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с. и. сычугов – личность над временем
(из материалов Сычуговских чтений, 

к 170-летию со дня рождения С. И. Сычугова)

Н. В. Злобина,
библиотекарь краеведческой работы

Юрьянской ЦРБ им. С. И. Сычугова
МУ «Юрьянская ЦБС»

Есть люди, имена которых должны остаться в народной памяти. К 
таким относится и наш земляк: врач, просветитель С. И. Сычугов, чьё 
имя носит Юрьянская центральная районная библиотека. Именно по-
этому решено ежегодно проводить на Юрьянской земле Сычуговские 
чтения. Результатом их стал очередной сборник материалов, которые 
можно использовать при организации краеведческих мероприятий о 
нашем знаменитом земляке.

С. И. Сычугов: личность над временем [Текст]:сб. материалов район. 
науч.-практ. конф., Юрья, 29 октября 2010 года / Н. В. Злобина. – Юрья, 
2010. – 20 с.

«И это все о нём…»

Имя вятского земского врача, про-
светителя, основателя первой обще-
доступной библиотеки в с. Верховино 
Савватия Ивановича Сычугова в конце  
XIX в. было широко известно по всей 
России. Родился 27 сентября 1841 г. в  
с. Подрелье Орловского уезда Вятской 
губернии в семье священника. Счастли-
вое детство в селе Великорецком с игра-
ми, экскурсиями в поля и леса, с книгами, 
с учёбой, прошло «играючи», потому что 
рядом умный и любящий наставник –  
родной дед, священник о. Савватий, у 
которого он воспитывался с 3 до 8 лет, –  
всё это наложило отпечаток на последу-
ющую жизнь. 

Для детей духовенства открывало 
дорогу к образованию поступление в ду-
ховное училище (бурсу), куда и устроил 

С. И. Сычугов
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Савватия его отец. Затем – духовная семинария. Его, горячо увлекаю-
щегося мыслями Белинского и Герцена об общественном долге, о слу-
жении народу, «должность поповская» уже не привлекает. Он мечтает 
поступить в университет. Делать церковную карьеру, даже просто быть 
добрым сельским батюшкой, не позволяла душа. Убеждения, вырабо-
танные в эти годы, определили стиль и смысл его жизни. Савватий Ива-
нович поступил на медицинский факультет Московского университета, 
блестяще сдав экзамены, который окончил в 1866 г.  

Обязательную военную службу проходил в Забайкалье полковым 
врачом. Здесь он понял, каких глубоких знаний, какого огромного опы-
та требует профессия врача. 

Вернувшись из Сибири, Савватий Иванович обосновался в родном 
селе Великорецком. Людская память сохранила немало хорошего, сде-
ланного Сычуговым для своих земляков. 

После восьмилетней работы в Великорецком Сычугов уезжает к 
родственникам жены во Владимир. На Владимирской земле он прожил 
немногим более семи лет, работал земским врачом в селе Васильевском. 
В 1889 г., после смерти жены, Сычугов решает оставить службу. В мае 
1889 г. он вновь возвращается в родные края.

6 (19) февраля 1902 г. Сычугов умер. Склонив головы, у гроба тес-
ным кругом стояли родные и сироты, которых он воспитал, деревенские 
школьники и сотни опечаленных земляков. Похоронен С. И. Сычугов  в 
селе Верховино. 

С. И. Сычугов в селе Великорецком

Н. А. Балахнина,
библиотекарь Великорецкой СБФ

Всегда приятно говорить о людях, которые и словом, и делом прояв-
ляют любовь к ближнему. К числу таких людей относится и врач, про-
светитель Савватий Иванович Сычугов.

После окончания медицинского факультета Московского универси-
тета в 1868 г., отработав за стипендию положенный срок в Забайкалье, 
Сычугов возвращается в родные края, где прошло его детство, – в с. Ве-
ликорецкое Вятской губернии.

В 1871 г., став земским врачом в с. Великорецком, Савватий Ивано-
вич Сычугов сразу приступил к медико-санитарному изучению север-
ной половины Орловского уезда. Детально обследовав деревни своего 
участка, Сычугов представил земскому собранию подробный, хорошо 
аргументированный доклад, в котором было настолько красочно описа-
но печальное положение медицины, что земцы были вынуждены сроч-
но строить Великорецкую больницу. 
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Больница была построена в 1872 г. Сычугов был не только инициа- 
тором, но и непосредственным участником стройки. Обладая уме-
ниями столярного дела, Савватий Иванович обучал этому ремеслу 
сельскую молодёжь. Он добился у земства, чтобы каждому юноше 
при окончании обучения в Великорецкой школе выдавался сто-
лярный инструмент, приобрести который крестьянскому сыну 
было трудно. Особый узор накладной резьбы по дереву назвали  
«сычуговским».

За «примерную и полезную деятельность по земству» он полу-
чил в награду 300 руб. При больнице были построены здание аптеки, 
приёмного покоя и флигель для врача.

В первый год существования больницы было всего лишь несколь-
ко сотен амбулаторных больных, а для более тяжёлых больных су-
ществовал стационар на 5 коек. Через 8 лет, в последний год работы 
Сычугова, было уже 17 тыс. амбулаторных посещений, в среднем – 
55 больных в день. Савватий Иванович принимал больных порой с 
5–6 часов утра и получал жалованье в 3,5 раза меньше, чем, если бы 
он работал в губернской больнице г. Вятки, куда его неоднократно 
приглашали. Но он не изменил своему решению быть народным вра-
чом, уделял внимание гигиене и санитарии, этому учил народ.

Сычугов активно участвовал в работе уездного земства, в губерн-
ских съездах врачей. В эти годы Савватий Иванович печатает свои 
статьи, нередко разоблачительного характера, в столичной прессе, 
что стало одной из причин напряжённых отношений с земством... 
Всё это, да ещё ухудшение здоровья и его, и его жены вынудило Сы-
чугова переехать во Владимир.

Тяжёлой и неблагодарной была работа врача в старой русской 
деревне. В. В. Вересаев писал, что без посторонней поддержки в де-
ревне могут кое-как перебиваться врачебным трудом лишь вооду-
шевлённые идеей подвижники. Таким подвижником он называл 
Савватия Ивановича Сычугова, вятского сельского врача. Это имя 
в то время знала вся прогрессивная Россия. Оно и сейчас живёт на 
Вятской земле. Как знак благодарности населения в Великорецкой 
больнице не одно десятилетие висел портрет Сычугова. Однако во 
время гражданской войны, чтобы сохранить портрет, взяла его к себе 
санитарка Анна Новосёлова, Аннушка, как все звали её. Аннушка 
умерла, и следы портрета затерялись.

В 60–70 гг. портрет был найден и возвращён в Великорецкую 
больницу. В связи с закрытием больницы в 1998 г. портрет перенесён 
Валентиной Алексеевной Молчановой в Великорецкую библиотеку, 
где хранится до сих пор.

Здание, построенное С. И. Сычуговым, существует и поныне. Ему 
уже 138 лет.
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Вольный крестьянский врач
(Верховинский период)

А. В. Шарапова,
библиотекарь Верховинской СБФ

В 1889 г. С. И. Сычугов вернулся на родину и поселился в с. Верхо-
вино, в 16 верстах от села Великорецкого, где его ещё хорошо помнили, 
и занялся «вольной медициной». Он купил готовый дом из прекрасного 
леса, перенёс на новое место и отстроил его. Во второй половине дома 
была устроена удобная амбулатория, которая состояла из двух комнат: 
«ожидальной» (с тремя окнами) и аптеки с четырьмя окнами. Площадь 
обеих комнат – около 10 кв. сажен. По двум стенам «ожидальной» стоя-
ли скамьи, на которых свободно размещались 16–18 чел. 

Уже в самые первые дни по приезде Сычугова, когда он «не успел 
ещё разобраться и хоть на скорую руку устроить свою аптеку», к нему 
стали приходить больные. За первый же месяц у него перебывало бо-
лее 600 чел., а за первый год он зарегистрировал 7240 больных, мно-
гие посещения ещё не учитывались. В своей амбулатории он работал 
без фельдшера, без технического служащего, совмещая в одном лице 

обязанности врача, аптекаря, при-
слуги для чистки амбулатории и 
обслуживания больных… Заработок 
Савватия Ивановича за первый год 
практики составил около 580 руб., в 
то время как во Владимире он полу-
чал до 2000 руб. На такое жалование 
приглашали его и в Вятку, в губерн-
скую больницу, но он твёрдо решил 
остаться народным врачом.

Сычугов был глубоко озабочен 
задачами санитарного просвещения 
крестьян. Для этой цели он сам писал 
популярные книжки, как, например, 
брошюра «О холере и мерах предо-
хранения от неё» (изданная вятским 
земством) для грамотных сельских 
читателей. Для наглядности он при-
готовил анатомические препараты (из 
мелких домашних животных), сделал, 
приложив свои столярные и слесар-
ные способности, прибор для объ-
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яснения механизма кровообращения и для доказательства, что «другой 
крови у нас нет и что выпускать её, как это часто делается ещё и теперь, 
безрассудно». Но на беседы потребовалось разрешение самого министра 
просвещения. Тогда Сычугов начал хлопоты об открытии народной биб- 
лиотеки, на которую он бы мог уделять 30–40 руб. в год. До этого он 1/12 
заработка тратил на книги, которые раздавал школьникам.

В 1894 г. открылась первая народная бесплатная библиотека. С. И. 
Сычугов «совместил в себе обязанности “хозяина”, чтеца, переплётчика 
и столяра. Много положил он сил и средств на создание библиотеки. 
Несколько раз приезжал в Москву. Каждый день там без устали ходил 
по магазинам и лавкам, разыскивая намеченные книги, картины, ката-
логи, закупал пособия для деревенской школы. Он совершенно забыл о 
сердечных перебоях, одышке, часто забывал забежать в кухмистерскую 
и перекусить»… «Никакая неудача, – вспоминал педагог-литератор  
Ф. Ф. Нелидов, – не могла его заставить охать, вздыхать, опустить руки. 
Близко знавшие Сычугова удивились его никогда не упадавшей энер-
гии. Достаточно было видеть только раз этого человека: небольшого ро-
ста, с типичным русским лицом, с чрезвычайно простым, но умным и 
добрым выражением, одет всегда в русскую поддёвочку, – человека уже 
пожилого, с надорванными болезнью и работами силами, но живого, 
энергичного, чтобы почувствовать к нему тотчас глубокую симпатию».

В конце 1894 г. библиотека получила 2 пудовых тюка книг из Мо-
сковского комитета грамотности: «Теперь, – сообщал Сычугов своему 
другу врачу Томасу, – библиотека цветёт, я могу давать по 3, а дальним 
крестьянам и по 5 книг на дом. Абонентов уже более 150. Выслано мно-
го прекрасных книг, мои абоненты не нахвалятся ими. Большинство 
абонентов читают даже вслух, и на их чтения, не говоря о семейных, со-
бираются и соседи. Если каждого чтеца слушают хоть 5 человек только, 
то ведь значит, моею библиотекой пользуются около 800 лиц».

В следующем году Сычугов из Москвы привёз прекрасный проекци-
онный «волшебный» фонарь с коллекцией диапозитивов и хлопотал о 
разрешении народных чтений. В одну из таких бесед, показывая своим 
слушателям микроскоп, он вызвал у них неимоверный восторг. Савватий 
Иванович решил выписать для школы несколько хороших луп, чтобы де-
ревенские ребята могли лучше знакомиться с чудесами природы. «Массу 
удовольствия и отрады» получал Сычугов от своей библиотеки.

«Ты хотя и подтруниваешь над моим увлечением библиотекою, – 
писал он Томасу, – а я всё-таки поболтаю немного о ней. Она стала для 
меня настоящею утехою. Утомишься, бывало, во время приёма больных 
до изнеможения, но стоит только поболтать с моими подписчиками с 
полчаса, – и усталость как рукой снимет. Всех подписчиков у меня уже 
246. Цифра внушительная сравнительно с другими деревенскими би-
блиотеками! Но что меня особенно радует, так это то, что на моих, так 
сказать, глазах просыпается у абонентов мысль, постепенно усиливает-
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ся стремление к знанию, свету и прочему. В этом году я выписываю 4 
периодические издания, конечно, дешёвые, которые и читаются охотно. 
Вечерние беседы – это название придумано крестьянами, на которых 
происходит чтение, становятся всё многолюднее».

Шесть лет такой напряжённой работы, без отдыха и нормально-
го сна, не прошли даром. В 1895 г. С. И. Сычугов перенёс тяжёлые 
приступы грудной жабы. Здоровье стало резко ухудшаться, отекали 
ноги, сдавало сердце.

В середине 1899 г. после долгих раздумий Сычугов решил рас-
статься с дорогим своим детищем – библиотекой – и передать её зем-
ству. В ней было около 1600 книг. Он приложил к книгам ещё 1000 
руб., на проценты от которых ещё должна пополняться библиотека. 

О последнем воскресении перед увозом библиотеки Сычугов 
писал: «Народу набралось много. Меня особенно поразило то, что, 
уходя, крестьяне говорили: не прощай, а прости. Немало … увидел я 
и влажных глаз. Много я в этот день увидел и услышал такого, что 
красит жизнь, даёт ей отрадный смысл и значение…»

В это время Савватий Иванович уже не мог вести продолжитель-
ного разговора, ходил по комнате не иначе как, держась за протянутые 
вдоль стен верёвки, а писал, надевая на пальцы резиновое кольцо, без 
помощи которого перо не держалось в руке. Такой, уже почти не двигав-
шейся рукой было написано последнее (за пять дней до смерти) письмо 
Сычугова к В. Томасу: «Я читал, что на Пироговском съезде решено где-
либо в голодающих местностях открыть врачебно-продовольственные 
пункты… Если в Москве дело по устройству пунктов уже наладилось, 
то потрудись внести и от меня лепту – 7 рублей. Остальные 8 рублей – 
получи в уплату моего долга, да напиши, сколько ещё я остался должен. 
Если почему-либо пункты не организовались, в таком случае пристрой 
мои 7 рублей, куда найдёшь нужным, но только в пользу голодных». 
Письмо заканчивалось просьбой: «Да не обозначай моей фамилии».  
6 (19) февраля 1902 г. Сычугов умер. 

После смерти Савватия Ивановича библиотека стала называться 
«Народной библиотекой имени врача С. И. Сычугова». По свиде-
тельству очевидцев здесь остался огромный архив Сычугова. Но все 
эти бумаги, к сожалению, утеряны.

Сначала библиотека была передана Верховинскому народному 
училищу, а в качестве её заведующего работал преподаватель учи-
лища И. Ф. Новосёлов, в 1916 г. на базе библиотеки была создана 
волостная библиотека с единицей библиотекаря. Первым библиоте-
карем была бывшая учительница Лидия Плетнёва. Она же заведо-
вала библиотекой в первые послереволюционные годы. И хотя сеть 
библиотек в 1921 г. за неимением материальных средств была резко 
сокращена, Верховинская библиотека не прекращала свою деятель-
ность. Работает она и по сегодняшний день.
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Литературная деятельность С. И. Сычугова

Л. М. Лощилова,
зав. отделом обслуживания

Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова

Благотворное влияние на развитие Савватия Ивановича оказал дед 
– священник, о. Савватий, живший и служивший в селе Великорецком. 
В дедовой библиотеке было «около ста светских книг, переплетённых 
в кожу». До поступления в духовное училище Сычугов пробовал чи-
тать переведённые на русский язык книги немецких авторов И.- Ю. 
Штиллинга и К. Эккартсгаузена, пятитомное сочинение французской 
писательницы Ж.-М. Гюйон. Особенно поразили маленького Савватия 
«Недоросль» и «Бригадир» Д. И. Фонвизина, много позже он прочитал 
трагедии А. П. Сумарокова, В. А. Озерова, от корки до корки проштуди-
ровал «Историю государства Российского» Н. М. Карамзина. 

