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Кий. Случилось ему увязнуть как-то в бо
лоте у Слободы. Тонул князь прилюдно. Но
помощи не дождался. Какие только блага
ни обещал, а ему в ответ: «Вязни, Кий!». С
тем и захлебнулся в трясине. С того и пош
ло: Вязники да Вязники.
По разлогу меж Погостской горой и
Венцом пролег старинный тракт Моск
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ва—Н ижний Новгород. Кроме низовой,
параллельной ему, торговой улицы Благо
вещенской, он стал другой главной арте
рией города. Звали улицу и Новой, и Шос
сейной. В 1918-м, как полагалось, окрес
тили Советской. Спуск по ней в центр, со
стороны Владимира, мимо Благовещен
ского монастыря — одно из выразитель

Низовьем Клязьмы

ных мест панорамы города. Лучшей точ
кой обзора старых Вязников по праву счи
тается колокольня Троицкой церкви, что
на Ярополчей горе (район Ярополье).
Имя горы хранит название погибшего
от татар в 1238 году древнего города Ярополча. Находился он в семи километрах
ниже по течению Клязьмы, основан ве
ком раньш е (11 3 5 -1 1 3 8 ), в кн яж ен ие
Юрия Долгорукого, назвавшего город в
честь одного из старших братьев — Ярополка II. Новая крепость входила в систе
му оборонной линии по Клязьме наряду
со Стародубом и Гороховцом. Находки ар
хеологов говорят об активной ж изни в
торгово-ремесленном и военном центре
небольшого Ярополчского княж ества. Ге
роизм жителей при осаде так озлобил
монгольских ханов, что они запретили от
страивать город заново. Оставив пепели
ще, немногие его жители, спасшиеся от
резни, поднялись чуть выше по течению
К лязьмы и основали на одном из холмов
новый Ярополч. Бывш ий вотчиной вели
ки х кн язей и царей, город до начала
XVIII века играл роль центра обширной
Ярополчской волости.
В Смутное время ярополчане и вязниковцы присягнули Василию Шуйскому.
Затем поддержали Минина и Пожарского.
Их ополчение несколько дней набиралось
здесь сил. Козьма М инин-Сухорук на
столько запомнился, что Ярополчскую го
ру долго звали Мининой горой. К середине
века город совсем обветшал. Но за пол века
до его заката царю Алексею Михайловичу
случилось испугаться разорения своих
вотчин бунтующей чернью. Поднимался и
церковный раскол. В 1656 году он пору
чил воеводе Семену Чаадаеву на ветхом
месте соорудить новый кремль с дубовыми
стенами и каменными башнями. Превос
ходную крепость воздвигли за год (!), но в
течение полувека ее мощь так и осталась
невостребованной. В 1703 году город со
стенами выгорел начисто. Отстроенный
скромными домами обывателей, Ярополч
тихо, в течение полувека, присоединился
своими улочками к развившейся в город
Слободе Вязниковской.
М ноголетнее соседство Ярополча и
Слободы определило единство их судеб во
всех передрягах Смуты и эпохи раскола.
Вместе не раз горели, вместе отстраива
лись, вместе молились чудотворной иконе
Казанского образа Божией Матери, обре
тенной в Слободе в начале 1620-х годов.
Вместе строили для нее два каменных
храма на осушенной от болот Соборной

