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« Владимирцы — народ 
очень общ ительный 
и добродушный. Ш и

рокая русская натура являет
ся их принадлежностью, все 
торжественные события: бра
косочетание, родины, крес
тины, именины, смотрины и 
пр. ины, такж е день рожде
ния, день нового назначения, 
получение чина или ордена, 
получение денег, 25-летие су
пружества, похороны, приоб
ретение недвижимости или 
крупной движимости (в роде 
лошади, коровы, ройяли) и 
пр., не говоря уже об обыден
ных Российских праздниках, 
все это чествуется вкупе с 
другими приличны м и слу
чаю излияниям и и возлияни
ям и. Владимирец неохотно 
проводит время в одиночест
ве, если есть предлог созвать 
знакомых и сослуживцев — 
созовет; причем немалую до
лю бюджета ассигнует на уго
щение; гулять — тоже в ком
паниях, у ворот посидеть-по- 
к ал як ать  — тож е. Летом 
обыватели иногда делают 
экскурсии в компании на 
охоту за грибами, за город 
чай пить, на лодке в Боголю
бове и пр., на бульварах под 
вечер сходится масса наряд
ных людей, себя показать и 
людей посмотреть; зимою к а
танье, вечера, где молодые 
занимаются танцами, места
ми таланты выказывают весь 
свой блеск, солидные дамы 
беседуют, солидные муж чи
ны козыряю т...»

ккк
«Нравственный тип влади

мирского обывателя довольно 
неуловим: как во всякой рус
ской натуре — смесь хороших 
и дурных сторон. Владимирцы

общительны, гостеприимны, 
добры, хотя при случае не 
прочь подставить ногу ближне
му. Нельзя их упрекнуть в зло
памятности, но и добро помнят 
немногие».

•kirk
«Родительская власть в 

большом почете; от детей ча
сто требуют безусловного по
слуш ания и надо отдать спра
ведливость молодому поколе
нию: оно редко разруш ает 
надежды родителей, а в боль
шинстве случаев следует их 
указаниям. Взгляд на отно
ш ения полов — довольно 
строгий; девицы обязаны  
быть добродетельными, ина
че их наказывают презрени
ем ... Супружеская верность 
соблюдается по возможнос
ти; явное незаконножитель- 
ство, граж данские браки, 
разделы супругов и т. п. счи
таю тся явлениям и  не нор
м альны м и и избегаю тся. 
В этом отношении город не 
утратил  патриархального 
склада убеждений».
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«Уровень умственного 

развития обитателей города 
В ладим ира нельзя считать 
низким; по своему развитию 
даж е беднейшие обыватели 
стоят выше обывателей дру
гих городов, более отдален
ных от центров, но люди с 
чисто научным образовани
ем являю тся здесь, как  мете
оры: большинство ж е склон
ны верить тому, что земля на 
трех китах стоит, что небес
ные явлен и я  предвещ аю т 
большие пожары и др. бедст
вия. Люди, знающие слож е
ние и вычитание и умеющие 
написать письмо, едва не

считаются учены м и... Вооб
ще во владимирцах зам еча
ется умственная бойкость, с 
примесью хитрости...»
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«При всем том, ж ивя в 

красивой местности, наслу
ш авш ись исторических пре
даний, владимирцы развили 
до некоторой степени вообра
ж ение, больш ая часть гра
мотных людей пробует свои 
поэтические дарования; сти
хоплетов здесь много, но по
этов не вышло ни одного...»
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«Лю бознательность их 

сильно проявлялась во время 
войны, образовался новый 
промысел — продажа газет, 
на улице часто можно было 
видеть патриота в полушубке 
или в зипуне, с сосредоточен
ным видом копирующего на
клеенную на окне магазина 
телеграм м у, чтобы потом 
всласть разбирать свои кара
кули  перед толпой безгра
м отных слуш ателей. При 
встрече знакомых первый во
прос, что, взялй Плевну? Ну 
что война? И при этом вы ра
жалось сожаление, что рус
ское воинство почему-то мед
лит брать Константинополь, 
что таш кен тская  арм ия 
очень медленно двигается к 
Индии. У всех ненависть к 
А нглии, недоверие к дипло
м атии...»
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«Ж ители Владимира от

части фаталисты (чему быть, 
того не миновать, бог не вы 
даст, свинья не съест) и 
склонны к оптимизму — все 
к лучш ему в этом худшем из 
миров. Суеверия еще не вы
дохлись во Владимире, верят 
в заговор, в дурной глаз, в не
чистую силу, в разные сим
патические средства, в гада
лок. Раз составленное убеж
дение может быть ослаблено 
только очевидными противо
речивы м и ф актам и. Н и к а
кой диалектикой владимир
ца не собьешь».
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