В 1859 г. группа семинаристов собрала 2 руб. и купила на них у сту-
дента Московского университета Масленникова, приехавшего к отцу в 
Вятку, литографический экземпляр «Былого и дум» А. И. Герцена. Это 
было первое знакомство с «запрещённой литературой». Через три года, 
за чтение подобных «прокламаций» и участие в студенческих демон-
страциях, студент Савватий Сычугов будет исключён из стен Москов-
ского государственного университета. Несколько лет он бурлачил на 
Волге, в артели его любили за добродушие, силу и умение петь «озор-
ные» песни «про попов». Через три года он восстановился в универси-
тете и с особым усилием взялся за учёбу, ему стали выплачивать сти-
пендию, которую получить было практически невозможно.

Будучи студентом, Савватий Иванович стал писать и даже отнёс 
свой труд в редакцию одного журнала. И хотя критика относилась к 
нему сочувственно, Савватий Иванович понял, что писатель-художник 
из него не получится, и больше никогда не писал ни рассказов, ни по-
вестей.

С. И. Сычугов был настоящим, грамотным публицистом, он сотруд-
ничал с губернскими газетами: и пока жил в Вятке («Вятские губерн-
ские ведомости»), и во Владимире («Вестник Владимирского земства»), 
дружил и со столичными изданиями – журналами «Голос минувшего», 
«Врач», «Северный вестник», газетой «Земский врач».

Начав врачебную практику, Савватий Иванович писал, как мы теперь 
назвали бы, памятки или пособия. Например, для начинающих врачей 
были предназначены статьи «Год вольной практики» (газета «Земский 
врач», 1890), «Письмо в редакцию журнала «Врач», которое перепеча-
тывали, как местные, так и зарубежные издания (С. И. Сычугов поднял 
серьёзную проблему написания, а самое главное – издания медицинских 
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книг для народа). Сам же одним из первых на свои средства выпустил 
брошюру «О холере и мерах предохранения от неё для грамотных сель-
ских жителей». Это был так называемый самиздат, но книга пользовалась 
огромной популярностью. Хорошее, отредактированное издание вышло 
в свет лишь в 1907 г., через 5 лет после смерти автора.

Очень часто в газетах того времени печатались некрологи на врачей за под-
писью С. И. Сычугова. Написать некролог – дело далеко не простое, тут тре-
буются не только знания и умения, но и определённый литературный дар.

Хотелось бы остановиться на основном труде С. И. Сычугова, кстати, 
как раз из-за него многие и считают его литератором. Речь идёт о «Запи-
сках бурсака». Автобиографические очерки доктора С. И. Сычугова пред-
ставляют большой общественно-исторический интерес, а для сегодняш-
него читателя – особенно. Так вот, это не художественное произведение, 
как многие полагают, а подробное повествование о своём житье-бытье. 
Писал его Сычугов, уже будучи больным, поэтому во многих местах 
письма прерываются, в зависимости от настроения и самочувствия пи-
шутся строки то с юмором, то с грустной иронией. 

Написаны «Записки бурсака» в форме писем к другу по университету 
Владимиру Филипповичу Томасу, известному московскому доктору и об-
щественному деятелю конца XIX в. Здесь есть эмоции, настроение, описание 
природы, захватывающий рассказ о быте и нравах захолустья. И всё же это 
не художественное произведение – здесь нет разворачивающегося сюжета, 
нет проблемы, которую автору необходимо раскрыть, нет целей и задач, ко-
торые ставятся обычно перед любым литературным произведением.

К сожалению, автобиографию свою Савватий Иванович не успел допи-
сать, его «Записки» были дополнены 
другими письмами, адресованными 
Томасу, последнее письмо датировано 
за пять дней до смерти. Впервые они 
были напечатаны в журнале «Голос 
минувшего» в 1916 г., уже после смерти 
и С. И. Сычугова и В. Ф. Томаса. Книга 
вышла в свет в 1933 г. в издательстве 
«Академия» тиражом 5300 экз., книгу 
ни разу не переиздавали.

В одной из статей в «Вятских гу-
бернских ведомостях» Фёдор Пав-
ленков пишет о литературном кружке 
«Вятская незабудка», где упоминает 
и о С. И. Сычугове, а на заседания 
кружка допускались только писате-
ли и поэты (но это пока только ин-
формация к размышлению)…
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Просветительские традиции С. И. Сычугова 
в деятельности Юрьянской центральной  

районной библиотеки им. С. И. Сычугова

Г. Н. Орлова,
зав. отделом методической 

и информационно-библиографической работы 
Юрьянской ЦРБ им. С. И. Сычугова

Юрьянская центральная районная библиотека 11 лет с честью носит 
имя Савватия Ивановича Сычугова и продолжает воплощать идеи про-
светительства, заложенные нашим выдающимся земляком.

На сегодня библиотека является главным информационным и просве-
тительским центром района. Новые технологии изменили деятельность 
ЦБ. Оснащение библиотеки современной техникой, компьютерами по-
зволило улучшить обслуживание читателей. Библиотека предоставляет 
своим пользователям целый комплекс услуг, в том числе: доступ в Интер-
нет, электронную почту, самостоятельный набор текста, сканирование, 
копирование, набор текста. Всё это стало повседневным и обыденным.

Задачи просветительства сегодня, как ни странно, ещё сложнее, не-
жели в XIX – начале XX вв. И не по наличию полезной информации, она 
как раз многогранна. Речь идёт о взаимодействии общества и просвети-
телей. Просветительство в XIX в. было востребовано. А вот нынешнее 
общество, мягко говоря, его не жаждет. Телевизор, Интернет и только на 
3-м месте – библиотеки. Несмотря ни на что, библиотека продолжает вы-
полнять своё предназначение – «сеять просвещенья дух».

Главным направлением просветительской деятельности библиотеки 
является краеведение. «Любовь к родному краю, знание его истории –  
основа, на которой только и может осуществляться рост духовной куль-
туры всего общества», – эти слова Д. С. Лихачёва подтверждают зна-
чение просветительской работы в данном направлении. С осени 2009 г. 
Центральная районная библиотека им. С. И. Сычугова, как и все библио-
теки района, работает по районной краеведческой программе «Библио-
течное краеведение Юрьянского района: начало XXI века». В рамках 
этой программы была проведена большая исследовательская работа по 
истории образовательных учреждений района, выявлению земляков, на-
граждённых орденами и медалями в годы Великой Отечественной вой-
ны, по истории создания памятников землякам-юрьянцам, погибшим в 
годы войны, а также по истории храмов. Итогом этой работы явились из-
дания: «Храмы Юрьянского района», «Никто не забыт, ничто не забыто». 
Большой популярностью среди читателей и библиотекарей пользуется 
«Календарь знаменательных и памятных дат Юрьянского района».
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Ещё одно направление просветительской деятельности библиотеки –  
экологическое. XXI век по праву можно считать веком экологии. Эко-XXI век по праву можно считать веком экологии. Эко- век по праву можно считать веком экологии. Эко-
логические знания в последние годы стали не просто желательны, а 
необходимы. Это вызвано резким ухудшением экологической обста-
новки, результат – снижение продолжительности жизни людей. Здо-
ровье человека на 20 % зависит от экологической среды, в которой он 
живёт. Осенью 2009 г. была принята районная экологическая програм-
ма «Формирование экологической культуры населения в библиотеках 
МУ “Юрьянская ЦБС”», целью которой является создание комплекс-
ной системы экологического просвещения и образования, формиро-
вание экологической культуры у жителей посёлка, района. Экологи-
ческое просвещение осуществляется по следующим направлениям: 
нравственно-эстетическое, экологическое краеведение, экология в жиз-
ненном пространстве человека, экологическое право. В своей работе по 
экологическому просвещению библиотека использует традиционные 
формы: заочные экологические экскурсии, уроки экологической гра-
мотности, конкурс знатоков природы и экологические турниры. Вни-
мание читателей привлекает стенд «Экология родного края», на кото-
ром отмечаются экологические даты, помещаются заметки из районной 
и областных газет.

Третье направление просветительства – правовое. Правовые зна-
ния нужны всем. Актуальность правового просвещения очевидна – она 
обусловлена современным состоянием всех сфер общественной жизни: 
экономики, культуры, политики. Сейчас крайне необходимо форми-
ровать у населения мировоззрение, основанное на уважении к закону, 
на знании прав человека и умении найти юридические пути решения 
жизненных проблем. С 2002 г. в библиотеке работает Публичный центр 
правовой информации, основная функция которого – предоставление 
информации по правовым вопросам. С 2003 г. в распоряжении наших 
пользователей нормативно-правовая база КонсультантПлюс. В библи-
отеке созданы условия для качественного и оперативного предоставле-
ния правовой информации всем заинтересованным лицам.

Просветительство с учебными целями – следующее направление. В 
начале каждого учебного года составляется совместный план со шко-
лой. На базе ГОУ СОШ пгт. Юрья с учащимися 10 класса работает клуб 
«Ровесник», а для учащихся 9-х классов проходит цикл мероприятий 
«С любовью к Родине». На базе вечерней (сменной) школы проводит-
ся цикл мероприятий «Трудный возраст». Сотрудники библиотеки по-
могают школьникам в их учебной и исследовательской деятельности. 
При проведении экскурсий библиотекари знакомят школьников не 
только с правилами библиотеки, расстановкой фонда, но и с её спра-
вочным аппаратом. Тесная связь у нас и с учителями-предметниками, 
в первую очередь – с учителями русского языка и литературы. Работа 
в данном направлении ведётся не только с педагогами и учениками, но 
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и со студентами-заочниками. Уже не первый год библиотека организу-
ет день заочника «От сессии до сессии». Большое внимание уделяется 
комплектованию библиотеки учебной литературой, как на традицион-
ных, так и на электронных носителях.

И последнее направление просветительства – распространение знаний 
в области литературы и воспитание чувства прекрасного. Участвуя в лите-
ратурных вечерах, викторинах, поэтических часах, посещая в библиотеке 
выставки картин местных авторов, читатели знакомятся с образцами под-
линной литературы и приобщаются к миру прекрасного. Свою лепту в про-
паганду художественной литературы вносит клуб «Собеседник».

Сохраняя традиции, мы стараемся искать и находить новые совре-
менные формы массовой работы. Использование современного обору-
дования позволило проводить интересные электронные презентации, 
слайд-шоу.

И всё же самое главное богатство любого учреждения – это люди. В 
нашем небольшом, но дружном коллективе работают поистине творче-
ские личности, благодаря чему библиотека имеет своё лицо, традиции, 
стиль. Это не только энтузиасты своего дела, но и прекрасные люди.

Сотрудники Юрьянской центральной районной библиотеки им.  
С. И. Сычугова стараются внедрять в работу всё новое, передовое для 
достижения того, что вековыми традициями предназначено Храму кни-
ги – сохранять, накапливать знания, идеи, лучшие достижения челове-
ческой мысли и, главное, щедро дарить их своим читателям.

Савватий Иванович Сычугов (1841–1902) : список литературы
(описания взяты из краеведческого каталога  

КОУНБ им. А. И. Герцена)
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Хранитель памяти
(вечер памяти журналиста и краеведа Н. Ф. Бельтюкова, 

к 70-летию со дня рождения)
Т. А. Шулепова,

 зав. информационно-методическим отделом
Унинской ЦБ

Оформление: на стенде «Жизнь, отданная краеведению» помеще-
ны цитаты и высказывания о краеведении, фотография краеведа Н. Ф. 
Бельтюкова, а также фотографии из его коллекции. В читальном зале 
оформлена выставка «Подвижник малой родины». 

1 вед.:  Всё просто, как обычно, как всегда, 
  Но как же мало всё-таки мы знаем, 
  А он сумел найти для нас слова, 
  Чтоб рассказать о нашем тихом крае. 
  Но кто же он? Обычный человек 
  Или поэт с московским обучением? 
  Нет, он простой унинский краевед, 
  Сумевший сохранить для нас 
  мгновенье: 
  Простые строчки в прозе, 
  не в стихах, 
  Рассказ о наших деревнях, посёлках, 
  Но сколько силы в искренних словах, 
  Желания сохранить всё для потомков! 

2 вед.: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы встретились совсем 
не случайно, наша встреча посвящена удивительному человеку, журна-
листу и краеведу, подвижнику – Николаю Фёдоровичу Бельтюкову. 22 
ноября Николаю Фёдоровичу исполнилось бы 70 лет.

1 вед.: Имя Николая Фёдоровича известно не только в Унинском 
районе, но и далеко за его пределами. Он около 40 лет отдал любимо-
му делу – изучению родного края. Роль его в возрождении истории и 
культуры невозможно переоценить. Истинный патриот, он любил свою 
родину самозабвенно, щедро делился знаниями и опытом изучения и 
сохранения истории родного края. И мы по праву Николая Фёдоровича 
можем назвать  Краеведом с большой буквы

2 вед.: Родился Николай Фёдорович в д. Караваи Бельского (ныне 
Унинского) района, детство провёл в селе Сосновка, досконально по-
знал нелёгкий крестьянский быт, проникся душой к его уходящему 
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ладу, сохранению и пропаганде которого посвятил жизнь. Учился в про-
фессиональном училище посёлка Лесные Поляны, куда поступил по-
сле окончания Унинской средней школы, чуть позднее – в Савальском 
сельскохозяйственном техникуме, работал по профилю в Халтурин-
ском (ныне Орловском) и Омутнинском районах, преподавал в школе.

1 вед.: Интерес к малой родине зародился у Николая Фёдоровича 
ещё в школьные годы. Вот как он сам об этом рассказывал: «У меня 
было бедное, босоногое и голодное детство. Повезло разве только 
на школьных учителей. Любил историю, литературу, немало читал. 
Школьный библиотекарь Антон Тимофеевич Метелёв пристрастил к 
книге. Однажды в весенние каникулы рассказал он нам, пятиклассни-
кам, о прошлом нашего села Сосновка. Перед ним лежала тетрадь с за-
писями сельской истории. Через много лет я попросил у Антона Тимо-
феевича и храню её по сию пору».

(Включить запись воспоминаний Н. Ф. Бельтюкова  
о любви к краеведению)

2 вед.: Сосредоточиться на краеведении помогла журналистика –  
в 1966 г. Николай Фёдорович пришёл в редакцию районной газеты 
«Сельский труженик». Наряду с чисто производственными корреспон-
денциями он стал печатать в районной газете статьи и заметки о знат-
ных земляках, местных исторических событиях, ремёслах и промыслах, 
храмах района. Серьёзной поисковой и исследовательской работой ста-
ла «Летопись родных сёл». А позднее из-под пера Николая Фёдоровича 
вышли в свет материалы по истории народного образования и  здраво-
охранения.

1 вед.: В познании малой родины Николаю Фёдоровичу помогала 
дружба с известными знатоками унинской старины – Бояном Констан-
тиновичем Ревой и Николаем Петровичем Шулеповым. Кроме того, 
Бельтюков вёл обширную переписку с краеведами и людьми, чья судь-
ба причастна к унинскому краю. По мере возможности ездил в отдел 
краеведческой литературы Кировской областной библиотеки им. А. И. 
Герцена, часами работал в Кировском областном и Ижевском респу-
бликанском государственных архивах, по крупицам собирая краевед-
ческий материал.

2 вед.: Николай Фёдорович был страстным коллекционером старин-
ных предметов и  вещей. За сравнительно короткое время ему удалось 
собрать богатейшую коллекцию старинных монет, увесистых старых 
книг, целое семейство поддужных колокольчиков, посуду из фарфора 
и фаянса. Большой интерес вызывали пожелтевшие от времени доре-
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волюционные визитки, почтовые открытки, календари и фотоснимки 
старинных Уней. Но главным богатством Николая Фёдоровича была 
серия альбомов с материалами по истории края.

1 вед.: В 1989 г., уже находясь по состоянию здоровья на пенсии, Ни-
колай Фёдорович был принят в члены Союза журналистов, что было 
большой радостью в трудной жизни краеведа. А в 1992 г. за краеведче-
скую деятельность был награждён почётной грамотой администрации 
Унинского района.

2 вед.: По инициативе Николая Фёдоровича Бельтюкова в 1990 г. 
на страницах районной газеты «Сельский труженик» выходит целевая 
полоса «Малая родина». Одна за другой издаются брошюры, посвящён-
ные истории сёл: «Елгань», «Сардыку – 130 лет», «Порез», «Памятники 
земли Унинской». Эти 40–80-страничные издания на серой бумаге, вы-
пущенные мизерным тиражом, стали своеобразным собранием сочине-
ний подвижника, энциклопедиями унинских сёл.