площади — знаменитый, огромный К а
занский собор (1670-1674) и теплую Н и
кольскую церковь (1694-ок. 1700), пере
строенную по ветхости в начале 1880-х го
дов в чудесный двухэтажный храм. Увы,
в конце 1920-х годов вязниковцы, быв
шие ярополчане и слобожане, не смогли
отстоять эти храмы от вандалов-атеистов.
Единство обоих селений в имени В язники
настолько сильно, что ни один вязниковец не откажет себе в удовольствии ска
заться ярополчанином, то есть наследни
ком не только Слободы, но и героизма
древнего Ярополча.
Герои — особая статья в биографии го
рода и района. Немногочисленная Вязниковская земля более всех в области дала
стране героев. Двадцать пять ее урожен
цев — Герои Советского Союза. В мирное
время в их число вошел дважды герой ко
смоса Валерий Кубасов, первый сварщ ик
на орбите, участник экспедиции «Союз—
Аполлон». А как забыть трудовой геро
изм вязниковцев, особенно женщ ин-ткачих? Руки Ольги Щ укиной, Риммы Гав
риловой и других мастериц, отмеченных
и не отмеченных почетными званиями, —
истинно золотые руки.
Умели трудиться в Вязниках. Хранили
заветы отцов. Краток век человека, доль
ним виделся труд. Терпение и труд, изве
стно, все перетрут. «Перетерли» монголов
и разных находников. Одолели болота, где
раскинулись улицы и каменный центр с
церквами, соборами, уездными учрежде
ниями, гостиным двором, гауптвахтой,
домами призрения, гнездами просвеще
ния, усадьбами «лучших людей». Пере
жили гонения на старообрядчество. Не
смогли простить оскорбления насильст
венным вводом новых обрядов и исправле
ний книг. Сколько же голов сложили за
старые правила?! Неистовство с обеих сто
рон доходило до предела. Кто не ушел лес
ными тропами за Волгу (на Керженец,
Чернораменье, Иргиз), тот, оставшись, за
мкнулся душой. Ушел в вековую, глухую
оппозицию к официальной церкви, власти
и светской культуре. Команды ры скав
ших по лесам стрельцов и сменивших их
гренадеров тут оказались бессильны. Ста
роверы уступили внешне, разоренные
скиты не отстраивали, но в своих домах
молились прежним, старым образам, про
должая блюсти дедовские свычаи-обычаи.
Молчаливая война с правительством
коснулась быта и веры, но в торговле про
должать ее оказалось накладно. Опасения
быть оттесненными на обочину истории
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побудили до поры отложить вероучитель крестные ходы. Властвовал домострой. В
ные споры. Вместе с поднятой на дыбы рамках пристойности случалось, правда,
Россией к концу петровской эпохи пред открывать клапаны для выпускания пара
приимчивые слобожане с головою окуну в народных гуляньях. Входившим в моду
лись в промышленность и торговлю. Вся питейным домам это было на руку. Но
энергия былых пассионариев, не растра представления о доступной гульбе в В яз
ченная в бездумных препирательствах о никах произошли не от местных ж и те
сугубой аллилуе, знаменном двуперстии и лей, сплошь почти староверов, а от куп 
хождении «посолонь», обратилась на ре цов и приказчиков, приезжавш их сюда
на частые ярм арки. У работавшись на
альные дела.
О, эти маленькие городки России! Как долгом торжище, одуревши от счета и го
не спешили вы, дорожа самобытностью, мона, шел торговый люд на постоялые
становиться большими и бойкими! Как со дворы с трактирами, а чаще — на раз
противлялись наступавшему молоху про дольный Венец, где душа поет. Хмелели
гресса! Понимали: выход из покоя и забве головы от местной сладкой вишневочки.
