
ПУТЕШЕСТВЕННИК 
рассказывает, что яр-

марки в XIX веке были значи-
тельной частью жизни для оби-
тателей Холуя. Масштабы – 
впечатляли. К примеру, сбор с 
лавок тогда составлял 30 тысяч 
рублей серебром. И эта цифра 
Безобразова явно удивила.

«Главные обороты соверша-
ются партиями – и потому не на 
виду, - отмечает исследователь. 
- К лавкам подходят торговать-
ся  только покупщики-потре-
бители: крестьяне, бабы и мел-
кие торгаши-офени. Главные 
сделки производятся в тракти-
ре, где офени угощаются фа-
брикантами, и по домам. В ря-
дах можно разве только при-
глядеться к уловкам торгаше-
ства мелких офеней в схватках 
с не менее продувными москов-
скими и ивановскими приказ-
чиками. «Товар больно бел, да-
вайте красные». «Чего же вам 
красные? Красных не бывает». 
Торгаш удаляется от лавки, не 
имеющей более красного това-
ра, но приказчик останавлива-
ет его: «Есть и покраснее». «Так 
вы его показывайте!». «Да ведь 
на какой товар какой покупщик: 
покраснее будет подороже…». 
Из этих нескончаемых разгово-
ров можно заметить, что офен-
ские коммерческие обычаи не 
чужды и другой стороне, вопи-
ющей однако против мошенни-
чества офеней и конкуренции 
английских мануфактур».

Как замечает автор, размах 
ярмарок подтверждает и тот 
факт, что даже московская и 
владимирская фабрикации уже 
сами идут к офеням в поисках 
покупателя. Ну а Тихвинская 
фабрика по сравнению с Холуй-
ской в 1861 году «была, по всем 
отзывам, особенно тиха».

В Холуе же по определению 
не может быть скучно и тихо, 
ведь, напоминает Безобразов, 
ещё одна стихия местных жите-
лей – пьянство. Здесь оно про-
сто невообразимое. «Утром на-
род ещё кое-как держится, но к 
вечеру, безусловно, всё, что есть 
на улице, пьяно, - пишет Влади-
мир Павлович. – Несколько бо-
лее опрятные офени не валяют-
ся по улицам. Они наслажда-

ются в четырёх стенах, в сво-
ей компании. На улице же гам, 
крики, вопли, песни доходят до 
такого неистовства, что при са-
мом упорном желании и навы-
ке в постоялых дворах нет ни-
какой возможности чем бы то 
ни было заняться в своей ком-
нате. К несчастью, я помещался 
в нижнем этаже, который слов-
но тонул в обступающих его со 
всех сторон волнах гуляюще-
го народа.  При добром чувстве 
к народу всячески отворачива-
ешься от этих вакханалий, обе-
зображивающих его прекрас-
ную личность. Всячески стара-
ешься остановиться мыслью на 
его лучших чертах. Подобною 
успокоительною чертой может 
служить, например, тот замеча-
тельный факт, что посреди всей 
этой гульбы количество важных 
уголовных преступлений весь-
ма ничтожно. О злодействах 
почти не слышно».

ЖЕЛАЯ дать читателю 
ещё больше информа-

ции о холуйских нравах, Вла-
димир Безобразов живопису-
ет ночь, которую он провёл на 
постоялом дворе. Изначаль-
но семейство хозяина заведе-
ния предстало перед путником 

в самом привлекательном виде. 
Почтенный мужчина беседовал 
с гостем с обходительностью, 
обещая позаботиться о малей-
ших его нуждах. В качестве по-
мощника хозяин «прикоманди-
ровал» к гостю своего сына. 

«К вечеру, когда я шёл до-
мой, глава семейства, скинув 
всё верхнее платье, в красной 
рубахе возвращался из соседне-
го кабака – мертвецки пьяный. 
Передо мной на месте прежне-
го цивилизованного содержа-
теля прирейнской гостиницы 
явился мужик в самом грубом 
смысле этого слова. Несмотря 
на мольбы всей семьи (жившей 
возле моей комнаты) улечься 
спать, он принялся неистовство-
вать по всему дому 
и, наконец, привёл в 
мой номер какую-то 
старую пьяную жен-
щину и уселся подле 
меня пить с ней чай и 
водку. На все прось-
бы освободить меня 
от этой подозрительной компа-
нии, даже на мои угрозы хозяин 
отвечал  мне, что эту женщину 
надо уважить, что она родствен-
ница бурмистра.