1 вед.: Будучи тяжело больным человеком, Николай Фёдорович не те-
рял оптимизма и не падал духом. Он не стремился к наградам и почестям, 
строил планы, спешил жить, но… болезнь взяла своё. 24 июня 1996 г. Нико-
лая  Фёдоровича не стало. В день прощания солнце скрылось за тучами, и 
пошёл дождь. Вместе с плачущими людьми провожала его и природа.

2 вед.: Уже пятнадцать лет нет его с нами, но память о Николае Фё-
доровиче живёт в сердцах родных, близких, коллег и тех, кто его знал. 
Вызывает удивление, как мог человек некрепкого здоровья сделать так 
много за столь короткое время, отмеренное судьбой. 

1 вед.: Имя Николая Фёдоровича Бельтюкова вызывает только са-
мые светлые воспоминания. Он был добрым и заботливым сыном, 
братом, хорошим семьянином, любимым и любящим дедушкой. В зале 
присутствуют родные Николая Фёдоровича – мама Анна Матвеевна 
Караваева, брат Анатолий Гаврилович. Анна Матвеевна, примите низ-
кий поклон за то, что вырастили и воспитали такого замечательного че-
ловека, как Николай Фёдорович.

(Подарить цветы матери Н. Ф. Бельтюкова)

2 вед.: В этот день мы не можем ни сказать и о Клавдии Николаевне 
Логиновой, верной спутнице жизни, соратнице и помощнице в деятель-
ности краеведа. О ней Николай Фёдорович в своё время рассказывал: 
«По специальности Клавдия Николаевна – языковед. Лет 10 назад, в 
застойные времена, мы приобрели пишущую машинку “Москва”. Моя 
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жена содействовала мне в кропотливых разысканиях, помогала в под-
готовке статей. Клавдия Николаевна печатала тексты вышедших бро-
шюр. Были споры, правки. В общем, вклад Клавдии Николаевны во 
всём огромен. Такая женщина больше, чем жена». До последних минут 
жизни Николая Фёдоровича Клавдия Николаевна была рядом. Мы с 
большим удовольствием предоставляем слово Алле Ивановне Беляе-
вой, дочери Клавдии Николаевны.

(Воспоминания А. И.  Беляевой)

1 вед.: С 1966 г. и до выхода на пенсию по состоянию здоровья Ни-
колай Фёдорович  трудился в редакции районной газеты «Сельский 
труженик», возглавляя отдел сельского хозяйства. Он опубликовал 
сотни материалов о лучших людях и хозяйствах района. С первых ме-
сяцев работы в редакции Николай Фёдорович вёл рубрику «Летопись 
родных сёл». Но уже первые материалы вызвали негативную реакцию 
вышестоящих органов, упрёки в том, что нужно больше уделять вни-
мания соревнованию тружеников села. Благо, редактор Леонид Ивано-
вич Шулятьев не бросался из крайности в крайность, а стремился до-
зировать современную и историческую сельскую тематику. Уважение 
и любовь унинцев к земле отцов и дедов, несомненно, крепли. Сегодня 
в этом зале находятся люди, с кем Николай Фёдорович трудился еже-
дневно и ежечасно. Им слово.

(Выступают сотрудники  редакции газеты «Сельский труженик» 
Е. И. Пушкарева, Р. П. Сакерина, Л. Е. Останин)

2 вед.: Николай Фёдорович по долгу службы сотрудничал со всеми 
организациями, имеющими отношение к сельскому хозяйству. Его до 
сих пор вспоминают только добрым словом. Сегодня в зале присут-
ствует Нина Фёдоровна Леушина, работавшая в те годы на племенной 
станции.

(Воспоминания Н. Ф. Леушиной)

1 вед.: Гостеприимный дом Николая Фёдоровича Бельтюкова и 
Клавдии Николаевны Логиновой знали в посёлке практически всё. Его 
двери  были  открыты для любого. С виду такой же, как у других, но, по 
сути, – настоящий музей. Вот поэтому дом этих замечательных людей 
посещали краеведы, корреспонденты областных изданий, поэты и пи-
сатели области, артисты. И даже в тот июньский день 1996 г. Николай 
Фёдорович с нетерпением ждал кировских журналистов, надеясь рас-
сказать много интересного об истории района, но не успел...

2 вед.: Семья Николая Фёдоровича и Клавдии Николаевны жила в 
окружении хороших  соседей, знавших их радости и проблемы. Добрые 
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люди всегда спешили им на помощь. Сегодня на вечере памяти присут-
ствуют бывшие соседи Николая Фёдоровича и Клавдии Николаевны.

(Слово соседям – Л. Г. Говязиной и В. М. Зайцевой)

1 вед.: В 1990-е годы, когда всерьёз заговорили о краеведении, у Ни-
колая Фёдоровича появились единомышленники, и он имел возмож-
ность передать свой накопленный опыт, помогал всем, кто к нему обра-
щался, учил, направлял и подсказывал. Именно в это время с Николаем 
Фёдоровичем познакомилась и начала сотрудничать Нина Николаевна 
Падерина. Краеведение для неё стало не только работой, но и неотъем-
лемой частью жизни. 

(Слово Н. Н. Падериной)

2 вед.: На протяжении многих лет Николай Фёдорович сотрудничал 
с Унинской центральной библиотекой. Впоследствии краеведение ста-
ло приоритетным направлением. Николай Фёдорович охотно делился 
своими краеведческими находками. С 1989 г. в читальном зале экспо-
нировались коллекции краеведа. Ещё при жизни Николай Фёдорович 
подарил библиотеке некоторые краеведческие материалы. А уже после 
его смерти часть краеведческого фонда передала нам Клавдия Нико-
лаевна. Все подаренные материалы бережно хранятся и пользуются 
популярностью у читателей. В 80–90-е годы директором библиотеки 
работала Луиза Васильевна Пикова – кто, как не она, лучше расскажет 
о сотрудничестве библиотеки с краеведом.

(Слово Л. В. Пиковой)

1 вед.: Как дань уважения и памяти 22 ноября 2001 г. было приня-
то решение районного управления культуры о проведении ежегодных 
Бельтюковских чтений. К 70-летнему юбилею краеведа Унинской цен-
тральной библиотекой выпущен аннотированный библиографический 
указатель «Подвижник малой родины».

2 вед.: В этом году Унинский районный историко-краеведческий 
музей отметил своё 20-летие. В его становление Николай Фёдорович 
Бельтюков внёс весомый вклад. Его находки, собранные экспонаты ста-
ли основой создания музея. Об экспонатах и фотодокументах из кол-
лекции Николая Фёдоровича нам расскажет Галина Алексеевна Каза-
кова, директор музея.

(Слово Г. А.  Казаковой) 

1 вед.: Николай Фёдорович Бельтюков был настоящим интеллиген-
том, одарённым, образованным, духовно богатым человеком высокой 
культуры, удивительного обаяния и скромности. 
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2 вед.: Есть люди, дела которых продолжают жить и после них. Их 
повседневная жизнь насыщена большой теплотой и отзывчивостью к 
людям, желанием помочь им, быть  полезным. Таким был Николай Фё-
дорович Бельтюков.

1 вед.: И закончить этот вечер хотелось бы строчками стихотворения 
учащихся Булатовской школы, посвящённых Николаю Фёдоровичу 
Бельтюкову. 

 Он нас учил ценить, любить свой край
 За то, что он талантами богатый,
 За то, что славный сильный наш народ,
 И им гордиться нам по праву надо!

 Район назвал он капелькой страны,
 Россию – матушку – многострадальной.
 Унинцы в ней, как в зеркале, видны
 Своею болью, радостью, печалью.

2 вед.:    Мы жить должны на родине своей,
 Ведь только здесь найдём покой и счастье,
 Не будет в нашей жизни хмурых дней,
 И к нам в дома не постучит ненастье.

(Приглашение к  чаепитию)
 

Список литературы

1. Домрачев, В. «Я уже на краю у могилы, принимать эстафету тебе» / В. До-
мрачев // Наш вариант. – [Киров], 2001. – 22 нояб. – С. 4.

2. Коростелёва, В. Подвижник из Уней / В. Коростелёва // Киров. правда. – 
1981. – 12 июня. – С. 4.

3. Падерина, Н. И всё-таки он был счастлив / Н. Падерина // Сел. труженик. –  
[Уни], 2001. – 22 нояб. – С. 4.

4. Семибратов, В. Посвящённая родине жизнь / В. Семибратов // Аргумен-
ты и факты. – 2001. – № 47. – С. 6.

5. Шешина, С. Подвижник / С. Шешина // Вят. край. – [Киров], 1992. –  
11 сент. – С. 12.

6. Шулепова, Т. Николая  Фёдоровича помнят не только журналисты /  
Т. Шулепова // Сел. труженик. – [Уни], 2001. – 22 нояб. – С. 1, 4.



21

Здесь Русью пахнет…
(материалы для заочной экскурсии в мемориальный Дом-музей 

художников братьев Васнецовых в селе Рябове, к 110-летию со 

дня рождения Всеволода Аполлинарьевича Васнецова)

Л. А. Кропачева, 
гл. библиотекарь НМО

ОГУК «КОУНБ им. А.И. Герцена»

Из истории создания Дома-музея

То, что семья Васнецовых перебралась из Лопьяла в Рябово, вполне 
объяснимо. К тому времени у Михаила Васильевича Васнецова, урожен-
ца зуевского села, уже было двое детей – Николай и Виктор. Для батюш-
ки Михаила в Рябове был выстроен добротный дом, в котором на свет по-
явились ещё четыре сына – Пётр, Аполлинарий, Аркадий и Александр.

Род Васнецовых дал Вятке не только известных всему миру худож-
ников, но ещё и замечательных учителей, мастеров, учёных, священнос-
лужителей и общественных деятелей.

Мысль о создании музея в с. Рябово возникла в 1960-х гг., когда в 
местной школе появился скромный уголок, посвящённый землякам, 
братьям Васнецовым. О необходимости сохранить для грядущих по-
колений зримую память о выдающихся художниках нашей Вятской 
земли говорилось немало. Но только после неоднократных приездов 

Родовое гнездо – Дом-музей братьев Васнецовых в Рябово
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и энергичного вмешательства сына Аполлинария Михайловича – Все-
волода Аполлинарьевича и его жены, директора Васнецовского музея 
в Москве Екатерины Константиновны и внука Виктора Михайловича 
Васнецовых идея воплотилась в реальность.

Для непосвящённого человека дело это может показаться весьма не-
трудным, тем более, что дом художников в Рябове хорошо сохранился. 
Но живых свидетелей, которые бы знали в деталях обстановку, инте-
рьер комнат, существовавших более чем полувека назад, не было. За 
многие десятилетия, прошедшие после того, как талантливые владель-
цы покинули своё жилище, оно подвергалось частичным перестройкам. 
Проданное земской управе в начале XX века, здание было превращено 
затем в школу.

Именно здесь, в небольшом селе первоначально был создан уголок-
музей Аполлинария Михайловича Васнецова. И всей душой болела за 
него молодая учительница Галина Обухова: гораздо легче воспитывать 
любовь к малой родине и развивать эстетический вкус школьника, об-
ращаясь к музейным свидетельствам. Именно тогда завязалась тесная 
переписка учительницы и школьников с Всеволодом Аполлинарьеви-
чем Васнецовым, сыном великого художника, и последовавшее за этим 
возвращение в Рябово.

Отец и сын Васнецовы

О родных местах сын художника имел представление лишь по кар-
тинам отца, его ярким, проникнутым истинно русским колоритом ак-
варелям. Примечательно то, что по приезде Всеволода Аполлинарьеви-
ча на родину, природное окружение Рябово почти не изменилось. Оно 
осталось практически таким же с тех далёких времён, когда мальчик 
Аполлинарий запечатлел его, рассматривая милые сердцу пейзажи 
через окна родительского дома. Те же самые перелески, поля, увалы 
и луга, представшие перед взором любознательного, одарённого сына 
приходского священника, радуют  сердце местных жителей и гостей Ря-
бово. Нетронутость рябовского уголка позволила в дальнейшем более 
полно воссоздать мемориальный комплекс.

Именно здесь закладывались основы мировоззрения будущих ху-
дожников Васнецовых, крепла непреходящая любовь к Родине. Это 
великое чувство позднее нашло своё концентрированное выражение в 
картине Аполлинария Михайловича, которую он так и назвал – «Ро-
дина». Написанная по воспоминаниям о красоте рябовских пейзажей, 
по ранним детским наброскам, она представляет собой обобщённый об-
раз земли, давшей жизнь братьям Васнецовым. И настолько, видимо, 
были сильны первые детские впечатления Аполлинария Михайловича, 
что этот обобщённый образ воспринимается всеми, кто хорошо знает 
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Рябово, как отлично вырисованная копия с милой душе натурщицы-
природы, раскинувшей свои владения окрест дома художников.

Оценивая Аполлинария Михайловича как личность, было бы не-
верно говорить о нём только как о художнике. Поистине удивительна 
широта его интересов. Оставив заметный след в живописи, всю жизнь 
борясь за принципы реалистического искусства, он известен тем, что за-
нимался исторической наукой, педагогикой, историей искусств. Апол-
линарий Михайлович увлекался геологией, минералогией и астроно-
мией, много путешествовал.

Екатерина Константиновна Васнецова, замечательная рассказчи-
ца, хранящая массу подробностей жизни и быта братьев Васнецовых, с 
лёгкой иронией замечала, что тяга к перемене мест, желание побольше 
увидеть и услышать передались по наследству от Аполлинария Михай-
ловича Всеволоду Аполлинарьевичу, который посвятил себя изучению 
морей и океанов, работая на поприще океанографии и гидрографии, 
плавал на первом советском научно-исследовательском судне «Персей» 
в северных морях, а затем на «Витязе» бороздил просторы Тихого океа-
на, был директором Ильменского заповедника. Кроме того, Всеволод 
Аполлинарьевич активно занимался писательским трудом. Ему было о 
чём рассказать любознательным потомкам.

Дом-музей художников братьев Васнецовых  
в селе Рябове

Самым важным для создателей музея было показать, что художни-
ки Васнецовы были и остались вятчанами. Они стремились проследить 
влияние этого периода на дальнейшее творчество обоих братьев, отли-
чавшихся и творческим почерком, и видением жизни. Поэтому первые 
шаги были направлены на установление родословной. Легенда об их 
иностранном происхождении оказалась несостоятельной. Васнецовы – 
древний вятский род, корнями уходящий в глубь столетий.

Предвидя неизбежные трудности, связанные с восстановлением 
первоначального облика рябовского дома Васнецовых, Всеволод Апол-
линарьевич и Екатерина Константиновна приехали в Рябово не с пу-
стыми руками, а привезли с собой детские рисунки Аполлинария Ми-
хайловича, выполненные им карандашом в 12-летнем возрасте. В них 
уже угадывается будущий замечательный мастер кисти.

Из воспоминаний В. А. Васнецова: «Мы привозили тогда детские ри-
сунки отца, где были зарисовки Рябовской усадьбы. Раздвоенная липа, 
памятная нам, послужила главным ориентиром, от которого шагами из-
меряли расстояние до различных хозяйственных построек… Вы знаете, 
по роду своей профессии я всю жизнь посвятил исследованию Аркти-
ки. Мне пришлось ездить по свету, я видел много прекрасных мест. Но 
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этот уголок России, не блещущий пышными красотами, особенно дорог 
сердцу, на него смотришь не глазами, а душой. Больше всего меня тро-
нул кусок бревенчатой стены в одной из комнат дома, где отец в детстве 
создавал когда-то углём и мелом свои первые композиции».

Васнецовскому дому – 157 лет. Конечно же, за более чем полтора 
века его облик изменился – нет уже резных ставней на окнах, нет и при-
чудливой балюстрады. Кухня, гостиная, комнаты для отдыха в доме-
музее обставлены обычной для того времени мебелью.