ния чреват чем-то большим. Придет с ба Гуляли с тальян кой , да как! Местные
рышами перемена дорогого уклада. Пред строгости Венца не касались. Вот и пошло
чувствовали, к ак в обители с уходом в одночасье с легкой руки молодцов (до
«древлего благочестия» истают вконец шло и до В. И. Даля): «В Суздале и Муро
зримые и незримые узы взаимной опеки и ме Богу помолиться, в В язниках погу
благого надзора, исчезнут там, где к а ж  лять, а в Шуе напиться». Вот так! Кому в
дый знал каждого, и коль не близок по честь и лесть, а кому в землю влезть! От
крови, то точно — сват или кум. Как в та такого «ярлыка» лиш иться впору языка!
ком житии разъять было общее на исклю Поди разберись, где граница между «по
чительно частное? Не того ли единства и гулять» и «напиться».
безопасности жаж дут сегодня обитатели
Но вернемся еще раз на Венец. Всех
сверкающих, но угрюмых душой городов? способен принять он и взвеселить. Особен
В середине XIV века из уст святителя но радостно здесь на проводимых каждое
Алексия, митрополита Московского, в ад лето фатьяновских праздниках. Всякому
рес богатого и заносчивого «Нижегорода» гостю радуются хозяева и — соловьи
слетела меткая фраза: «Дома каменные, ближних рощ. Это летом. Но поглядите на
люди железные!». К ак верно чувствовал Вязники в пору цветения вишен и яблонь.
пастырь всея Руси связь богатства и порчи Что за прелесть такая, весенние Вязники!
нравов, комфорта бояр и челяди с ростом Кипень белая сплошных неумолчных са
высокомерия и черствости душ.
дов. А ранняя осень духмяная, с сочными
Включившись с XVII века в общерос виш нями, терпкой черемухой, малосольсийский оборот, вязниковцы частенько ем отменных огурчиков...
бывали в больших городах. В обеих столи
В язники — вертоградье цветов и пло
цах и городах поплоше. Чаще ездили в дов, роскошных берез и вязов, уютных
Н ижний, куда сплавлялись по рекам улиц в изукрасе домовой резьбы, с раз
Клязьме и Оке испытанные товары: особо дольным плёсом реки, певучими рощами,
го вкуса огурцы и виш ня, роскошные яб звонкой тальянкой с девичьими голосами.
локи, отличная древесина, льняные по Поэзия разлита здесь во всем. Где искать
лотна и пряж а, добротные иконы, дере было почву для рождения в трудные годы
вянная посуда. Везли и к себе немало, но трепетных фронтовых «Соловьев» и ис
не «собинные ндравы». Н ижний, ставший крометной «На солнечной поляночке», ут
волжским мегаполисом, увяз в них надол вердивших единым светом души скорую
го. Кто читал П.И. М ельникова-Печерско Победу бойцов.
го и А. М. Горького, представит, о чем
Бывает же так! Вберет в себя один чело
идет речь. Здесь и пьянство, и разгул, во век все красоты дивного места — и хватит
ровство и артельное нищенство, узаконен того с избытком на всех. Так случилось с
ные проституция, мздоимство, ростовщи песнями незабвенного Алеши Фатьянова.
чество, распад семей и многое, что сопут Все, сбывшееся в его довоенной молодости
ствовало удивительной энергии купцов и («Когда весна придет») и несбывшееся
мастерству местных тружеников.
(«Если б гармошка умела...»), претвори
В клязьминских городках Владимир лось в неумирающих, давно ставших на
щины долго, невзирая на рост промыш родными строках, написанных для к а ж 
ленности, царила исконная богобоязнен дого из нас, кому близки и светлая грусть
ность. Часто устраивались многоверстные по «русой девушке в кофточке белой», и

