
И тут уж начинается потчева-
ние, какого мы не видели. Во-
первых, водка! Об этом ежечас-
ном и повсеместном угощении 
напитком, не побывав в Холуе, 
нельзя иметь никакого понятия. 

Вообще, решившись стран-
ствовать по разным внутренним 
тропам нашего Отечества, что-
бы видеть живых людей, а не од-
ни дороги и не одну бесконеч-
ную даль равнины, необходи-
мо обречь свои нервы в жертву 
божествам чая и водки. С неко-
торым природным русским рас-
положением и навыком к перво-
му напитку можно легко достиг-
нуть способности наслаждать-
ся им во всякий час дня и ночи 
и проводить целые дни за само-
варом. Но второй напиток пред-
ставляет более затруднений, а 
между тем чай – ещё только при-
ступ, чаёк только начинает рас-
поясывание, и без спиртного на-
питка, если хочешь сколько-ни-
будь проникнуть в душу собе-
седника, обойтись невозможно.

Впрочем, и этот напиток сам 
по себе (по крайней мере, для 
многих) ещё не заключает в се-
бе особенных неудобств, ибо, 
во-первых, вы можете большею 
частью употреблять очищен-
ную, а во-вторых, задача наблю-

дателя не может требовать вку-
шения этого напитка сверх ме-
ры. Но дело в том, что трудно 
приобрести навык к употребле-
нию водки во всякое время и в 
особенности натощак, ранним 
утром. А такое неправильное 
употребление водки пользует-
ся у нас народною любовью, и, 
по нашему мнению, в особенно-
сти гибельно не только в физи-
ческом, но и в нравственном от-
ношении. Ибо человек, опьянев-
ший с утра, прежде чем принял-
ся за работу, решительно ни на 
что не годен». 

Ну а во время ярмарок в Хо-
луе образуется ещё более живая 
атмосфера. Владимир Павлович 
Безобразов живописует её в де-
талях. Им будет посвящён сле-
дующий выпуск нашего темати-
ческого проекта.

Подготовил
Никита ЕФИМОВ.
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КРАЕЛЮБИЕ

Путешественник отмеча-
ет, что переезд из Мстёры в Хо-
луй получился для него довольно 
утомительным – во многом из-
за однообразия пейзажей. Взгляд 
учёного зацепился разве что за 
пристань на Клязьме и часовню 
с деревянным изваянием свято-
го Николая Чудотворца, стоящую 
«посреди мрачного леса». Ямщик 
поделился с нанимателем леген-
дами, которые связаны с этим за-
гадочным местом. Вот что пишет 
Владимир Безобразов:

«Между прочим, изображе-
ние святого несколько раз было 
переносимо в монастырь, которо-
му принадлежит часовня, но каж-
дый раз оно вновь появлялось на 
прежнем месте. Темнота и холод 
в этой древней часовне, посре-
ди неё колоссальная белая фигу-
ра угодника, стоящего с большим 
мечом в руках, и пустынный лес 
вокруг действительно произво-
дят трепет в душе». 

Надо сказать, что в Холуй 
Владимир Безобразов прибыл 24 
июня – аккурат в разгар знамени-
той Тихвинской ярмарки. Извест-
но, что она возникла в XVIII ве-
ке в честь праздника иконы Тих-
винской Божьей Матери и спу-
стя какое-то время стала одной 
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из самых бойких в России. По-
пулярность ярмарки во многом 
объяснялась географическими 
факторами. Село располагалось 
на берегу реки Теза, служившей 
водным торговым путем, кото-
рый связывал центры иконопис-
ного и текстильного промыслов с 
городами Поволжья. 

В назначенное время в Хо-
луе можно было оценить и при-
обрести работы мастеров из  са-
мого села (как отмечает путеше-
ственник, местных иконописцев 
в простонародье называли «бо-
гомазами»), а также из Палеха, 
Шуи, Пучежа, Южи и, конечно 
же, Мстёры. 

Интересно сравнение Холуя 
и Мстёры. Для начала – с точки 
зрения внешнего облика населён-
ных пунктов. Ранее Безобразов 
отмечал, что увидел в селе Мстё-
ра внушительные каменные по-
стройки, присущие скорее горо-
дам. О Холуе такого сказать бы-
ло нельзя.

«Одна часть слободы при-
надлежит графу Бобринскому 
и населена крестьянами на по-
мещичьем праве, а другая при-
надлежит казне и населена го-
сударственными крестьянами. 
Стройка почти исключительно 
деревянная. Дома двухэтажные, 
небольшие, преимущественно на 
манер постоялых дворов: со све-
тёлками, мезонинами и разны-
ми пристройками. Больших ка-
менных домов, как в других по-
добных промышленных  селени-
ях, здесь не видно, но также не 
видно и крестьянских изб. Здесь 
решительно не заметно той ка-
питальной зажиточности, ка-
кая поражает вас в других селе-
ниях этого края. Здесь нет вовсе 
местных крупных капиталов, но 
здесь вовсе нет и крестьян, хотя 
бы все холуйские жители и име-
новались официально крестья-
нами. Холуй и его жители, при 
характере, свойственном всему 
офенскому краю, имеют вместе с 
тем свою собственную физионо-
мию и особенности в своём бы-
те, совершенно отличные от все-
го окружающего мира».