Из вещей, которыми пользовались Васнецовы, остались лишь неко-
торые предметы – все они подарены дому-музею Ольгой Васнецовой. 
Есть предположения, что самовар, шкатулочка и небольшая черниль-
ница, принятые из дома Аркадия Михайловича в Вятке, были в обихо-
де у семьи Васнецовых в тот период, когда Аполлинарий и, возможно, 
Виктор ещё жили в Рябове.

А на кухне главное место занимает русская печь. Конечно же, она 
много раз перекладывалась. Нехитрая деревенская утварь расставлена 
на столе, рядом – прялка, на полу – домотканые половики. На большой 
и тёплой печи дети священника любили коротать время в холодные зим-
ние вечера, слушая рассказы, были и небылицы словоохотливой няни.

В бывшей гостиной сейчас размещена экспозиция. Здесь же нахо-
дятся работы, созданные Аполлинарием Васнецовым в зрелом возрас-
те. В преклонные годы Рябово для него стало подлинным спасением. В 
1918–1919 годах А. М. Васнецов создал целую серию акварелей «Моя 
родина» по своим детским рисункам. Сюжеты самые простые – при-
рода, село и его улочки, церковь, которая, к сожалению, не сохранилась, 
вид из окна столовой и даже баня зимой.

Среди наиболее ценных экспонатов музея – картина «Пашня», на-
писанная в 1921 г., подлинное полотно А. М. Васнецова из собрания 
сына художника.

Создатели музея стремились подчеркнуть связь художников с на-
родом. Это отразилось и в оформлении экспозиций. Холщовые простые 
занавески на окнах, домотканые дорожки на полу, столы с искусной де-

Интерьер кухни Мезонин-детская
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ревянной резьбой – всё это воссоздаёт поэтическую атмосферу дере-
венской жизни. Все Васнецовы из поколения в поколение были глубо-
ко образованными людьми, и это также нашло отражение в экспозиции 
музея. Здесь представлены книги, письма, позволяющие судить о ши-
роте взглядов этих людей.

В дом-музей нередко приходят хорошие новости. Каждый новый 
экспонат ведёт к пониманию васнецовского мира. О чём рассказывают 
письма священника М. В. Васнецова к сыну Виктору в Петербург, ли-
сточки дневника Аполлинария, любезно отснятые и переданные сотруд-
никами рукописного архива Государственной Третьяковской галереи? 
Или старая школьная тетрадь с печатью известной в Вятской губернии 
Коссинской бумажной фабрики, переданная в дар музею краеведом из 
Шурмы Уржумского района Е. Н. Носковой?

Весьма разнообразно собрание библиотеки в Доме-музее: книги 
XVIII–XIX вв., журнал «Нива» за 1917 г. с рассказами и иллюстрация-–XIX вв., журнал «Нива» за 1917 г. с рассказами и иллюстрация-XIX вв., журнал «Нива» за 1917 г. с рассказами и иллюстрация- вв., журнал «Нива» за 1917 г. с рассказами и иллюстрация-
ми художника А. М. Васнецова, труды братьев Васнецовых, сочинения 
вятских литераторов…

Всеволод Аполлинарьевич Васнецов, как один из создателей музея,  
представлен в экспозиции книгами «Страницы прошлого» и «Пове-
сти северных морей». Учёный, посвятивший жизнь изучению Севера, 
пишет о своих впечатлениях. За штурвалом судна «Савва Лошкин» на 
пути из Норвегии в Мурманск учёный провёл тридцать часов. С похва-
лой от таможенника: «только русские могут так плавать» – Васнецов 
вернулся на Родину. «Повести» содержат ценную информацию о ху-
дожнике cевера А. А. Борисове. Как для вятчан имена Васнецовых, так 

У экспозиции ранних работ В. М. и А. М. Васнецовых
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имя художника Борисова на Двинской земле уважаемо и значительно. 
Воспитанник И. И. Шишкина, А. И. Куинджи, он идейно был близок 
Васнецовым. Главное, что Васнецовы не только знали, но и поддержи-
вали идеи Борисова в освоении Севера. Как писал В. А. Васнецов, в ар-
хиве Борисова находились «эскизные проекты станционных построек, 
выполненные в русском стиле братьями Васнецовыми».

Сущность гражданской позиции, так свойственной Васнецовым, го-
ворит о зрелости мастера. В доме-музее посетителям представлена авто-
литография А. М. Васнецова «Пожалейте бесприютных», которая яви-
лась горячим откликом художника на события Первой мировой войны.

Своего рода Рябовской летописью стали клировые ведомости, метри-
ческие книги, исповедные росписи. Они содержат описание тех событий, 
которые произошли здесь, на Рябовской земле, в семье Васнецовых.

О значимости Дома-музея говорят первые записи в книге посеще-
ний. Спустя много лет со дня открытия они стали ещё более значимы:

«Я счастлив, что на родине Васнецовых в селе Рябово, так нашем лю-
бимом, открыт дом-музей братьев-художников… Музей мне очень по-
нравился, и я желаю ему дальнейшей плодотворной работы».

Всеволод Аполлинарьевич Васнецов

«Преисполнен восторга! Благодарю! Желаю этому замечательному 
музею братьев Васнецовых дальнейших успехов, процветания».

Андрей Владимирович Васнецов

«Мечта осуществилась! Музей братьев Васнецовых открыт! Начало 
положено. Всё так хорошо. Будем стараться обогащать этот удиви-
тельный уголок русской культуры. Спасибо Римме Ивановне, Алле Ана-
тольевне и Наталии Степановне».

Екатерина Константиновна Васнецова

«Большое русское спасибо всем организаторам и учредителям му-
зея».

Виктор Михайлович Васнецов

«Впервые вступив на землю предков, от всей души поклон всем, кто 
сохранил память о них, хочется воскликнуть: “Здесь русский дух, здесь 
Русью пахнет!”»

Ольга Алексеевна Васнецова 

Рябовская летопись не окончена, она продолжается. Рябово – исто-
рически сложившееся русское село, в таких уголках России – истоки 
нашей культуры. С любовью воспетое братьями Васнецовыми, Рябово 
достойно стать национальной гордостью России.
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К истории Васнецовского пленэра

Уникальные творения братьев Васнецовых, посвящённые своей 
родине, открытие Рябова современными художниками позволяют 
говорить о сложившемся за десятилетия васнецовском пленэре.

Начало этого явления восходит к 60-м гг. XIX в., то есть к Рябов-XIX в., то есть к Рябов- в., то есть к Рябов-
скому периоду жизни семьи Васнецовых. Первым открыл красоту 
Рябова священник Михаил Васильевич Васнецов, который обладал 
художественными способностями и умением творить. Его сыновья 
помнили отцовские рисунки и этюды масляными красками.

Работы братьев Васнецовых освещены внутренним смыслом: 
Рябово для них – колыбель, отчий край, счастливое детство и от-
рочество. Труды всех Васнецовых, как художников, так и учителей, 
представляют большую историческую ценность. По васнецовским 
источникам можно изучать историю и быт русской деревни, Вятско-
го края, Отчизны, устное и изобразительное творчество народа.

Возобновлению интереса к Рябову в 50-е гг. XX в. способствовал 
сельский учитель П. Г. Широков. Обладая художественными способ-
ностями, Павел Георгиевич выполнил зарисовки живописных Рябов-
ских мест. К тому же он был ещё и замечательным фотомастером.

С открытием мемориального Дома-музея Васнецовых в 1981 г. 
оживился интерес вятских художников к Рябову. С начала 80-х гг. 
Рябово посетили художники Л. М. Старкова, В. Г. Харлов, В. И. Уша-
кова, А. И. Веприков, Д. Н. Сенников и другие. Они создали серии 
работ, посвящённые родине Васнецовых. Здесь также жили и рабо-
тали художники А. И. Трегубов, В. И. Востриков, С. С. Маринчук – 
выпускники Кировского художественного училища.

В коллекции Дома-музея находятся произведения Л. М. Стар-
ковой, А. И. Веприкова, В. И. Вострикова, А. В. Пестова, Н. А. Яр-
ковского, С. Ю. Горбачёва, Г. И. Балахничёва, А. Н. Белика. Рабо-
ты вятских художников разнообразны по замыслу – от романтики 
к философской направленности в картинах Старковой, Вострикова, 
Ярковского, от детального прочтения к созданию яркого образа в ра-
ботах Харлова, Сенникова. Богаты и по технике исполнения – масло, 
пастель, темпера, акварель, цветной карандаш.
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«Часть души осталась в Герценке…»
(материалы к подготовке и проведению 

вечера памяти П. С. Вершигорова)

Г. А. Кустенко – главный библиотекарь
Арт-центра КОУНБ им. А. И. Герцена

В сентябре 2010 г. исполнилось бы 85 
лет со дня рождения известного вятско-
го живописца, заслуженного художника 
России Петра Саввовича Вершигорова, 
почётного читателя Кировской област-
ной библиотеки им. А. И. Герцена. За 
долгие годы своей многогранной обще-
ственной и творческой деятельности 
художник внёс большой вклад в изо-
бразительное искусство Вятского края 
и России. Его произведения хранятся в 
лучших музеях страны, многих отече-
ственных галереях, частных собраниях. 

Последние годы жизни Петра 
Вершигорова были тесно связаны с Арт-центром Кировской област-
ной библиотекой им. А. И. Герцена, где художник был председателем 
клубного совета, участвовал в подготовке многих художественных 
выставок, дважды выставлял здесь свои работы. Участвовал он и во 
многих вечерах Арт-центра, заседаниях клуба «Вятские книголюбы», 
краеведческих четвергах. Герценка обладает большим полотном ху-
дожника на историческую тему «А. И. Герцен на открытии Вятской 
публичной библиотеки. 1837 год». Серьёзно работая над картиной, 
автор тщательно изучал портреты вятских знакомых А. И. Герцена, 
предметы быта, вятский костюм того времени, знакомился с книгами 
первых лет существования библиотеки. Картина получилась наряд-

П. С. Вершигоров
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ной, исторически достоверной. Её некоторая достоверность создаёт 
праздничное настроение, а торжественность изображённого события 
соответствует атмосфере духовности, которой славится наша библи-
отека. И если верить, что в работе художника живёт часть его души, 
то Пётр Саввович всегда с нами, – в нашей Герценке.

В Арт-центре мы храним серию больших фотографических работ 
А. Покрышкина «В студии Петра Вершигорова», акварельный портрет 
художника работы его ученицы Татьяны Тимкиной.

В 1996 году библиотека выпустила научный персональный указатель 
«Пётр Вершигоров», который содержит хронологически подобранный 
перечень основных произведений художника, списки выставочных ка-
талогов, репродукций с картин, публикаций в периодических изданиях 
и литературу о нём.

Этап 1: Составление и издание сборника статей, воспоминаний, би-
блиографии о художнике

К 85-летию со дня рождения П. С. Вершигорова Кировская област-
ная библиотека имени А. И. Герцена включила в издательские планы 
сборник «Пётр Вершигоров. Портрет художника. Статьи. Воспомина-
ния. Библиография».

Книга должна была стать первой в новой библиотечной серии «Би-
блиотека имени Герцена. Знаменитые читатели» и в то же время про-
должить указатель 1996 г. 

Идея сборника принадлежит нашим друзьям-художникам, музы-
кантам, писателям – постоянным и наиболее активным участникам 
клубной жизни Арт-центра. Сбор и редакция текстового и иллюстра-
тивного материала, составление библиографической части, вспомога-
тельного аппарата пособия требует значительных временных затрат и 
усилий творческого коллектива. Над подготовкой сборника к изданию 
работали составители Г. А. Кустенко и Г. А. Симонова, группа сотруд-
ников редакционно-издательского отдела. Художник Татьяна Тимки-
на стала дизайнером обложки, на которой помещены её графический 
знак и портрет П. С. Вершигорова «Ветер странствий». Книга вышла в 
срок. Её библиографическая часть – списки литературы за 1996–2010 
годы и ссылки на Интернет-ресурсы – составляет более 100 названий. 
Иллюстративный материал представляют фотографии и репродукции 
с работ художника. Но основная часть сборника – тексты. «40 дней на 
краю земли» – так называются путевые заметки Петра Вершигорова, 
которыми открывается книга. Рассказывая о своей поездке в Заполя-
рье, автор выступает здесь и как художник-живописец, и как мастер 
слова, рисуя и кистью и словом пейзажи и портреты.

Самые тёплые воспоминания подготовили для книги 13 авторов – 
его ученики, коллеги-художники, друзья. У каждого нашлись свои осо-
бые слова благодарности, каждый вспомнил что-то своё, связанное с 
творчеством, с личными дружескими отношениями.
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Итог:
Книга была высоко оценена художественной, литературной и библи-

отечной общественностью. В конкурсе «Вятская книга – 2010» сбор-
ник в ряду книг, изданных областной библиотекой, получил диплом и 
памятный приз как лучшее библиотечно-библиографическое издание. 
Журнал «Библиополе» (2011, № 3) поместил на своих страницах по-
ложительный отзыв о книге, в котором были и такие строки: «Издание 
библиографических указателей о художнике – редкость в библиогра-
фической деятельности современных библиотек…» (Ляшева Р. Непод-
властна рынку сфера просветительства».

Этап 2: Организация выставки «Работы художника из частных кол-
лекций».

Работы П. С. Вершигорова хорошо известны любителям и знатокам 
изобразительного искусства: и по прижизненным выставкам и по пер-
сональным вернисажам последних лет. Готовясь к вечеру памяти, орга-
низаторы задались целью собрать для выставки в Арт-центре картины 
из частных коллекций, те произведения, которые будут представлены 
зрителям впервые. Из своих домашних собраний на выставку предста-
вили работы художник Н. Жолобов, учёный Ю. Сауров, руководитель 
Арт-центра Г. Кустенко и другие. 

Итог:
В экспозиции, открытой на вечере памяти, было показано более 20 

работ, ранее незнакомых широкой публике. Это, в основном, пейзажи 
разных лет, выполненные на картоне и холсте, особенно интересные 
именно профессиональным художникам, для  которых каждое неиз-
вестное творение мастера такого уровня – событие.

Друзья, ученики, художники на вечере памяти
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Этап 3: Организация выставки одной картины
К вечеру памяти организаторами была задумана также выставка 

одной картины. В запаснике Арт-центра несколько лет хранилась боль-
шая незаконченная работа Петра Вершигорова. Выполненная на кар-
тоне, она носила подготовительный характер. Её сюжет (берег, песок, 
небо, переходящее вновь в речной берег), широкие, экспрессивные маз-
ки, сочные насыщенные краски должны были лечь в основу большого 
пейзажного полотна романтического характера. Подготовленная для 
дальнейшего творчества вещь, перенесенная из запасника в светлый зал 
в процессе подготовки вечера, стала смотреться как самостоятельное 
произведение. Куратор выставочной работы Арт-центра художник Ана-
толий Пестов, после небольшой реставрации, «одел» картину в раму, и 
она заняла центральное место в общей экспозиции зала.

Итог:
Неизвестная большая работа мастера, после реставрации приобрела 

цельный законченный характер, вызвала большой интерес у знатоков 
искусства и многих других участников вечера памяти.

Этап 4: Организация выставки «Подготовительные материалы к 
портрету»

В 1978 году П. С. Вершигоров написал портрет поэта О. М. Любо-
викова (холст, масло. 114 х 104). В архиве Арт-центра хранятся под-
готовительные материалы к работе над портретом: 10 карандашных 
рисунков, на которых поэт изображен на отдыхе, за работой, болеющим 
за любимую команду. Выставка «Подготовительные материалы к пор-
трету» также была включена в общую экспозицию зала. 

Подготовительные рисунки к портрету О. Любовикова
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Итог:
Знакомясь с этой небольшой выставкой графики, зрители могли 

увидеть, как начиналась работа над портретом, проследить путь  от 
эскиза, наброска к большому живописному полотну.

Этап 5: Создание «Инсталляции “Ветер странствий”»
В 1998 году кировской художницей, ученицей П. С. Вершигорова 

Татьяной Тимкиной был написан акварельный портрет художника «Ве-
тер странствий». Портрет хорошо известен: он не раз демонстрировался 

на разных выставках, помещён на об-
ложку только что изданного сборни-
ка. Требовалось вновь привлечь к пор-
трету внимание публики. Кураторам 
экспозиции зала показалась интерес-
ной идея: представить оформленные 
в виде инсталляции те вещи художни-
ка, которые использовались в работе 
над портретом (белая куртка сурового 
полотна, синий шейный платок); до-
бавить атрибуты творчества (кисти, 
краски) для лирической окраски и 
придания настроения выставочным 
предметам в простой стакан поставить 
вербные прутики; добавить несколько 
художественных каталогов. 