69

Благовещенский
монастырь. 1683
Всехсвятская
церковь. 1794
Одна из улиц Вязников
Музей А. Фатьянова
Крестовоздвиженская
церковь. 1794

ит щ

Живая память

Низовьем Клязьмы

по родной улице, что «в непогоду дорога», над окнами и чуть выступающими из бе
и тому перекрестку, где однажды «с любо лой стены пилястрами добились нужного
вью встретился своей». Отчего так краси ритма, отчего все сооружение даже без
во взыскала душа поэта? Оттого, что было портика и колонн задышало благородст
вом классики.
где поучиться чистоте и целомудрию.
Благо, содеянное отцами города на тог
•к "к "к
дашней Благовещенской улице, нелегко
Верно сказано: нет на свете ничего было разглядеть на обычных для уездных
прочней воспоминаний. Каким ценным городов панорамных снимках. Требовался
дополнением к ним является старинная именно крупный план. Он, как паспорт,
открытка! Как много может навеять она, публично утверждал Вязники в новом, воз
заставить чувствовать! Умиляет сама над вышенном качестве. Паспорт с приветом:
пись на ней: «Привет из Вязников!». От всем, всем, всем!
Вы слышите? Привет от старых, фаб
кого, кому? Так ли важно? Перед нами
сколок сознания иной эпохи. Это — при ричны х, в виш невых садах В язников.
вет из истории. Такой же, как «Привет Всем поклон и привет! Искренний, без бо
из...» какого-нибудь Горбатова, Мышки язни оскоромиться в бедном сегодня на
на, Балахны. Сохранивших или утратив чувства обществе. Отбросим ли нажитые
ших свое имя городков. Веет не почтовым годами черствость и равнодушие? Полю
трафаретом, а тем, что его породило: наив бим ли, как любила «нерациональная» в
ной сентиментальностью, открытостью и эмоциях провинция ближних и дальних?
Если да, то мы живы для большего. Как
простодушием русской провинции.
Сейчас эта откры тка — история. Но это нужно нам сегодня. Пусть искрен
для безвестной Нюты Зайцевой, писавшей ность и радушие не перейдут в заповедник
в 1913 году своему «дорогому дяде Воло истории. Души людей отражают менталь
де» — «господину Уводскому» на «Сор ность родимых мест. Эта пропорция осо
мовские заводы» в Нижний Новгород, эта бенно заметна в малых городах России,
простенькая открытка была удачной воз терпящ их ныне пустоту и забвение.
можностью показать свое бытие в Вязни
•к -к -к
ках, где «...по левую сторону от гимназии
в домике с красным верхом, внизу» была
С основанием фабрик и внедрением па
ровых чудовищ — не гляди что староверы,
ее «квартира».
Давно сломали тот «домик». Зазвала что плевались от табака с чаем! — объемы
Вечность к себе и Нюту, и дядю Володю, товара пошли куда больше прежних. Гро
и всех, кто случайно попал в объектив мадным партиям возов не хватало. Копи
неопытного уличного летописца. Будь мас ли на складах до навигации. Сплав по раз
терство его выше, не попался бы на первый ным рекам и каналам попутно вызвал це
план столб и неказистая подпорка пали лую индустрию изготовления здесь и на
садника, а мусор новостройки справа за верфях соседнего Гороховца дощаниковкрыли бы «удачно» промчавшейся пролет лодий с малой осадкой, а там и барж-никой. И как можно было обойтись на перед жегородок. Не гнушались и посредничест
нем плане без любимого всеми фотографа вом. Торговля раздвигала пространство и
ми городового? У кого еще был такой вы представления о ней самой. Контракты с
разительный мундир и грозная сабля?!
заграницей открыли дорогу на Запад и на
Чувствуется, как торопился заказчик. Восток. Пути вязниковских товаров — от
Важно было не просто запечатлеть здание парусины с пенькой до знаменитой виш 
местного девичьего «университета», а как невки в четвертях — легли от Гамбурга и
можно быстрее оповестить Россию о новом Генуи до Хивы и пограничной с Китаем
культурном статусе Вязников, заимевших Кяхты.
наконец свою гимназию.
Рачительные хозяева мануфактур, обо
Новое, со вкусом исполненное здание ротистые купцы, они оставались в боль
только-только, в 1911 году, перестроили шинстве своем в той же дедовской вере.
из бывшей женской прогимназии. П реж Платили за бороду, несли двойное тягло
ний корпус в два этажа, простенький, без налогов, надевали по указу о «меченых»
затей, никак не отвечал благородству за староверах особое платье, лишались прав
думанного. Над ним органично водрузили избрания в местные магистраты. Но стоя
третий этаж, и кованый двуглавый орел ли на своем, сильны были спайкой с еди
наверху стал достаточным завершением новерцами, особенно из Рогожско-Мосздания. П рофильны ми полукруж иям и ковского общества. При помощи пайщи-
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ков-миллионщ иков диктовали нередко
для всей России оптовые цены на хлеб,
рыбу, пеньку и даже на древесину. К кон
цу XVIII — началу XIX века из среды бо
гачей Вязников выдвинулись кланы куп
цов Кашиных, Демидовых, Елизаровых и
необыкновенно талантливых Сеньковых.
Все — купцы первой гильдии, коммерцсоветники. К концу XIX века их образо
ванные потомки начнут править городом,
получать награды от царя, медали на я р 
марках, удостоятся права клеймения про
дукции государственным орлом, что срав
нимо с приснопамятным «знаком качест
ва». Эти же семьи стояли у истоков всей
промышленности в уезде, раскинув сеть
своих производств в соседних городах и
уездах. Дела были обширны, но первой и
почти монопольной в масштабах России
оставалась забота о льне.
Золотая ж и ла льнопроизводства для
Вязников открылась после особого указа
Петра Великого в 1715 году. Озабоченный
плохим качеством не только своей, но и
заграничной парусины, царь назвал Вязниковский край наряду с Псковом и Б рян
щиной образцом условий произрастания и
мастерства выделки льна. После указа
спрос на льняную продукцию со стороны
Адмиралтейства вырос значительно. Рос
шие год от года потребности в парусине и
пеньке принудили купцов перейти от м а
ломощных рабочих светелок к организа
ции крупных мануфактур и фабрик. Пер
вую запустил в 1749 году купец Степан
Кондаков. По сему случаю власти закры 
ли глаза на явное нарушение законода
тельства, запрещавшего со времен Петра I
иметь купцам в качестве рабочей силы
«крепостных людишек». Узаконить нуж 
ное всем беззаконие помогло спешно вы
данное Кондакову особое разреш ение.
Первая фабрика постепенно прирастала
конкурентами. К 1809 году их стало две
надцать.
Льняные изделия поражали разнооб
разием: от традиционной парусины до
изысканнейших салфеток «лучшим гос
подам». Но не все мануфактуры имели
долгую жизнь. Случались провалы у са
мых крупных из них. Но золотое время
для Вязников не было упущено для созда
ния специализированных предприятий с
великолепной по тем временам механиче
ской оснасткой. В Вязниках и сегодня в
особом павильоне местного музея показы 
вают паровой агрегат системы Уатта. Так
создавалась слава льняной столицы Рос
сии, снабжавшей флот, армию и граж дан