В Холуе практически не за-
нимались земледелием, главный 
местный промысел – иконопись. 
При этом нужды местных жите-
лей, как правило, удовлетворя-
лись производителями из дру-
гих мест. «Холуй, имеющий в те-
чение года четыре гуртовые яр-
марки, на которых производятся 
огромные обороты по распрода-
же произведений московских и 
владимирских фабрик, есть глав-
ное сосредоточение массы офен-
ского народонаселения, которое 
преимущественно здесь запаса-
ется своим товаром и разносит 
его по всему лицу земли Русской. 

Разумеется, отсюда надо исклю-
чить самых крупных торгашей-
офеней, которые покупают товар 
на Нижегородской ярмарке или с 
фабрик.

Торгашество офенского мира, 
тесно связанное в своём истори-
ческом развитии с иконописью, 
даёт жизнь Холую. Эта слобода 
как будто живёт со дня на день, 
что придаёт всему местному бы-
ту, деятельности и заработкам ха-
рактер случайности. Это жизнь 
не безбедная, вследствие посто-
янного движения коммерческих 
оборотов и прибылей, беспре-
станного прилива офеней, воз-
вращающихся на побывки, и лёг-
кости разных случайных бары-
шей и заработков.

Я слышал, что самого просто-
го подёнщика нельзя найти здесь 
дешевле 75 копеек в день. Зато и 
пьянство достигает здесь самых 
неистовых, невероятнейших раз-
меров».

Оценив полную картину  про-
мыслов, Владимир Безобразов 
даёт довольно невысокую оценку 
местным ремёслам. Он отмечает, 
что Холуй производит исключи-
тельно самый низший и упро-
щённый разбор вязниковской 
иконописи. Дешевизна местных 
икон и скорость работы мастеров 
давно стала притчей во языцех и 
поводом для народного юмора. 
Холуйским художникам в те вре-
мена посвящали массу анекдотов 
и поговорок.

«При таких невероятно низ-
ких ценах (например, 6 копе-
ек серебра за икону в одну чет-
верть аршина величины, изобра-
жающую нескольких лиц или 
целую картину), едва превосхо-
дящих цену материала или ку-
сков дерева, не понимаешь, какое 
может оставаться вознагражде-
ние за труд. Прибыль происходит 
единственно от массы и быстро-
ты этого производства, мгно-
венно превращающего возы ле-
са – елового, ольхового, дубово-
го, частью кипарисного – в возы 
с иконами». 

Судя по всему, объёмы холуй-
ского промысла тогда были до-
вольно велики. Настолько, что 
сбивали цены на произведения 
иконописцев до нижнего преде-
ла. Впрочем, офени делали свою 
наценку. И как бы то ни было, 
холуйские иконы продавались 
весьма хорошо. Путешествен-
ник объясняет это «всеобщей 
насущной потребностью десят-
ков миллиона народа, в котором 
каждый нищий скорее согласит-
ся обойтись в своём углу без ку-

ска хлеба, даже без водки, чем 
без благочестия».

Автор «Путевых записок» го-
ворит, что как промысел холуй-
ская иконопись не совершенству-
ется. Это отчасти понятно, по-
скольку промысел этот «соот-
ветствует той области народного 
быта, который изменяется небы-
стро». К тому же местные авто-
ры считают, что ко всяким усо-
вершенствованиям нужно прика-
саться с осторожностью. Дело в 
том, что «заботы об  улучшении 
этого весьма щекотливого произ-
водства, о распространении меж-
ду мастерами более правильных 
понятий о рисунке могут приве-
сти, вопреки лучшим желаниям, 
к невыгодным результатам и по-
ставить ценность иконы в глазах 
покупателей, несмотря на пра-
вильность её рисунка и точность 
перспективы, гораздо ниже цен-
ности холуйской доски, с её не-
лепою техникой».

Местных мастеров Безобра-
зов делит на фабрикантов, работ-
ников-хозяев и простых иконо-
писцев, в число которых входят 
и пока ещё мальчишки. Разли-
чия между ними, впрочем, несу-
щественны. Фабриканты  содер-
жат мастерские, где трудятся по 
10-20 человек. Работники-хозя-
ева занимаются иконописью на 
дому и одновременно ведут под-
собное хозяйство. Сбыт их нала-
жен через скупщиков.

«Знакомство и даже сближе-
ние со всеми этими людьми не 
трудно, - уверяет В. Безобразов. 
-  Холуйские жители отличаются 
необыкновенным гостеприим-
ством и обходительностью. На 
улице каждый проходящий го-
тов вступить с вами в разговор и 
воспользоваться малейшим по-
водом, чтобы зазвать вас к себе. 

6 КОПЕЕК СЕРЕБРА -
ЗА ИКОНУ

В ЧЕТВЕРТЬ АРШИНА

«ПОТЧЕВАНИЕ, КАКОГО 
МЫ НЕ ВИДЕЛИ»

«Маяк» продолжает 
знакомить читателей с 
«Путевыми записками» 
русского экономиста,  
академика Санкт-
Петербургской академии 
наук, педагога и 
одновременно этнографа 
Владимира Безобразова. 
Владимир Павлович 
посетил наш край в 
1861 году, незадолго 
до открытия местной 
железнодорожной ветки, 
а потому путешествовал в 
экипажах. В своих записках 
учёный рассказывает 
о местных обычаях и 
традициях, крестьянах и 
купцах, сельском хозяйстве 
и ткацкой промышленности. 
Из Вязников Безобразов 
отправляется во Мстёру, 
а оттуда –  на знаменитую 
ярмарку в Холуй 
Ивановской губернии. 
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