Итог:
Талантливое произведение искус-

ства – акварельный портрет художни-
ка, написанный другим художником, 
помещённый на мольберте в окруже-
нии сопутствующих творчеству пред-
метов, стал центром инсталляции и 
привлёк внимание публики.

Этап 6: Подготовка книжной вы-
ставки «Творчество мастера в печати»

Книжная выставка – обязательный элемент любого мероприятия 
Арт-центра, будь то литературный, музыкальный вечер или открытие 
художественной выставки. Для книжной выставки, посвящённой твор-
честву П. С. Вершигорова, были подобраны многочисленные каталоги, 
репродукции, опубликованные в «Огоньке», «Художнике», «Погранич-
нике», многих других журналах; публикации в книгах, календарях, от-
дельно изданные по произведениям художника открытки, библиогра-
фические и другие издания.

Инсталляция
 «Ветер странствий»
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Итог:
Книжная выставка знакомила заинтересованную публику с репро-

дукциями мастера, в значительной мере обогащая её представление о 
его творчестве.

Этап 7: Подготовка и просмотр видеосюжета о выставке графики 
1995 года 

В 1995 году в Арт-центре была организована ретроспективная вы-
ставка графики Петра Вершигорова, раскрывающая ещё одну грань 
таланта – дарование рисовальщика, добавляющая новые черты к само-
бытной личности. На выставке было представлено более 100 работ. Это 
и большие портреты, выполненные углем и карандашом; и небольшие 
зарисовки известных деятелей вятского края; портретная галерея на-
ших современников, и конечно, лирические пейзажи. 

В архиве Арт-центра сохранилась видеозапись: художник коммен-
тирует свою экспозицию. Этот материал показался устроителям вечера 
особенно ценным. Звучал живой голос мастера, и можно было увидеть 
малознакомые многим графические произведения – рисунки. Для по-
каза видеозаписи на большом экране необходимо было перевести её в 
оцифрованную форму. Теперь в архиве Арт-центра хранится диск, ко-
торый можно демонстрировать, используя современные технические 
средства.

Итог:
В начале вечера был организован просмотр сюжета: он создал эффект 

присутствия художника при встрече гостей в фойе. И, конечно, особой 
ценностью для участников вечера стал авторский комментарий.

Н. Гурьянова делится воспоминаниями о П. С. Вершигорове



34

Этап 8: Сотрудничество с фирмой «Чай-кофе» 
Многие друзья и знакомые Петра Саввовича Вершигорова помнят о 

его гостеприимстве, о замечательном травяном чае, которым он угощал 
посетителей своей мастерской. Травы, заваренные зимой особым спосо-
бом, собирались во время летнего пленэра по берегам Вятки. В память о 
знаменитых вершигоровских чаепитиях для участия в вечере памяти было 
решено пригласить фирму «Чай-кофе», которая могла бы предложить пу-
блике дегустацию редких сортов напитков. 

Итог:
До начала официальной части участники вечера имели возможность 

выпить чашку чая или кофе. Примечательно, что это происходило во 
время присутствия художника на экране.

Этап 9: Подготовка и проведение официальной части
На вечере памяти художника, кроме открытия выставок его работ 

и просмотра видеосюжета, предполагалась и официальная часть, где 
можно было бы поделиться воспоминаниями. Планируя персональные 
вечера (памяти или юбилейные), мы стремимся, по возможности, сде-
лать наши мероприятия комплексными. Там, где необходимо и умест-
но, включаем в программу музыкальные номера и поэтическое слово. 
И особенно важно привлечь к подготовке и проведению мероприятия 
компетентных и заинтересованных людей. 

Итог: 
На вечере был презентован и подарен всем желающим сборник 

«Петр Вершигоров. Портрет художника». С тёплыми воспоминания-
ми выступили и авторы, и те, кто не участвовал создании книги, но мог 
многое рассказать и многим поделиться. Прозвучали стихи Галины Ку-

Чайная церемония
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стенко из цикла «Портрет художника». 
Особая дружба связывала Петра Савво-
вича Вершигорова, большого знатока и 
любителя музыки, с известным вятским 
пианистом Владимиром Шапошнико-
вым. В исполнении музыканта прозву-
чали три прелюдии и вальс Шопена. 

Рекомендации: Надеемся, что пред-
ложенные материалы помогут организо-
вать в библиотеках подобные мероприя-
тия, помогут открыть новые таланты, 
вспомнить жизнь и творчество ваших 
известных или малоизвестных земляков, 
внёсших свой вклад в развитие культу-
ры вашего края. Мероприятие будет бо-
лее интересным и комплексным, если в 
полном объёме будут использованы ин-
формационные и технические ресурсы библиотеки, связи с обществен-
ностью и творческой интеллигенцией и, по возможности, привлечена 
спонсорская помощь. Форма мероприятия может быть различной. Это 
вечер памяти, вечер-воспоминание, вечер-портрет, краеведческий са-
лон, литературная или художественная гостиная, заседание краеведче-
ского клуба, творческая мастерская, заочная экскурсия и др. Подобные 
мероприятия предполагают большую подготовительную работу: пере-
писку с родственниками, друзьями, соратниками по творчеству; ис-
следовательскую работу или глубокие архивные разыскания; изучение 
фондов местных музеев; сбор аудио и видеоматериалов; перевод мате-
риалов на электронные носители; подготовка и выпуск рекламной и из-
дательской продукции и т.д. 

Играет В. Шапошников

В. Морозов представляет 
книгу «Пётр Вершигоров.  

Портрет художника»
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Зодчий из Орлова
(краеведческий час, посвящённый 150-летию со дня рождения 

архитектора Ивана Аполлоновича Чарушина)

Г. П. Шамова, зав. краеведческим сектором,
Е. А. Овчинникова, библиотекарь информационно-методического

сектора Орловской ЦРБ

Замечательный русский архи-
тектор Иван Аполлонович Чарушин 
прожил 83 года. Годы жизни Чаруши-
на – годы борьбы двух общественных 
формаций – капиталистической и 
социалистической. Многое в его лич-
ной жизни и деятельности остается 
неизученным и сейчас.

Иван Аполлонович принадле-
жал к обширному, заслуживающему 
признательности роду Чарушиных, 
оставившему заметный след в обще-
ственной и культурной жизни Вят-
ского края, в отдельных случаях и за 
его пределами.

Семья была большой, дружной. 
Отец, Аполлон Иванович, «спокой-
ный и уравновешенный человек, Иван Аполлонович Чарушин



37

очень неглупый и не ли-
шенный юмора», по ха-
рактеристике его сына 
Николая, стремился дать 
детям образование. Мать, 
Екатерина Львовна, мало-
грамотная, но энергичная 
женщина, вела домашнее 
хозяйство и поддержива-
ла стремление мужа дать 
образование своим детям. 
Отец по делам службы 
часто разъезжал по уезду. 
Чарушины жили в старом 
двухэтажном доме на Московской улице, 50, в г. Орлове, построенном 
между 1810–1820 годами ещё дедом по матери, купцом Юферевым.

К середине века Юферев разорился и умер, оставив дом в наслед-
ство сыну Ивану Львовичу. Сам Иван Львович, находясь на частной 
службе, в доме не жил. (Ныне дом по улице Ленина, где расположен 
Сбербанк).

Кроме восьмерых детей – пяти мальчиков и трёх девочек – с ними 
ещё жили дед по отцу – Иван Дмитриевич и бабушка, его сестра.

Иван очень смутно помнил отца. Когда ему было 4 года, тот умер от 
несчастного случая во время очередной поездки. При отце жилось без-
бедно, после его смерти положение сделалось тяжелым. Семья осталась 
почти без средств к существованию. За службу отца (письмоводителя 
окружного управления, ведавшего крестьянскими делами, затем стал 
помощником этого управления) выдавали лишь пенсию в размере 6 
руб. Какой-то доход приносили сдача верхнего этажа под казначейство 
и возделывание огорода. В первый же год после смерти отца семья зна-
чительно сократилась. Умерли дед и бабушка, а также в младенческом 
возрасте брат и сестра. Иван оказался в семье младшим.

Тяжёлые впечатления раннего детства остались в памяти Ивана на 
всю жизнь. Нечем было освещать комнаты в долгие зимние вечера, быва-
ло, что и в доме не было ни куска хлеба. В это время на помощь пришёл 
брат матери Иван Львович Юферев, отдав им доход от арендуемой неда-
леко от Орлова водяной мельницы и оказывая денежную помощь, благо-
даря которым стало возможным продолжить начатое обучение старших 
мальчиков. Сёстры тоже подросли, начали больше помогать матери и 
сами кое-что подрабатывали шитьём или уроками музыки и танцев. 

Иван Чарушин рос слабым ребенком. Он больше смотрел на игры 
старших, чем в них участвовал. Его одно время считали «нежильцом». 
Местный орловский врач посоветовал матери подольше не отдавать его 
в школу, однако Иван рано научился читать. А к восьмилетнему воз-

Дом, в котором родился Иван Чарушин
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расту без разрешения матери само-
вольно пошёл в школу. Мать, узнав 
про это, препятствовать не стала, но 
просила Ивана не напрягать себя.

Учение давалось легко. Здоровье 
его стало постепенно крепнуть, он 
уже составлял компанию на играх и 
прогулках старшим братьям.

Пристрастившись к чтению, 
Иван часто брал книги из библио-
теки. Они открывали ему чудесный 
мир техники и искусства, порождая 
какие-то смутные образы.

Летом на реке, вместе со сверстни-
ками, он любил строить из песка, реч-
ных раковин и древесной коры фан-
тастические дворцы и целые города. 
Так впервые зародилось у Ивана Ча-
рушина стремление к зодчеству. Дру-
гим толчком оказалось знакомство 
со Степаном Халтуриным. 

Сын крестьянина из д. Верхние 
Журавли, Халтурин учился в Ор-
ловском уездном училище. «Степан 
Николаевич любил вести беседы 
с нами – малышами – в шутливом 
тоне и нередко втолковывал нам 
глубокие истины. Я и мои товарищи 
с большим интересом слушали его. 
Я очень хотел бы сделаться строи-
телем», – вспоминал впоследствии 
Иван Чарушин. «Ты им и будешь 
непременно, но только знай, что для 
этого нужно много и долго учиться 
и чем больше ты получишь знаний 
в этой науке, тем больше пользы от 
тебя будет», – говорил ему Степан 
Халтурин. Эта беседа глубоко запа-
ла в душу Чарушина и повлияла на 
всю его дальнейшую жизнь.

К одиннадцати годам Иван без 
труда закончил школу. В августе 1877 г. он едет в Вятку для поступле-
ния в земское сельскохозяйственное и техническое училище. Затем по-
ступает в реальное училище, успешно учится и заканчивает его.

Мать архитектора  
Екатерина Львовна Чарушина

Степан Халтурин
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Чарушин решается ехать в Петербург и поступать в Академию худо-
жеств на архитектурный факультет. Первый экзамен, самый ответствен-
ный и трудный, начался по рисунку. Не выдержав его, он к дальнейшим эк-
заменам не был допущен. Однако Чарушин решил остаться в Петербурге и 
посвятил себя напряжённому труду, живя надеждой о поступлении. 

16 августа 1884 г. Иван Аполлонович Чарушин становится студен-
том Академии художеств первого курса. Пройдя успешно курс обучения 
в Академии, он получил звание архитектора-художника первой степени. 
Чарушин получает назначение на должность архитектора на острове Са-
халин.

Это был трудный период его жизни. На Сахалине он женится, но 
жена вскоре умирает, заболев туберкулезом. Иван Аполлонович оста-
ётся один с малолетней дочерью на руках.

31 августа 1893 г. Чарушин назначается губернским архитектором. 
Предстояло возвращение на родину. В середине октября он уже плыл 
на корабле «Ярославль» вместе с маленькой дочерью и нанятой на вре-
мя дороги кормилицей. Путешествие продолжалось с остановками три 
с половиной месяца. В Вятку прибыл в конце января 1894 г.

Строительное отделение, куда определился Чарушин, находилось 
в непосредственном ведении губернатора. Оно ведало всеми строи-
тельными делами на огромной территории Вятской губернии, вклю-
чавшей помимо теперешней территории Кировской области ещё ча-
сти Республик Марий Эл и Удмуртской. 

В 1894 г. Иван Аполлонович получил задание от епархиального ве-
домства на отделку интерьеров по-
ныне существующих Успенского 
собора и Благовещенской церкви 
Трифонова монастыря. 

В Успенском соборе намечалось 
переделать и расширить иконо-
стас, заменить чугунный плиточ-
ный пол, поправить боковые вхо-
ды с северной и южной сторон. Из 
всех этих работ осуществлённой 
осталась только переделка иконо-
стаса. В основном сохранившийся, 
пятнадцатиметровой высоты ико-
ностас производит внушительное 
впечатление. В нём Чарушин пока-
зал мастерство владения рисунком, 
сочность лепки деталей и компози-
ционную целостность построения.

Другая работа 1894 г., также по 
заказу епархиального ведомства, Успенский собор
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относилась к благоустройству участка Александро-Невского собора 
(архитектор Витберг). Около храма, возвышавшегося среди огромной 
пустынной площади, предстояло разбить сквер и обнести его металли-
ческой оградой. Чарушин дал эскиз решётки и четырёх ворот с калит-
ками, расположенных против каждого из фасадов собора. В рисунок 
ворот и калиток были вмонтированы гербы Вятской губернии и уездов. 
Решётка обегала участок по кругу с диаметром 90 сажен. Её отлили на 
Холуницких заводах из чугуна и установили в 1895 г. на каменном цо-
коле, сверху покрытом металлической плиткой, как у решётки Алек-
сандровского сада.

В октябре 1894 г. умер царь Александр III. Вятское чиновно-
купеческое общество решило поставить памятник усопшему. Проект 
памятника поручили составить архитектору Чарушину. Место уста-
новки определили около Александро-Невского собора, в сквере. Па-
мятник должен был состоять из пьедестала и бронзового бюста царя. 
Чарушин запроектировал постамент из серого уральского мрамора, 
установив его на мраморном квадратном основании. Модель для бю-
ста выполнил скульптор Р. Р. Бах (автор памятника А. С. Пушкину 
в Лицейском парке г. Пушкина и памятника композитору Глинке у 
Санкт-Петербургской консерватории). Решётка около сквера была хо-

роша. Эта работа вместе с соборным 
иконостасом показала, что в городе 
появился талантливый архитектор. 
Чарушин приобрёл популярность. 
На него посыпались заказы. 

С этого времени началась слу-
жебная и творческая карьера Ива-
на Аполлоновича Чарушина в 
Вятке. Он проектирует огромный 
Михаило-Архангельский собор для 
г. Сарапула, построенный, однако, 
не там, а на Ижевском заводе. 

Этот собор, поставленный на са-
мой высокой точке холмистого ре-
льефа, сам по себе имевший высоту 
около 65 м, фактически царил над 
городом. По внешним формам он на-
поминал Московский Покровский 
собор (Василия Блаженного). Это 
первая крупная работа Ивана Апол-
лоновича, известная за пределами 
Вятской губернии. Собор строился 
десять  лет и закончен только в 1907 г.  
В 1937 г. его разобрали.

Михаило-Архангельский собор 
г. Ижевск
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Чарушин реконструировал и 
расширил здание женской гимна-
зии на Вятке. В пристройке раз-
мещались три учебных класса, ак-
товый зал, гимназическая церковь 
и квартира начальницы гимназии. 
Работы закончились в 1899 г. В 
этот же период Иван Аполлонович 
увеличил высоту главного нефа 
Вятской Предтеченской церкви. (В 
своё время там размещались пар-
тийный архив, планетарий, ныне 
снова церковь). 