ское население необходимым ассортимен
том льняны х изделий: традиционной п а
русиной, брезентальными тканям и, р а
вендуком, фламским, палаточным, руба
шечным и другими полотнами. В 1889 го
ду С. И. Сеньков с компаньоном В. Н. И г
натовым на одной из двух своих фабрик в
В язниках наладил производство дж уто
вых тканей из индийского и пакистанско
го сырья.
М иллионные обороты вязн и ковски х
промышленников не шли, разумеется, в
сравнение с заработками фабричных рабо
чих, но и у них они были достаточны.
У С.И. Сенькова в конце 1850-х годов фаб
ричный человек, по данным из книги ис
торика А. Д. Тельчарова, зарабатывал до
трех тысяч рублей серебром, чего с лихвой
хватало на то, чтобы поставить дом на ок
раине, разводить домашний скот, разбить
огород и сад. Дети рабочих, как и дети обо
ротистых крестьян да «резвых» офеней,
нередко выучивались, становились в ряды
интеллигенции. Если вспомнить крепост
ное происхождение многих из вязников
ских воротил, в том числе Сеньковых и
Демидовых, легко понять практичность
новых хозяев, обеспечивавших сносное
образование детям своих рабочих.
Пришло богатство, пришли и иные за
боты. Беды размывания устоев нравствен
ности после освобождения крестьян в
1861 году, то есть с вступлением России в
фазу свободного капитализма, становятся
заботой не одной только церкви и государ
ства. Все сколько-нибудь значащие силы
общества — либеральное дворянство,
большинство предпринимателей и интел
лигенция — активно ратуют в этот период
за просвещение масс. Слово это теперь ос
новательно затерли, сведя к рутине обуче
ния грамоте, счету и к запоминанию неко
торых фактов. Но тогда оно имело несрав
нимо больший смысл, говорило о приоб
щенности к христианской религии, не
сшей свет высших правил морали. Пони
мание глубинной подоплеки задач просве
щения (оно же — образование) сулило об
ратить население России через несколько
десятилетий в высоконравственную, спло
ченную нацию. Как панацея от духовной
немощи, нравственных болячек. По сути,
в пределах России оно замыш лялось как
широкая миссия слова Божиего вкупе с
достижениями науки и образования.
Комплекс исполнения необходимых
государству задач должен был укреплять
ся патриотически выраженной кул ьту
рой, не только ее духовной, но и матери-
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Дом Елизаровых
Дом Елизарова.
Белый зал. Ломберный
стол и жардиньерка.
Дом Елизарова. Кабинет
С.К. Зарянко.
Портрет О.М. Сенькова
1836
И.С. Куликов.
Портрет С.И. Сенькова
1908
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Коллекция мебели
восстановлена
специалистами
«Владспецреставрации »

