре-
блении одних русских слов 

вместо других (например, рюм-
ка называется аршином, лошадь 
- остряком и так далее). В фило-
логическом же отношении это тот 
же самый русский язык. Мы слы-
шали на месте, что офенский язык 
беспрестанно изменяется, и ес-
ли это справедливо, то в составле-
нии офенских словарей необходи-
мо было бы принять элемент хро-
нологический. Особый язык, ко-
торым славятся офени, придает 
им некоторый оттенок таинствен-
ности, загадочности,  замкнутости 
и весьма характеризует ту ступень 
коммерческого развития, к кото-
рой принадлежит офенство».

Всё это Владимир Безобразов 
рассказывает, прежде чем присту-
пить к описанию Мстёры. Пребы-
вание исследователя в старинном 
селе – тогда населённый пункт 
имел именно такой статус - полу-
чилось интересным и насыщен-
ным.  Путешественник познако-
мился и с местными фабрика-
ми, и с иконописью. Пообщал-
ся с крестьянином-литератором 
и ощутил весь колорит постоян-
ного двора. Убедился в том, что 
чай и водка развязывают языки, 
и живая беседа со всеми при-
правами русского юмора и зло-
речия льётся рекой. Об этом и 
не только читайте в следующем 
выпуске тематического проекта 
«Маяка». 

(Продолжение следует.)
Подготовил 

Никита ЕФИМОВ.
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Обитатели и традиции 
офенского краяофенского края

КРАЕЛЮБИЕ
 «Маяк» продолжает знакомить читателей с «Путевыми записками» русского экономиста,  

академика Санкт-Петербургской академии наук, педагога и одновременно этнографа 
Владимира Безобразова, который посетил наш край в 1861 году. Ранее учёный делился 
наблюдениями и впечатлениями, посвящёнными образу жизни местных рабочих и 
крестьян, их укладу, а также вязниковским фабрикам и  промышленникам. Сегодня в 
центре внимания – местные офени.

Диковинки 
русской 

глубинки

На тракте

О мозолях 
физических и 
нравственных

(Продолжение. Начало в №26 от 16 апреля и №28 от 23 апреля 2020 года)
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