Более удачными получились 
здания епархиальной богадельни и 
казённого винного склада в г. Вятке, 
где ныне разместился педагогиче-
ский колледж (ул. Свободы, д. 124).

Второе здание построено в 1901 г.  
на ул. Карла Маркса, 18. Сначала  
его занимал завод «Красный ин-
струментальщик», ныне в нём рас-
полагается фирма «Торговые ряды 
на “Крине”».

Вскоре Чарушин выстроил в ти-
хом закоулке, около Предтеченской 
церкви, свой собственный жилой 
дом, в котором прожил до 1940 г. 

В это же время он женился во второй раз. Его женой стала дочь врача Бе-
лохолуницкого завода Любовь Александровна Тихомирова. В 1901 г. у них 
родился сын Евгений, будущий детский художник и писатель, заслуженный 
деятель искусств РСФСР. В 1907 г. 
родился второй сын – Владимир. 

Дом был рассчитан на прожива-
ние семьи и многочисленных род-
ственников, был благоустроенным 
– имел водопровод, канализацию, 
калориферное отопление. При доме 
находился обширный земельный 
участок со служебными постройка-
ми, огородом и садом. Иван Апол-
лонович становится фактически 
руководителем всего строительства 
в губернии.

Предтеченская церковь

Здание Кировского педагогиче-
ского колледжа

Семья Чарушина
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В 1906 г. закончено строительство здания Серафимовской церкви на 
ул. Урицкого. 

Недалеко от г. Орлова есть Иловатский затон. В этом затоне Това-
рищество Вятско-Волжского пароходства организовало ремонт судов. 
Работало там в иные годы до 700 человек. По проекту Чарушина была 
построена церковь-школа, в которой обучались дети. Это было в 1907 г. 
Позднее, но до 1917 г., пароходство не согласилось с городской управой 
на якобы высокую аренду и все здания, в том числе и церковь-школу 

увезли в Аркуль.
В 1910–1911 гг. И. А. Чарушин 

запроектировал и осуществил одно 
из лучших своих произведений до-
революционного периода – особ-
няк пароходовладельца, уроженца 
г. Орлова, купца и промышленника 
Тихона Филипповича Булычёва. 

Особняк выполнен в стиле ан-
глийской готики. Говоря о стиле 
здания, В. И. Чарушин вспоминает 
со слов отца, что Булычёв указал в 
качестве образца для постройки за-

мок Мирамер, находившийся на юге Франции или в Монако, то Иван 
Аполлонович на своих эскизах нарисовал башню, придавшей готиче-
ский характер всей композиции и сближающую её с типом английского 
коттеджа. Иван Аполлонович считал это здание наиболее удачным из 
всего, что сделал. Проект здания висел на стене в рабочем кабинете Ча-
рушина и в годы советской власти.

Одним из первых в Вятке он вводит стиль модерн. Произведением 
искусства является трёхэтажный магазин купцов Клобукова и Ухова, 
построенный в 1909–1910 гг. на углу улиц Спасской и Казанской (ул. 
Дрелевского и Большевиков, ныне в этом здании находится Кировский 

областной колледж музыкального 
искусства им. И. В. Казенина).

Нельзя не отметить и его обще-
ственную деятельность. К 1917 г. 
в возрасте 55 лет Чарушин имел 
большую известность, находился в 
расцвете творческих сил. Револю-
ция изменила служебное и обще-
ственное положение архитектора, 
но он остался верен своему делу. В 
1923 г. в Вятке был поставлен пер-
вый памятник при советской вла-
сти знаменитому революционеру  

Колледж музыкального искус-
ства им. И. В. Казенина

Особняк Т. Ф. Булычёва
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С. Н. Халтурину. Чарушин спроектировал пьедестал и руководил его со-
оружением. До революции Иван Аполлонович состоял гласным город-
ской думы, исполнял должность председателя городской технической 
комиссии, которая занималась устройством водопровода, электроос-
вещением, мощением и благоустройством улиц, прокладкой железно-
дорожной ветки к речной пристани и другими работами. Был агентом 
страхового общества «Саламандра» и являлся членом попечительского 
комитета Вятской публичной библиотеки. Был заядлым театралом и с 
1900 г. входил в состав Совета учредителей общества владельцев Вят-
ского концертного зала городского театра, а с 1913 г. стал председате-
лем совета. Ему неоднократно приходилось руководить обновлением и 
перестройкой старого деревянного здания театра. Возможно, в 1909 г., 
он составлял проект нового каменного здания для театра, сбор пожерт-
вований на строительство которого тогда проводился, но по недостатку 
средств, это строительство не было осуществлено. Будучи председа-
телем совета городского театра, Чарушин занимался и репертуарной 
работой, а также приглашал гастролеров и антрепренеров. Последний 
предреволюционный антрепренёр Вятского театра П. А. Шумский стал 
мужем дочери Чарушина Екатерины Ивановны.

В 1916 г. Иван Аполлонович начал преподавательскую деятельность 
на временных Вятских курсах строительных десятников. Образование 
в конце 1934 г. Кировского края с центром в г. Кирове значительно ожи-
вило строительство. Проект Центральной гостиницы И. А.Чарушина 
выбрали в результате конкурса, проведённого крайисполкомом в марте 
1935 г. Проект получил первую премию и был несомненной удачей ар-
хитектора.

В том году Чарушину испол-
нилось 73 года и он отпраздновал 
45-летие своей творческой деятель-
ности. Строительство гостиницы 
началось тогда же. Сдали её в экс-
плуатацию в 1937 г. Сейчас здание 
сильно изменено по сравнению с 
первоначальным проектом. В 1957 г.  
к крылу по ул. Коммуны (ул. Мо-
сковская) по проекту архитектора 
Б. И. Александрова сделали при-
стройку, значительно увеличившую вместимость гостиницы. Вскоре 
остеклили венчавшую центральную часть здания открытую галерею, 
превратив её в жилые помещения. Кировская гостиница – одно из са-
мых значительных сооружений Чарушина, построенных за все годы его 
длительной творческой биографии.

В 1935 г. Иван Аполлонович во главе бригады проектировщиков вы-
полнил конкурсный проект Дома Советов. И, несмотря на то, что проект 

Центральная гостиница
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по конкурсу получил вторую премию и не был принят к строительству, 
он был всё же серьёзной и большой работой, имевшей ряд несомненных 
достоинств.

Несмотря на огромную занятость, Иван Аполлонович не оставил без 
внимания и свой родной город.

В Орлове по его проекту в течение трёх лет (1905–1908) строилось 
здание реального училища, которое вот уже более ста лет не теряет своей 
красоты и привлекательности (ныне располагается средняя общеобразо-
вательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Н. Ф. Зонова).

Главный фасад здания представ-
ляет собой более развитый вариант 
фасада общежития Вятской муж-
ской гимназии, если центральная, 
выступающая часть общежития 
имеет по второму этажу три окна, то 
в реальном училище их четыре. Де-
тали же обработки карнизов и очер-
тания окон в том и другом зданиях 
очень близки друг к другу.

Чарушинские школьные здания 
всегда отличает нарядность и пластичность архитектуры, белокамен-
ные детали из опоки или цементной штукатурки делают здания при-
влекательными. 

Дом культуры в г. Халтурине (ныне Орлове) был запроектирован в 
1939 г. До войны строительство не было закончено, и архитектор Г. М. 
Лихачёв после смерти Чарушина, будучи начальником областного от-
дела по делам строительства и архитектуры, внёс в проект некоторые 
изменения. Дом культуры с залом на 479 мест и по сей день не произво-
дит полностью законченного объекта.

Мелиоративный техникум в г. Халтурине (ныне Орлово-Вятский 
сельскохозяйственный колледж) на-
ходится в здании, приспособленном 
под нужды учебного заведения, в 
здании бывшего Спасо-Орловского 
монастыря. 

Путем введения промежуточных 
перекрытий архитектор довёл вы-
сотность здания до четырёх этажей. 
С запада осуществлена незначитель-
ная пристройка. Вход в здание пере-
несён в центр южного, обращённого 
к улице, фасада. Два нижних этажа 

оставлены в архитектурной обработке ордерными мотивами, присущи-
ми бывшей церкви. Два верхних этажа, исключая апсиду, разделены 

Реальное училище

Сельскохозяйственный колледж
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промежуточным карнизом. Объём бывшей холодной церкви отмечен 
кровлей особой формы.

В 1937 г. Иван Аполлонович Чарушин был делегатом первого Всесо-
юзного учредительного съезда Союза советских архитекторов.

В январе и феврале 1938 г. в залах художественного музея им. А. М. 
Горького (ныне Вятского художественного музея им. В. М. и А. М. Вас-
нецовых) в связи с 75-летием Чарушина была организована большая 
выставка его проектных и академических работ. Тогда же состоялось 
публичное обсуждение этой выставки, на котором архитектор сделал 
доклад о своём творческом пути. 

В 1940 г. он вообще оставляет работу и уезжает в Ленинград, где 
жили и работали оба его сына. Когда началась Великая Отечественная 
война, Чарушин вместе с семьёй старшего сына Евгения эвакуируется 
из Ленинграда в Киров и живёт здесь до конца войны. 

Ивана Аполлоновича в Кирове помнили. Горисполком, учитывая его 
прошлые заслуги перед городом, выделил ему комнату в благоустроен-
ном доме. В январе 1945 г. на очередном «четверге» в редакции газе-
ты «Кировская правда» журналисты, писатели и художники провели 
встречу со старейшим архитектором. Он поделился воспоминаниями 
о своей долголетней творческой работе. В начале июля отдел агитации 
и пропаганды горкома ВКП (б) в Доме офицеров организовал встречу 
интеллигенции города с архитектором И. А. Чарушиным и его сыном 
Е. И. Чарушиным. На вечере была представлена большая выставка их 
работ. Но Иван Аполлонович по состоянию здоровья на вечере не при-
сутствовал. Менее чем через месяц – 29 июля 1945 г. его не стало.

Похоронен И. А. Чарушин на Лобановском кладбище г. Кирова. На 
могиле установлен памятник с бюстом работы кировского скульптора, 
заслуженного деятеля искусств РСФСР М. М. Кошкина.

Иван Аполлонович Чарушин успешно выполнил полученное в дет-
стве напутствие С. Н. Халтурина – быть полезным людям. Об этом го-
ворят те постройки, а их более 500, которые он возвёл на родной земле. 
Многие из них изменили своё первоначальное назначение, но не изме-
нили главному – народной пользе. Сегодня они органично сочетаются 
с новой архитектурной средой.
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ИЗ ФОНДОВ ВятСКИХ МуЗЕЕВ
Материалы из фондов Вятского художественного музея  

им. В. М. и А. М. Васнецовых, Музея-усадьбы художника  

Н. Н. Хохрякова для проведения заочных экскурсий

Архитектор А. Л. Витберг
Е. Л. Дудина,

научный сотрудник отдела изобразительного искусства 
Вятского художественного музея им. В. М. и А. М. Васнецовых

В 2012 г. мы будем праздновать 225-летие со дня рождения Алексан-
дра Лаврентьевича Витберга (1787–1855). Судьба связала архитектора 
с Вятской землёй, где он пребывал с 1835 по 1840 гг., будучи сосланным 
в наш город. В Вятке Витберг плодотворно проводил годы в творческой 
работе в качестве художника и архитектора.

Карл-Магнус Витберг (впоследствии, перейдя в православие, 
он получил имя Александр) родился 15 января 1787 г. в Санкт-
Петербурге в семье шведа Лоренца (Лаврентия) Витберга. В Петер-
бурге Лаврентий Витберг числился «малярного дела гезелем», так 
как обладал некоторыми познаниями в области изящных искусств. 
Дошкольным образованием Александра занимался отец, позднее в 
1795 г. Лаврентию Витбергу удалось устроить сына в Горное учили-
ще. Потом Александра отдали в пансионат при лютеранской церкви 
св. Анны, где были замечены его способности к живописи. Учитель 
не раз восклицал: «Сам Бог велит вам быть в Академии!»1 У малень-
кого Александра было сильное желание заниматься живописью, он 
не раз говорил родителям, что хочет учиться в Императорской Ака-
демии художеств. Незаурядные художественные способности А. Л. 
Витберга позволили ему в 15 лет стать учеником крупнейшего исто-
рического живописца Г. И. Угрюмова (1764–1823). За годы учёбы в 
Академии выдающиеся успехи Витберга были отмечены всеми ма-
лыми и большими серебряными и золотыми медалями. Романтизм 
и благородство, высокое живописное и графическое мастерство мо-
лодого Витберга отличают его известные живописные произведения 
библейской, мифологической тематики и русской истории, пейзажи, 
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виды Петербурга, портреты и ар-
хитектурные фантазии. 

За годы, проведённые в Акаде-
мии, было написано множество кар-
тин, но до нас дошла только одна –  
«Освобождение апостола Петра 
из темницы», которая находится 
сейчас в Государственной Третья-
ковской галерее. За эту картину 
Александр Витберг получил звание 
академика. Ряд академических ри-
сунков Витберга того периода име-
ется в Музее архитектуры, Государ-
ственном Русском музее и Вятском 
художественном музее им. В. М. и А. 
М. Васнецовых. Так, например, в со-
брании музея хранится работа «Суд 
Соломона». 

В 1809 г. Александр Витберг 
оканчивает Академию художеств 
по классу живописи, но уже в годы 
обучения у него появляется же-
лание более глубоко изучать ар-
хитектуру, его увлекает грандиоз-
ность классических памятников, 
их монументальность и величие. 
Рисунками Александра Лаврентье-
вича на архитектурные темы изо-
билуют академические альбомы. В 
них множество всевозможных ар-
хитектурных пейзажей, зарисовок 
стен, колоннад, акведуков, башен и 
перспектив улиц. Композиции Вит-
берга – это не копирование римских 
памятников. Чаще всего они представляют собой собственные архитек-
турные фантазии. В них автор предстаёт перед нами романтиком. 

В это время духовные и художественные взгляды Александра Лав-
рентьевича Витберга определяются и формируются под влиянием про-
светительской философии. Воздействие на них оказывают встречи с  
Г. Р. Державиным (1743–1816), а также с виднейшими масонами России –  
Н. И. Новиковым (1744–1818) и А. Ф. Лабзиным (1766–1825). Витберг 
изучал масонские увлечения в творчестве одного из основоположни-
ков русского классицизма – архитектора В. И. Баженова (1737–1799). 
Не прошло даром и дало результаты посещение архитектурных классов 

Портрет девочки А. С. Ильиной

Суд Соломона
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Академии и творчество Леду (1736–1806), а также молодых француз-
ских архитекторов XVIII в., которое отличалось пафосом созидания, а 
также грандиозностью новой архитектуры, масштабами и символиче-
ским содержанием. В 1809 г. в семье Лабзиных Витберг встретил свою 
первую жену Елизавету Васильевну Артемьеву. (В коллекции музея 
представлены миниатюры: портреты Е. В. Артемьевой и А. Л. Витбер-
га, выполненные П. Ф. Соколовым (1791–1848)). В это время Витберг 
много и напряжённо работает, создаёт новые картины, портреты, делает 
множество рисунков и увлекается архитектурным строительством. 

Юношеское увлечение архитектурой не прошло даром. Начиная с 
1813 г., А. Л. Витберг был поглощён идеей создания памятника в честь 
победы русского народа в Отечественной войне 1812 г. Он мыслил его 
как грандиозный храм-памятник и всю свою жизнь посвятил напря-
жённой работе над этим проектом. 

Проект московского храма Витберга приобрёл широчайшую извест-
ность и в России, и за границей. Храм предполагалось воздвигнуть на 
Воробьёвых горах в Москве. Как отмечал А. И. Герцен (1812–1870): 
«Проект был гениален, страшен, безумен»2. 

Он был настолько необыкновенным, что поразил Александра I 

(1777–1825). Смелые рассуждения, пламенная речь увлекли Алексан-
дра I, и в тот же день судьба архитектора решилась: проект был утверж-I, и в тот же день судьба архитектора решилась: проект был утверж-, и в тот же день судьба архитектора решилась: проект был утверж-
дён. К сожалению, Витберг так и не смог осуществить свои грандиоз-
ные творческие замыслы.