Низовьем Клязьмы

альной сферой. Материальная составная
призвана была обеспечить культуру труда
и жизненных благ. Кому режет ухо соче
тание в слове «культура» прекрасного и
обыденного, рекомендуем зайти в Поли
технический музей столицы. В подвиж
ках материальной культуры легко можно
убедиться и на базе экспонатов Вязниковского краеведческого музея. Сравните
ручные станы бывших рабочих светелок с
мощной электромеханикой современных
станов льнокомбинатов и ткацких фаб
рик. Сравните былые избы ткачей с топ
кой по-черному с добротными домами с
непременным, пусть и небольшим, при
усадебным участком. В такие дома рабо
чие стали переселяться, по крайней мере,
у нас, в Вязниках, еще до революции.
Каждому явлению — свое время и ос
нование. Не зная этого, не узреть корней,
на которых строилось участие наших про
мышленников в развитии отечественного
образования. Среди них не затерялись и
вязниковские хозяева льнопрядильных,
полотняных и других фабрик (заводов).
Их «отцовству» над городом очень помог
ли либеральные реформы Александра II и
его сына Александра III. Реформы верну
ли староверам многие из утраченных ког
да-то политических прав. Подобно мос
ковским купцам-старообрядцам Рябуш инским, Алексеевым (родственникам
К. С. Станиславского), Морозовым и дру
гим богачам, вязниковские староверы в
лице миллионщиков Сеньковых, Демидо
вых, Елизаровых охотно пошли во власть,
заняв практически все выборные должно
сти наверху. Как патриархи в своих семь
ях, они беспрепятственно проводили в
жизнь задуманные благодеяния.
Не забудем, что вся трансформация в
сознании будущих, без кавычек, отцов го
рода происходила в эпоху обострившейся
в 1860-1870-е годы конкуренции товаров,
подогретой Западом, выжимавшим соки
из многочисленных колоний. Это вынуди
ло русских промыш ленников активнее
модернизировать производство. Кроме но
вого оборудования, промышленный пере
ворот требовал резкого роста профессио
нально-технических знаний. Удручаю
щ ая картина безграмотности, в том числе
и технической, большинства рабочих объ
яснялась их крестьянским происхожде
нием. Становились рабочими разорившие
ся ремесленники, обедневшие мещане.
Пауперов и деклассированных элементов,
о которых в плане их рабочей потенции ве
щал сострадательный А. М. Горький, в па

