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Описание Павловского района

Изучение сведений о павловских мастерах XIX века, технологиях производства
ножевых изделий целесообразно начать со знакомства с более общими вопросами,
относящимися к Павловскому району — его описанием, составленным с использованием
трудов
современников
В.П.Безобразова,
Н.Ф.Лабзина,
П.И.
Мельникова,
К.Победоносцева, А.Смирнова, В.Н.Григорьева.
Одно из наиболее обстоятельных исследований Павловского района было
выполнено Владимиром Павловичем Безобразовым1 в середине второй половины XIX
века. Результаты его работы по интересующему нас
району вошли во второй том «Народного хозяйства
России». Вот некоторые выдержки из этого тома2:
«Павлово настоящий центр или столица
промышленности не только Горбатовского уезда, но
целого обширного края, простирающегося далеко за
пределы этого уезда (в Нижегородской и
Владимирской губ., главнейшее в Муромском уезде)
и славящегося своими металлическими изделиями не
только повсеместно в России, но и во всех странах
Азии, а в новейшее время, после всемирных
выставок, и во всей западной Европе.
«Кому неизвестны павловские изделия,
говорит покойный П. И. Мельников (Печорский).
Почти всякий из нас обедает с павловским ножом и
вилкою, чинит перо павловским ножичком, носит
платье, скроенное павловскими ножницами, запирает
свои пожитки павловским замком; с некоторых пор и
бриться стали павловскими бритвами. Сподручно
сбывать свои произведения досужим павловцам:
нижегородская ярмарка под боком, к тому же соседи
Рисунок 1. Фото В.П.Безобразова
их, вязниковские и гороховские офени, снуя век свой
вдоль и поперек по русской земле, доходя до из сборника «Уроженцы и деятели
Иркутска и Кяхты, разносят в коробках своих
Владимирской губернии,
павловские изделия и известность села Павлова.
получившие известность на
Тысяч десять дюжин двулезвейных перочинных различных поприщах общественной
ножей павловских персияне ежегодно увозят с
пользы» А.В.Смирнова, выпуск 5,
нижегородской ярмарки в свою сторону, где затупив
Владимир, 1917
им острие, делают своего рода вилки. Павловские
замки, врезанные в павловские же и макарьевские
сундуки, идут в Бухару, Хиву, Ташкент; даже на границах Афганистана находили эти
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