А. И. Герцен в романе «Былое и думы», в главе, посвящённой своему 

Проект храма Христа Спасителя
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другу А. Л. Витбергу, писал: «Свинцовая рука царя не только задушила 
гениальное произведение в колыбели, не только уничтожила самое про-
изведение художника, запутав его в судебные проделки и следственные 
полицейские уловки, но она попыталась с последним куском хлеба вы-
рвать у него честное имя, выдать его за взяточника, казнокрада»3. Алек-
сандр Лаврентьевич был сослан Николаем I (1796–1855) в Вятку. При 
этом у него было шаткое материальное положение, подорванное здоро-
вье, а на руках –  двое малолетних детей. 

Слух о том, что в Вятку сослан великий архитектор Витберг, рас-
пространился за несколько дней до его приезда. В один из дней ноября 
Александр Лаврентьевич совершал прогулку по городу с вятским губер-
натором Кириллом Яковлевичем Тюфяевым (1775 – ок. 1845). Вятский 
портретист Дмитрий Яковлевич Чарушин (1813–1900) так описывает 
происходящее: «…при появлении Витберга на улицах, прохожие оста-
навливались и с любопытством рассматривали, а купцы бросали лавки 
и выбегали посмотреть на знаменитого ссыльного»4.

Витбергу было запрещено работать на государственной службе, всё 
его имущество конфисковали по решению суда, и до 1836 г., пока не при-
ехала его семья, он снимал дом в компании с другим ссыльным, Алексан-
дром Герценом, с которым успел познакомиться по приезде в Вятку.

Смена обстановки плодотворно повлияла на творчество Витберга. 
Именно в этот период он создал один из лучших портретов молодого 
Герцена. Вскоре губернатор предложил ссыльному архитектору сделать 
проект портала и решётки парадной стороны городского сада, и Витберг 
принял предложение. Знаменитый портал и решётка, выполненные по 
проекту Витберга, существуют и поныне в Александровском саду.

Проект ворот и решётки Александровского сада
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Наиболее ярким творением Витберга в Вятке явился проект Александро-
Невского собора (его строили с 1839 по 1864 гг.). Судя по старинным фо-
тографиям, это было необыкновенной красоты здание: «Слава о красоте 
Александро-Невского собора быстро вышла за пределы Вятки»5. Он объе-
динял в себе черты разных эпох и стилей. На закладной доске была надпись: 
«…заложен сей храм во имя св. Благоверного и Великого Князя Александра 
Невского, в память незабвенного посещения в 1824 году города Вятки в Бозе 
почившим Государем Императором Александром Павловичем»6.

В 1840 г. по ходатайству Жуковского Витбергу было позволено вер-
нуться в Санкт-Петербург, где он умер 

12 января 1855 г. в возрасте 67 лет.
Александр Лаврентьевич Витберг 

оставил после себя богатое художе-
ственное наследие. Н. Г. Машковцев 
(1887–1962) сказал о Витберге так: 
«И пусть возвышенное обаяние его 
произведений будет камертоном на-
шего дела...»7 

Вятский художественный музей 
обладает уникальным творческим 
наследием академика Александра 
Лаврентьевича Витберга. Всего в 
фондах музея находятся 34 его ра-
боты. Это и архитектурные проекты 
знаменитого храма Христа Спасите-
ля в Москве, и прекрасная галерея 
портретных образов первой поло-
вины XIX в., выполненных в манере 
карандашного тонального рисунка. 

Часть графических работ и про-
ектов будет представлена на выставке, приуроченной к 225-летию со дня 
рождения великого архитектора и художника Александра Лаврентьевича 
Витберга. Выставка откроется в январе 2012 г. в Вятском художественном 
музее им. В. М. и А. М. Васнецовых.
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Знаменитые и неизвестные вятчане в Крыму

(к 180-летию со дня рождения И. И. Шишкина)

Т. В. Малышева, 
заведующая Музеем-усадьбой

художника Н. Н. Хохрякова

Кто из первых знаменитых вятчан посетил Крым? Из художников, 
чьё воображение поразила природа Крыма, был Иван Шишкин. Вят-
ский медведь и царь русского леса приехал в Ялту в 1879 г. До этого 
он успел обрести славу как мастер лесного мотива в пейзаже. Именно 
крымчане, Айвазовский и Лагорио, раззадорили молодого Шишкина, 
когда за 20 лет до этого показали на выставке в Московском училище 
живописи и ваяния, как умеют изображать море и горы. А почему не 
сделать героем пейзажа русский лес? 
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И ещё был повод у Шишкина: поехать в Ялту на могилу своего лю-
бимого ученика, товарища по искусству и ближайшего родственни-
ка Фёдора Васильева. Жестокий туберкулёз унёс 23-летнего Фёдора 
Александровича, его сестру Евгению, молодую жену Ивана Ивановича 
и их сына Константина.

От горя спасает работа, а Шишкин – величайший труженик в ис-
кусстве 2-ой половины XIX в. и недостижимая вершина в графике. Его 
технические изобретения в иллюстрировании художественных изданий 
сыграли важнейшую роль вслед за фотографией. Больше, чем живопись, 
удавались Шишкину литографии и офорты, в них он умел достигать сол-
нечных пленэрных состояний так же, как другие художники в живописи. 
Заворожённые его работами, ценители даже говорили об импрессиониз-
ме в графике. Три года после окончания Академии художеств Шишкин 
провёл в Европе, и иностранцы скупали его графику много охотнее, не-

жели картины. А в графике тот же ве-
личественный лес. 

Соединив в экспериментах гра-
вюру на металле и фотографическую 
технику, Шишкин, будучи с детства 
мастеровитым человеком, изобрёл 
«выпуклый офорт», или «цинко-
графию». Художник использовал 
свойство цинка принимать серебро, 
применяемое в фотопечати, что по-
зволяло делать цинковое клише для 
тиражной графики и иметь множе-
ственные равносильные оттиски при 
дешевизне воспроизводства «выпу-
клого офорта». Цинкографию рас-
пропагандировал журнал «Пчела» 
за 1875 г. статьёй А. Прахова «Новое 
художественно-техническое усовер-
шенствование Шишкина».

Итак, прославленный Шишкин 
приезжает в Ялту в 1879 г. и работает 
всё лето над крымскими зарисовка-
ми и этюдами, которые пригодятся 
ему во всём последующем творче-

стве. Например, в Вятский художественный музей, вероятно, через  
Н. Н. Хохрякова, поступила серия оттисков офорта «В Крыму. Гурзуф» 
(1886) и оригинальный рисунок карандашом и белилами от 14 мая 1879 г. –  
солнечный шишкинский шедевр «Алушта». В 1880 г. к нему в холод-
ный Петербург приезжает учиться «протеже» братьев Васнецовых –  
Н. Хохряков. Услужливый молодой человек за полтора года становится 

И. И. Шишкин
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почти членом семьи. В 1881 г. Хохряков под влиянием Шишкина рису-
ет и пытается делать офорты. Но ему хочется заниматься живописью, к 
тому же дома дожидаются родители и четыре сестры.

Только в 1886 г., когда его любимой сестры Анны не стало, а картину 
Хохрякова с передвижной выставки купил П. М. Третьяков, художник 
из Петербурга заехал в Москву на выставку и, осчастливленный вер-
нисажем, поехал к дядюшке Рязанцеву в Ялту. Ориентировался он по 
карте, составленной Шишкиным, и благополучно добрался от Харько-
ва до Севастополя по железной дороге, к тому времени уже соединяв-
шей Россию и Украину с полуостровом. Но от Севастополя надо было 
плыть морем. В письме учителю Хохряков отчитывался о впечатлении 
от моря и гор: «Так, что я в восторге приехал в Ялту – горы все отража-
лись в море, а море такое было, что и слов нет описать, – в горах высоко 
тянулось облачко…»

Итак, в течение 25 лет, пока был жив дядюшка Александр Алексан-
дрович Рязанцев, Хохряков с лёгкой руки Шишкина стал крымчани-
ном. Стало ещё лучше, когда в Крыму он встретил своего покровите-
ля Николая Ивановича Пастухова, дававшего Николаю Николаевичу 
работу в газете «Московский листок». Вот когда пригодились уроки 
Шишкина: и рисунок, и офорт, и цинкография! 

Ялта и Вятка – города, с которыми связаны жизнь и творчество вят-
ского художника. В урочище Магарач по соседству с территорией Ни-
китского ботанического сада Ялты, в центре крымского виноделия жил 
его дядюшка по матери. В ялтинском некрополе Рязанцев значится как 
почётный гражданин Вятки, слободской 2-ой гильдии купец, умерший 
12 января 1910 г. Наследник богатейшего вятского рода был совладель-
цем Косинской бумажной фабрики. В середине 1880-х гг. по семейным 
обстоятельствам Рязанцев перебрался на жительство в Ялту, купив 
имения с виноградниками, являлся главным меценатом Хохрякова, 
всегда давал племяннику приют.

Художник, где бы он ни находился, не может не рисовать, не писать. 
Первые крымские работы датируются 1886 г., последняя цинкография 
с изображением Верхней Массандры относится к 1910 г. Все крымские 
достопримечательности перерисованы и переписаны вятчанином Хох-
ряковым, но пока в Ялте об этом было не известно, так как там нигде не 
экспонируются и не публикуются его произведения. 

Вятка и Ялта – города на месте древних поселений для спокойного, 
мирного существования, не обременённые столичной суетой и агресси-
ей мегаполиса. Сейчас Ялта – периферийный город автономной Респу-
блики Крым, от столичного Симферополя его отделяют горные хребты, 
через которые проложены удобные шоссейные дороги. 

В 1886 г., впервые приехав к дядюшке, Хохряков писал своему учи-
телю И. И. Шишкину: «У меня в голове кроме этюдов ничего нет, я 
сплю и во сне вижу этюды…» Увлечённому, наблюдательному пейза-
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жисту многое дала работа на побережье Крыма. В живописи он пере-
стал бояться писать солнечные пленэры – у него появились прозрачные 
тени и богатство оттенков зелени. А в оригинальных рисунках, которые 
практически не изучены, стали заметны лёгкость и свет. 

Цинкографии служили художнику средством заработка, издатель 
Н. И. Пастухов требовал их еженедельно, независимо от настроения 
и вдохновения художника, отсюда многие работы неравноценны. Не-
сомненно, велико их историческое значение как документов времени. 
Бесспорно и художественное достоинство многих цинкографий, пред-
ставляющих обобщающие образы природы Крыма или достоприме-
чательности края. Многие произведения могут привлечь внимание 
мастерством рисунка и композиции. Часто цинкографии выполнены с 
использованием фотографии, что характерно как для творческого ме-
тода И. И. Шишкина, так и владевшего фотографией и коллекциониро-
вавшего снимки самого Н. Н. Хохрякова. И. И. Шишкин считал, что фо-
тография может служить посредником между природой и художником, 
только художник должен воспринимать её творчески, «артистически» 
прорабатывая, используя достижения фотографического искусства.

Лист, выполненный в 1893 г., – «На южном берегу Крыма: по дороге 
в Ливадию». Восхищает, как аккуратно выглядит дорога, проложенная 
в горах, с одинокой коляской и лошадками, со столбами электролинии. 
Изумляет, как в чёрно-белом цинкографическом изображении переда-
ётся солнечный свет, озаряющий окрестности, кажется, что сами горы 
отражают, излучают его.

Алупкинский дворец-музей, с 1920 г. хранящий художественные 
ценности Южнобережья, изображён Хохряковым не один раз. В 1888 
г. он создал цинкографию «Въезд в Алупкинский дворец», в которой 
живописно представил эту достопримечательность, включив в компо-
зицию старые деревья, щедро оплетающие растительностью башни ан-
глийского стиля. 

Один из панорамных эпических пейзажей Хохрякова – «Южный бе-
рег Крыма. Селение Алупка» (1893) – охватывает всё побережье, пред-
ставляя общий вид Алупки с дворцом у моря и даже с изображением 
рисующего художника. Особенно изящна газетная виньетка «Дворец в 
Алупке и мечеть» (1892) с цветущей веткой и мечетью на первом плане. 
Алупкинский дворец вдалеке изображён на фоне гор, его фасад, обра-
щённый к морю, выполнен в арабском стиле по прихоти его владельца 
графа М. В. Воронцова.

На Южнобережном шоссе над Форосом, на отвесной Красной ска-
ле недавно восстановлен храм Воскресения Христова. К лучшим цин-
кографиям Хохрякова относится лист «Храм Воскресения Христова 
у Байдарских ворот» (1892). В монументальную композицию с выра-
зительными контрастами включены и крошечные Байдарские ворота, 
почти скрытые в облаках, и дорожки, бегущие по величественным го-
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рам, и кажущийся игрушечным храм на скале. В крымском альбоме об-
наружился лёгкий набросок карандашом с видом на храм, сделанный 
на большой высоте над уровнем моря. На южном побережье Крыма 
это возможно. Там даже шоссейные дороги идут в три яруса над морем, 
а что говорить о тропах, создающих всё разнообразие для пленэрных 
площадок.

Одна из самых старых городских улиц – Екатерининская, и на ней 
маленький Музей культуры Ялты XIX – начала XX вв. Здесь знают 
адрес дома художника Г. Ф. Ярцева, от которого в 1893 г. Николай Хох-
ряков получил в подарок «Крымский этюд» (1890), находящийся в 
Вятском художественном музее. На улице Войкова, 9 на памятной ме-
мориальной доске выгравированы имена великих писателей, артистов, 
композиторов, художников. Дом строился по заказу Григория Фёдоро-
вича, обосновавшегося в Ялте, потому что у него была больная жена и 
шестеро детей. Художники крайне редко живут богато и счастливо. Там 
есть имя старшего Васнецова, но, к сожалению, нет имён ни Аполлина-
рия Васнецова, ни Николая Хохрякова. 

Бунин, Чехов, Горький, Сулержицкий, Книппер-Чехова, Мамин-
Сибиряк, Телешов, Куприн, Ермолова, Рахманинов, Шаляпин, Виктор 
Васнецов, Нестеров входили в эти двери, сидели за самоваром на этих 
знаменитых широких балконах, – всех принимал доктор Леонид Ва-
лентинович Средин, снимавший весь второй этаж у родственника Гри-
гория Ярцева. Чехов назвал фамилией Ярцева своего героя в рассказе о 
московской жизни «Три года» (1894), представив его оптимистичным, 
жизнедеятельным педагогом, уважающим женщин нового времени.

В. М. Васнецов приезжал сюда несколько раз тем же путём, что и 
Хохряков. Здесь, у Срединных, под присмотром врача жил его безна-
дёжно больной сын Алёша, облегчение которому наступало только в 
Крыму. Сохранилось несколько писем из Ялты жене Александре Влади-
мировне Васнецовой, в девичестве Рязанцевой. Судя по письму 1900 г.,  
он приезжал со старшей дочкой Татьяной, тоже художницей, моделью 
для сказочных картин и портретов, помощницей и преемницей. Виктор 
Михайлович был рад за неё, что удалось им обоим увидеть Крым во 
всей красе. Погода на море была великолепна. «Дорога в Ялту удалась 
нам как нельзя лучше. Горы и море были празднично хороши! На этот 
раз они произвели на меня гораздо большее впечатление, чем в про-
шлый наш приезд. Таня, вероятно, описала тебе свои восторги. Ездили 
на Ай-Петри – это страшно, но величественно и прекрасно».

В гостеприимном ялтинском доме Васнецов познакомился с Горь-
ким и Чеховым. О хозяевах он пишет так: «Приняли нас с Таней как 
родных. К Алёше относятся все, как к своему. Меня даже удивило такое 
отношение. На этот раз Бог послал нам прекрасных людей. Средин с же-
ной – превосходнейшие люди во всех отношениях. Ярцевы – тоже, вся 
семья их удивительно милая». На этот раз Таня с Алёшей отправились 
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в Москву, а Виктор Михайлович в «отборной» компании с Горьким, Че-
ховым, Срединым, Алексиным – на Кавказ, Александр Александрович 
Рязанцев провожал до Новороссийска. 