триархально устроенных Вязниках почти
не водилось, да и малочисленность храня
щего свои нравы городка (в 1897 году —
7,5 тысячи жителей) препятствовала их
размножению. Большинству рабочих р а
но или поздно пришлось пройти обучение
техническим знаниям с различными, в за
висимости от профессии, сроками подго
товки. Фабричные училища не были при
хотью. Их востребовала сама жизнь.
Первым заработало в 1873 году учили
ще Сергея Ивановича Сенькова. Среди
других, появившихся позже, оно так и ос
талось наиболее продуманным по органи
зации обучения и методам обращения с
учащимися. Забегая вперед, скажем, что
появившееся в Вязниках через четверть
века (1898) не без хлопот тех же С. И.
Сенькова и В. В. Елизарова известное тех
ническое училище имени статского совет
ника И. И. Базанова, завещ ателя средств
по его открытию , унаследовало те же
принципы, что доминировали у Сенькова.
П редприниматель распространил свою
опеку и на новое Базановское училище, не
уступавшее технической и кадровой осна
щенностью знаменитому Мальцевскому,
открытому в губернском Владимире в
1885 году.
Проблема профобучения, к счастью, не
стала единственной для передовых фабри
кантов Вязников. Понимая, что рамками
сугубо утилитарного подхода достигнешь
немного, они приступили к созданию пол
ноценной, со ступенями преемства, систе
мы образования в городе. Было ли это от
кликом души на прозвучавшие раньше
призывы передовых людей России — пи
сателей И. С. Аксакова, Ф. М. Достоевско
го и просвещенного иерарха церкви —
святителя Филарета (Дроздова) или что-то
другое, не суть важно. Дело стронулось.
-к -к -к
Высокомеханизированное производство
фабрик Сенькова позволило благополучно
выстоять в длительный неблагоприятный
период, заложить фундамент для нового
скачка в развитии отрасли. Лишь экономи
ческие неурядицы вследствие волнений
1905-1907 годов и первой мировой войны
не дали свершиться задуманному. Но и час
тичное претворение планов оттеснило анг
лийских и других иностранных конкурен
тов. На стыке веков продукция удостоилась
многих похвал от двора и медалей ярмарок,
на которые все чаще и чаще С. И. Сенькова
стали приглашать в качестве эксперта.
Не замкнувшийся исключительно на
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производстве, Сергей Иванович вошел в зывать читателю, кто же был тот нетерпе
число благодетелей Вязников, меценатов ливый заказчик открытки с видом на ж ен
города: благоустройство улиц и площадей, скую гимназию.
организация профессиональных училищ,
Об авторитете отца города говорят и
создание школ всех ступеней подготовки, факты назначения его после Февральской
женской гимназии, строительство м уж  революции председателем городского сове
ской гимназии на Венце, создание не та, а после Октябрьской — управляющим
скольких библиотек, в том числе и общего национализированными у него же фаб
родской, организация здравоохранения в риками. Легко догадаться, что в этом каче
уезде. Новая просторная больница искус стве Сеньков новой властью был терпим
ством врачевателей и нескудной заботой о недолго. В конце 1918 года, предупреж
больных быстро прослыла одной из луч денный кем-то о предстоящем аресте, Сер
ших в губернии. Чуткий на все техничес гей Иванович с двумя дочерьми выехал но
кие новинки, С. И. Сеньков стоял также у чью в направлении Нижнего Новгорода.
истоков развития в городе электричества и Затем пришлось укрываться в Ярославле и
Петербурге, откуда, предположительно в
телефонизации.
Одаренный художественным вкусом, 1922 году, бывший благодетель Вязников
Сергей Иванович собрал и самую богатую с дочерьми вырвался на свободу.
в уезде коллекцию картин, скульптуры,
В 1924 году он оседает возле Генуи, в
фарфора, металлопластики и икон старо североитальянском городке Рапалло, зна
обрядческого чина. Не все собранное Сень- менитом тем, что за два года до приезда се
ковым увидишь сегодня среди экспонатов мьи Сеньковых там проходила междуна
музея Вязников, разместившегося после родная конференция, вошедшая в исто
революции в доме его сподвижников, Ели рию под названием Генуэзская. Через де
заровых, недалеко от Благовещ енского сять лет в Рапалло, вдали от Родины, ге
монастыря. Но и сохраненного музейщ и рой нашего рассказа скончался.
Что касается судьбы дочерей, то дол
ками с лихвой хватит, дабы оценить уст
ремленность и вкус собирателя: от И. К. гое время казалось, что их имена канут в
Лету. Такое не раз случалось с потомками
Айвазовского до К. А. Коровина.
В кругу б ли зк и х зн аком ы х С. И. известных эмигрантов. Но неожиданно,
Сенькова вращ ались многие подвиж ни после победы над фашизмом, возврати
ки культуры и образования: зам ечатель лась и поселилась в окрестностях В язни
ный проповедник, педагог-новатор и ков м ладш ая дочь Сергея И вановича,
краевед свящ енник Константин Веселов п рож и вш ая остаток ж изн и скромно и
ский — основатель Кирилло-Мефодьев- замкнуто* Ее старш ая сестра в начале
ской школы в Ярополье, работавшей по 1930-х годов выш ла замуж за и тальян
разработанной им прогрессивной мето ского инженера-землеустроителя по ф а
дике обучения глухонемых детей; про милии Ч еккини и имела в браке с ним
светитель кр ая, «мстёрский летописец», дочь Людмилу и сына Роберто. В перест
искусный литограф-худож ник И. А. Го- роечные 1990-е годы уже немолодые вну
лышев, организовавш ий с помощью офе ки сумели четырежды побывать в В язни
ней широкую распродаж у доступных по ках. С трепетом посетили они не только
цене книг для народа; академик ж ивопи цеха головной фабрики деда, но и дома,
си И. С. К уликов, приезж авш ий из род построенные им. Все постройки Сенькова
ного Мурома запечатлеть кистью портре продолжают служить его согражданам,
ты членов семьи Сеньковых, в том числе не нашедшим пока, выражаясь тактично,
возможности назвать его именем ни ули
и самого Сергея Ивановича.
Заветная мечта С. И. Сенькова — ви цу, ни площадь, ни Дом культуры, ни
деть народ хорошо образованным и высо больницу, ни учебное заведение. Но са
конравственным. При большой занятости мым притягательным местом для потом
предприниматель оказался умелым и ще ков знаменитого предпринимателя в к а ж 
дрым попечителем главных учебных заве дый приезд являлся, конечно, городской
дений города — приходского народного и краеведческий и художественный музей.
технического училищ и, конечно, обеи£ Внешне похожие на Сергея Ивановича,
гимназий. Оснащение классов в них не ус внуки с любовью всматривались в портре
тупало лучшим учебным заведениям гу ты Сеньковых, написанные академиком
бернии. Очевидно, нет надобности подска И. С. Куликовым.