Ночью хозяин, а за ним и 
жена его ушли в кабак. Весь 
постоялый двор остался на их 
молодой дочери, но эта ответ-
ственность была не из лёгких. 
Двери дома были буквально 

осаждаемы всеми пьяными, ко-
торые толкались на улице и рва-
лись внутрь… Железный запор 
не особенно обеспечивал вну-
треннюю безопасность, ибо то 
сам отец, то сама мать требова-
ли впуска в дом и потом опять 
уходили в кабак. 

Джентльмен возвратился до-
мой с ватагой приятелей, не-
скоро уступившей мольбам се-
стры. Наконец, и мои запоры 
не выдержали. Какой-то пья-
ный  послушник сорвал крючок 
и ворвался в мою комнату. При-
ходилось думать о личной безо-
пасности».

 Утром гость призвал хозяй-
ку трезво посмотреть на проис-
ходящее и обозначил своё бес-

покойство по поводу ночных 
приключений. В ответ женщина 
заметила, что дочь её – «девка 
золотая» и со всем хозяйством 
без проблем справится.  А по 
поводу того, что вокруг семнад-
цатилетней девушки находи-
лось столько пьяниц и буянов, 
никакого беспокойства… 

«Вот и сам грозный отец 
проснулся от мертвецкого сна и 

неистово кричал дочери, чтобы 
она принесла ему опохмелить-
ся… Такова семейная жизнь, 
таковы нравы!..», - заключает 
Владимир Безобразов.

СТ РА Н С Т В О ВА Н И Я 
учёного по офенскому 

краю не завершились Холуем.  
Владимиру Павловичу удалось 
заехать и в Палех, который так-
же славится иконописными ма-
стерскими, «занимающими пер-
вое место не только в вязников-
ской иконописной полосе, но 
едва ли не во всей России».  Ра-
бота иконописцев здесь строит-
ся по образу и подобию Мстё-
ры и Холуя - как на дому, так и в 
больших мастерских. 

«Но палеховская иконопись 
по своей технике стоит неизме-
римо выше холуйской. Это уже 
искусство. Главный его про-
изводитель в селении Палех  
- Н. И. Сафонов, которому я обя-
зан благодарностью за показ его 
заведения и сообщение любо-
пытных сведений об иконопи-
си. На заводе Сафонова работа-
ют до 50 человек. Летом боль-
шая часть из них рассылает-
ся руководителем  для работ по 
церквям  в разные стороны и да-
же весьма отдалённые края Рос-
сии. Господин Сафонов получа-
ет заказы даже из Сибири. У не-
го можно найти систематиче-
ские коллекции разных стилей 
и собрание классических ино-
странных сочинений по части 
живописи. 

В Палехе занимаются ико-
нописью не одни местные кре-
стьяне, но и многие приходя-
щие из других мест и даже ча-
стью переселившиеся сюда с се-
мействами. Переселения были 
однако весьма затруднительны, 
так как Палех – помещичье име-
ние. Здесь крестьяне занимают-
ся хлебопашеством. Здесь чув-
ствуешь себя на границе другого 
края. По дороге в Шую, в боль-
шом торговом селе Васильев-
ском я был уже совсем в другой 
области быта».

Так завершаются  «Путевые 
записки» Владимира Павловича 
Безобразова, опубликованные 
в седьмом выпуске «Русского 
вестника» в 1861 году. Благода-
ря сочинению читатели журна-
ла смогли больше узнать о про-
мышленности, крестьянах, ма-
стерах Вязниковского края, оце-
нить точные замечания автора в 
адрес офенского мира, познако-
миться с природой и интересны-
ми уголками Владимирской гу-
бернии. Соединив сухие данные 
с личными впечатлениями, Вла-
димир Безобразов  колоритно 
передал особенности жизни и 
нравов вязниковцев того време-
ни. Тем интереснее знакомиться 
с ними полтора века спустя. 

Подготовил 
Никита ЕФИМОВ.
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УКЛАД ЖИЗНИ УКЛАД ЖИЗНИ 
ОФЕНСКОГО КРАЯОФЕНСКОГО КРАЯ

Перед вами, уважаемые читатели «Маяка», заключительная часть цикла публикаций, 
посвящённого  путешествию известного русского педагога, экономиста, академика Санкт-

Петербургской академии наук  Владимира Павловича Безобразова. Он посетил наш край в 1861 
году, а затем поделился оставшимися впечатлениями в «Путевых записках».  В своём труде 
исследователь обращает особое внимание не только на экономику, но и на традиции, уклад 

жизни людей. Также  автор пишет об особенностях офенского края, Мстёре и Холуе.О ярмарках и 
фабрикациях

Вечер в 
подозрительной 

компании

Как работают
иконописцы

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Все материалы цикла о путешествии 
Владимира Павловича Безобразова мож-
но найти на официальном сайте «Маяка» 
- 33mayak.ru.
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