В поездку 1909 г., когда сидел в любимом ресторанчике в Севастопо-
ле, писал об испытываемых чувствах: «Тут уж со мной совсем сделалось 
плохо – от восторга в буквальном смысле начали душить слёзы… Синее 
море ласкалось к берегу так приветливо, точно и вправду узнало меня… 
узнало, что я его люблю. Совсем раскис!» 

Может, и детство вспомнил, как рисовал мальчишкой море и кораб-
ли в Рябово за сотни вёрст от всякого моря. Поскольку нет возможно-
сти нам увидеть живописные мотивы Крыма кисти Виктора Васнецова, 
попробуем подключить своё воображение к его переживаниям, оформ-
ленным словами в письмах домочадцам. Васнецов, как картины пишет, 
таковы его описания природы Крыма.

«Море – вот главное!.. Как это, Таня, красиво, колоритно и впечат-
лительно! Далее – у высокого гребня скал, вроде Ай-Петри, приюти-
лось облако; солнце уже довольно низко стоит, золотит лучами и скалы, 
и облако, которое медленно начинает сползать книзу; в это время впе-
реди, из-за гребня скал лёгкая тучка брызнула дождём, засветилась ра-
дуга и сползающее облачко расцветила такими цветами, что ни в сказке 
сказать, ни пером описать!.. Дельфины тоже выкидывают свои аллюры, 
один прошмыгнул под пароход, невдалеке кувыркаются в море колесом 
– должно быть, рады моему приезду… Вот уж и Симеиз, скалы: Кошка, 
Дива, Алупка. Ореанда... Темнеет. Вон и Ялта, огни есть уже». 

Виктор Васнецов мечтал «хотя бы немножко мазнуть море», извест-
на его импрессионистическая работа, изображающая узкую ялтинскую 
улочку, по которой спускается высокий худощавый мужчина, как будто 
это сам Виктор или Аполлинарий.

Аполлинарий, не обременённый семьёю, бывал здесь чаще, но к зна-
менитостям по скромности и молодости, как и Хохряков, не относился. 
В автобиографии он пишет: «Крымские горы я знаю от Чатырдага до 
Байдарских ворот и писал в них этюды. Подымался на Чатырдаг к его 
знаменитым “зубьям” с носящимися над ним грифонами. Лазил на Аю-
Даг; дважды поднимался на Ай-Петри. Жил у Байдарских ворот; бывал 
и писал этюды в Космодемьянском и Георгиевском монастырях». 

В собрании Вятского художественного музея есть два крымских пей-
зажа Аполлинария Михайловича и рисунок с изображением Верхней 
Массандры. В 1894 г. художник путешествовал на развалины ханской 
крепости в городок Карасубазар и написал дивный этюд с руинами, 
прогретыми солнцем, со сторожами-кипарисами. В 1906 г. художник 
написал этюд «Кипарисовая роща» с муллой в чалме, прячущимся на 
скамейке в тени кипарисов.

Михаил Нестеров, считавший себя земляком Васнецовых, так как 
родом был с Урала, из Уфы, приехал сюда в апреле 1894 г. по совету 
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Аполлинария, и вместе с Ярцевым они ездили в Никиту к Рязанцеву. 
Нестеров сообщал родителям о встрече со своим бывшим соучеником 
по Московскому реальному училищу: «Был у Рязанцева, ну тот заве-
домо чудный человек, встретились мы после почти 20-ти лет, как бы 
расстались вчера. (Он только сильно постарел). Живёт “у самого си-
него моря” в милом уголке». Так Нестеров писал об имении Темис-су 
в урочище Магарач в Никите, принадлежавшем Рязанцеву. В лёгком, 
ажурном рисунке 1886 г. из дорожного альбома Хохряков с небольшой 
высоты представляет имение дядюшки Темис-су, где постройки и дере-
вья утопают в солнечных лучах.

Никита – селение, граничащее с территорией Никитского ботани-
ческого сада, который отмечает в 2012 г. своё 200-летие. У Хохрякова 
есть цинкография «Императорский Никитский сад» (1891), состоящая 
из фрагментов, изображающих административное здание, церковь Пре-
ображения Господня со звонницей и кипарисовую аллею. Сейчас эта 
строгая композиция с мастерским рисунком звучит как реквием Алек-
сандру Александровичу Рязанцеву, благодаря которому столько всего 
создал для Ялты и Вятки Н. Н. Хохряков. Только в Вятке сохранилось 
около пятидесяти больших и маленьких крымских этюдов Хохрякова, 
70 цинкографий, 8 альбомчиков по Крыму. Рязанцева отпевали в этой 
церкви, на давно закрытом кладбище Императорского Никитского сада 
– месте захоронения деятелей виноградарства и виноделия России – 
покоится его прах.

В Магарач Хохряков привозил московскую художницу Евгению 
Николаевну Горячеву, они гуляли и рисовали окрестности. В цинкогра-
фии «Виды Крыма: Учан-су-Исарь, близ г. Ялты» (1894) изображена 
парочка влюблённых на остатках стены древнего укрепления, а дели-
катный Рязанцев пристроился внизу на скамеечке под деревом. Автор 
композиции, вероятно, использовал фотографию, на которой Алек-
сандр Александрович сидит в той же позе, закинув ногу на ногу, под 
чинарой в имении Темис-су. Чинара – поэтичное народное название 
могучего платана, произрастающего в Крыму.

Из достопримечательностей Никиты у Хохрякова чаще всего изо-
бражаются в разных вариантах два мыса – Мартьян и Монтадор. Всюду 
узнаваемы их очертания: в этюде с ярко-синим морем, в незаконченном 
вечернем пейзаже с сидящей женщиной на берегу, а также завершённом 
пейзаже с высокой волной. Есть и фотографии этого места, привлекав-
шего внимание художника. Все наблюдения в Никите, где подолгу жил 
художник, переданы в тщательной, подробной цинкографии «Прибой 
волн» (1894) с белыми чайками и парусными кораблями. 

В Верхней Массандре любили работать Хохряков и Аполлинарий 
Васнецов. Цинкография Хохрякова «Верхняя Массандра. В горах Кры-
ма» (1910), предназначенная для «Московского листка», была выпол-
нена в оригинале на цинкографической бумаге с использованием кисти, 
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как все композиции этого времени. Такой ракурс, возможно, рисуя или 
снимая на высоте, выбрал уже немолодой художник пятидесяти трёх 
лет, постигший эпическую красоту южной природы. Ощущение вели-
чия Крыма приходит не сразу: Михаил Нестеров, редко приезжавший в 
Крым, так и не оценил её могущества. Для всестороннего знакомства с 
природой надо выполнить сотни рисунков в альбомах, написать этюды, 
сделать фотографии, как это сложилось у Хохрякова. 

Две цинкографии представляют «Новый дворец в верхней Мас-
сандре в Крыму» (1896). Этот летний дворец французского стиля в то 
время только заселялся, и хозяева царской фамилии даже не ночевали 
здесь обычно. Комнаты дворца в числе прочих украшали произведения 
Ярцева, Шишкина, Аполлинария Васнецова. Здесь могла бы висеть 
хохряковская цинкография «Крым. Церковь в Массандре». Храм Усек-
новения Честной Главы Св. Иоанна Предтечи в классическом стиле с 
четырьмя колоннами и фронтоном, вероятно, утрачен в советские годы, 
потому ещё более ценно произведение  нашего земляка. У церкви в 
Массандре под чинарой, на круговой скамье сидят Александр Рязанцев 
и его зять Леонид Спасский, друг Хохрякова с гимназических лет, се-
мья которого часто отдыхала в Ялте. 

Город-спутник Ялты Алушта и её окрестности тщательно обследо-
ваны Хохряковым благодаря гостеприимству земляка и родственника 
Ивана Аркадьевича Машковцева, жившего в Профессорском уголке 

Церковь в Массандре. 1892 г.
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Алушты. Машковцев избирался в Алуштинское городское управление 
как «отец города». У него покупал землю для постройки дома в 1917 г. 
писатель Иван Сергеевич Шмелёв. В эпопее Шмелёва «Солнце мёрт-
вых» повествуется о трагической судьбе Андрея Кривого с Машковцев-
ских виноградников. Из братьев и сестёр Машковцевых только Ольга 
Аркадьевна сумела пережить революционный переворот. Получив до 
революции медицинское образование, преподавая санитарию и гигие-
ну в прогимназии в Симферополе, она дожила до глубокой старости и 
даже получила звание заслуженного врача.

Наконец, наибольшее количество цинкографий дал Хохрякову Гур-
зуф. «Гурзуф: вид на деревню» (1892), «Гурзуф» (1896) и другие нари-
сованы с помощью фотографии. Самая большая гурзуфская компози-
ция (1897) с фигурками двух дам в пелеринках, с перьями на шляпках 
выполнена по фотографии, смонтированной из трёх фрагментов. Чтобы 
усилить впечатление от увиденного с высоты берега, художник снача-
ла снял характерные для горных склонов крымские сосны, потом при-
брежные жилые строения и храмы, наконец, море и скалы, образующие 
бухты. Однако, самый ранний лист гурзуфской серии – «Селение Гур-
зуф и гора Аю-Даг» – публиковался во «Всемирном обозрении» ещё в 
1886 г. после первого приезда Хохрякова в Крым. Одна композиция, 
охватывающая побережье на километры до самой горы Аю-Даг, вклю-
чает другую, расположенную внутри большой. На внутреннем фраг-
менте, на фоне Генуэзской скалы подробно представлены те бухточки, 
которые, спустя десятилетия, выберут для строительства своих гурзуф-
ских дач А. П. Чехов и К. А. Коровин. 

По времени рождения Чехова и Хохрякова разделяет только два 
года, они относились к одному сословию обедневших купцов, одним 
и тем же газетно-журнальным кругам Москвы и Петербурга, одновре-
менно жили в маленьких приморских городках: Ялте и Гурзуфе. Бли-
жайшим другом Чехова был московский доктор Николай Иванович 
Коробов, родственник и сверстник Хохрякова из Вятки, жена которого 
тоже часто лечилась в Ялте. Наконец, Чехов и Хохряков носили одина-
ковые галстуки «фантазия» в виде шнурочков с цветными кисточками. 
Только один был ироничен до сарказма, а другой имел более позитив-
ное мышление и поэтический строй образов в отличие, например, от 
вятских художников в столицах, карикатуристов М. М. Чемоданова и 
В. И. Порфирьева. Но оба, Чехов и Хохряков, были одинаково зависи-
мы от творчества, семейных обязанностей, болезней плоти и духа и хо-
рошо понимали, что долг прежде, чем самая незабываемая, единствен-
ная любовь.

Когда чеховед-исследователь Тамара Константиновна Николаева на 
Чеховских чтениях в Вятке в 2010 г. начала говорить о Чехове и называ-
ла основные черты его характера, было ясно, что всё сказанное относит-
ся и к Хохрякову. В рассказе «О любви» (1898) чеховский герой Алёхин 
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любим и влюблён, но не может предложить встреченной им любимой, 
родной, понятной женщине ту жизнь, которую они вместе заслужи-
вают. «Как ненужно, мелко и обманчиво было всё то, что нам мешало 
любить», – вздыхает в заключение Алёхин-Чехов-Хохряков. Образ 
Алёхина одновременно автопортретен и наделён характером, судьбой, 
поведением, свойственными этому поколению.

Одну из гурзуфских бухточек, замеченных ещё Хохряковым, за-
строил в 1910 г. художник Константин Алексеевич Коровин, и у него, 
конечно, бывал вятский и мировой бас Фёдор Иванович Шаляпин, как 
только приезжал в Крым. Вместе они исполняли желание засыпать под 
шелест морских волн и просыпаться в аромате роз на балконе с видом 
на бескрайнюю синь моря. Шаляпин усердно торговался, пытаясь ку-
пить у Коровина островки адалары – «белые камни». Он успокоился 
только, когда артековская помещица, хозяйка виноградников, виллы, 
ресторана с рулеткой О. М. Соловьёва подарила ему прибрежную скалу. 
Фёдор Иванович проводил время отдыха на обширном морском камне 
и планировал построить здесь имение. Всё смела революция, осталось 
название – скала Шаляпина.  

В течение трёх лет Шаляпин неоднократно посещал в Ялте Дмитрия 
Андреевича Усатова. Дом его обнаружился на углу короткой Партизан-
ской улицы, не обозначенной на картах города. На мемориальной до-
ске стояли знаменитые имена Шаляпина и Рахманинова. «Страницы 
моей жизни» Фёдора Ивановича раскрыли этот образ бескорыстного 
талантливейшего учителя, ставшего единственным воспитателем для 
беспризорного, бесприютного Феди в начале 1890-х годов. Дмитрий 
Андреевич – тенор Императорских театров, в том числе Большого, в 
1890-м г. был приглашён в качестве профессора вокала в Тифлисское 
училище. Он, как никто другой, знал и любил музыку и научил любить 
и понимать её Фёдора Шаляпина.

Трогателен описанный Шаляпиным эпизод: после удачного высту-
пления начинающего певца, учитель взял свой лавровый венок, вытра-
вил фамилию «Усатов» и, написав «Шаляпин», увенчал лаврами Федю. 
Умер Усатов в Ялте, но до конца состоял в переписке с Шаляпиным, 
просил его, например, утешить старичка новшеством – стереоскопиче-
скими карточками. И Шаляпин слал их из Москвы. Шаляпин даже из-
за границы присылал деньги ему, а потом его вдове, потому что считал 
второй матушкой Марию Петровну Усатову. 

В центре Ялты, в двух шагах от набережной, на старинной улице 
Екатерининской высится роскошный особняк, построенный по проекту  
Н. П. Краснова с греческим портиком, скульптурными бюстами, кры-
латыми грифонами. На рубеже веков им владел городской голова Ялты 
А. А. Спендиаров (Спендиарян), отец известного армянского компози-
тора, у которого тоже бывал Шаляпин. С 1901 по 1917 гг. дом был цен-
тром музыкальной культуры Ялты. 
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И. К. Айвазовский придумал в этом доме благородное собрание со 
своими картинами и музыкальными вечерами. К сожалению, от прекрас-
ной идеи пришлось вскоре отказаться. Друг за другом покинули этот мир 
Иван Константинович в 1900 г. и Афанасий Авксентьевич в 1901 г. 

Но дом Спендиаровых помнит концертные программы, литературно-
музыкальные вечера, посвящённые Горькому, Чехову, Калинникову. 
Младший Спендиаров опекал больного Василия Сергеевича Кали-
никова, хоронил его на свои средства на старинном кладбище Ялты. 
Спендиаров «восторженный, рассеянный, – вспоминают современни-
ки, – как цветок, который закрывался от неосторожного обращения», 
был похож по характеру на нашего Николая Николаевича Хохрякова. 
На известной фотографии Александра Афанасьевича представлен не-
высокого росточка мужчина с усами, в аккуратной тройке, в шляпе, с 
тросточкой в руке. И. И. Шишкин тоже считал Николая Николаевича 
не в меру ранимым, сравнивал художника с улиткой, готовой при кри-
тике спрятаться в свой домик. Они и умерли в один год – 1928. И в Ере-
ване есть музей-квартира композитора Спендиарова, куда Александр 
Афанасьевич перебрался в 1924 г., а у нас – Музей-усадьба художника 
Хохрякова.

В Ялту вслед за Шаляпиным обычно приезжал С. В. Рахманинов, 
они любили выступать вместе, зажигая друг друга своей горячностью, 
музыкальностью, талантом. В последний раз на родине Сергей Васи-
льевич давал концерт именно в Ялте, и в 1917 г. он с семьёй отсюда 
уехал в Европу.

Самый рубеж веков в Ялте был насыщен, как и в Вятке, событиями 
художественной и музыкальной жизни, благодаря деятельности куль-
турных домов сына городского головы Ялты – Александра Афанасье-
вича Спендиарова и городского головы Вятки – Аркадия Михайловича 
Васнецова. Брат знаменитых художников Аркадий Михайлович, дя-
дюшка Н. Н. Хохрякова, имел восьмерых детей, занимавшихся не толь-
ко спортом, но и музыкой, пением, живописью, скульптурой. Васнецов 
был вместе с Хохряковым непосредственным организатором музея 
(ныне Вятского художественного музея им. В. М. и А. М. Васнецовых), 
отметившего в 2010 г. своё столетие.
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