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документов по истории уездного города Глазова и ви-

нокуренных заводов Глазовского уезда середины XIX в.  

Но прояснить до конца вопрос о месте рождения и 

раннем детстве актрисы пока так и не удалось, но оста-

ется надежда на то, что в будущем исследователям все-

таки удастся обнаружить новые документы и материа-

лы, которые прольют свет на малоизвестные страницы 

биографии О. Л. Книппер-Чеховой. 
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Источники Центрального государственного  

архива Кировской области в научных  

исследованиях по истории архитектуры Удмуртии  

конца XVIII – начала ХХ в. 

М. В. Курочкин, Н. В. Рыжкова 

Исторические источники являются первоосновой 

любой научно-исследовательской и научно-практи-
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ческой деятельности. Особое значение они приобретают 

в исследованиях, связанных с изучением архитектурных 

объектов и творческой деятельности архитекторов дав-

но ушедшей эпохи. В данной статье предлагается обзор 

источников, связанных с историко-архитектурным 

наследием Удмуртии конца XVIII – начала ХХ в. 

Основным объектом нашего внимания является, 

так называемая, «архитектурно-строительная докумен-

тация», «техническая документация архитектурно-стро-

ительного профиля» конца XVIII – начала ХХ в.,  

т. е. архивные дела, которые фиксировали процессы 

проектирования, строительства и эксплуатации жилых, 

общественных и культовых зданий, а также отражали 

творческую деятельность и особенности творческого 

почерка того или иного архитектора. Основной массив 

этих документов в целом по Вятской губернии в доре-

волюционный период сосредоточен в следующих фон-

дах: 

 Ф. 619 – Вятская губернская строительная ко-

миссия (1851–1865 гг.). Комиссия учреждена в 1832 г. 

для осуществления руководства строительством казен-

ных зданий, дорог и контроля за гражданским строи-

тельством в губернии. Преобразована в губернскую 

строительную комиссию на основании Указа Сената от 

28 апреля 1849 г. Ликвидирована на основании Указа 

Сената «О преобразовании гражданской строительной и 

дорожной части» от 12 ноября 1864 г. с передачей 

функций строительному отделению губернского прав-

ления; 

 Ф. 620 – Вятская губернская строительная экспе-

диция (1781–1832 гг.). Экспедиция создана в составе  

Вятской казенной палаты на основании Указа Сената от 

16 февраля 1781 г. для осуществления наблюдения за 
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состоянием мостов и перевозов, а также строительством 

и ремонтом казенных зданий; 

 Ф. 582 – Канцелярия вятского губернатора  

(1796–1917 гг.). Должность вятского гражданского гу-

бернатора учреждена в 1796 г. Губернатор являлся гла-

вой местной администрации, свои функции выполнял  

с помощью ряда административных учреждений; 

 Ф. 583 – Вятское губернское правление – доку-

менты строительное отделение правления (1866–1918 гг.) 

Первоначально открыто как наместническое правление – 

исполнительный орган власти в 1780 г. Преобразовано в 

губернское правление в 1796 г. Возглавлялось губерна-

тором и осуществляло административно-хозяйственные 

и судебно-полицейские функции; 

 Ф. Р-3846 – личный фонд главного архитектора  

г. Кирова Б. В. Зырина. Несомненным достоинством 

фонда является наличие самой разнообразной информа-

ции об архитектуре Вятки и Вятской губернии – доку-

ментов по паспортизации архитектурных памятников, 

исторических справок, вырезок из периодических изда-

ний, картинок, зарисовок и проектов. 

Материалы, представленные в этих фондах, можно 

условно разделить на письменные источники (делопро-

изводственные, актовые и проч.) и изобразительные 

(графические, фотоматериалы). 

Наибольшую ценность с точки зрения истории и 

теории архитектуры представляет группа изобразитель-

ных источников – графические и фотоматериалы (пла-

ны, чертежи, разрезы, фото различных зданий и соору-

жений). Именно они позволяют достоверно оценить 

внешний облик и планировку здания, оценить его функ-

циональность, выявить стилистические особенности и 

предпочтения, установить заказчика.  
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По письменным источникам – сметам на построй-

ку и ремонту отдельных зданий, делам по отводу земель 

из фондов Вятской губернской строительной и дорож-

ной комиссий, Вятской губернской чертежной и Вят-

ской межевой контор установлено местоположение и 

дополнен архитектурный образ многих исследуемых 

зданий, а также прослежена динамика строительства и 

особенности творческого почерка архитекторов. Инте-

рес в исследованиях представляют переписка и техни-

ческие резолюции, собранные в единый пакет докумен-

тации. На основе переписки удалось выявить авторство 

значительного количества построек. 

Протоколы строительного отделения Вятского  

губернского правления также позволяют уточнить или 

установить дату постройки зданий или сооружений,  

а также установить архитекторов, принимавших участие 

в этом процессе. Особую ценность, конечно, представ-

ляют документы, позволяющие оценить творческий  

потенциал и определенный творческий почерк архитек-

торов. 

В процессе исследования оказалось, что творче-

ское наследие любого архитектора может характеризо-

вать не только стиль проектируемых им зданий, их ха-

рактерные черты, но и стиль графического исполнения 

самого документа – чертежа. Чертежи, выполненные в 

разное время, необычайно интересны и выполнены в 

одной манере, характерной только для того или иного 

мастера. Комплексное изучение этого материала, без-

условно, говорит о существовавшей стилевой общности 

проектных документов с одной стороны, и особенно-

стях, характерных для того или иного мастера – с дру-

гой. Именно эти особенности мы и наблюдаем в архив-

ных документах.  
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Проводившиеся исследования авторами статьи по-

казали, что период творчества первого вятского губерн-

ского архитектора Филимона Меркурьевича Рослякова 

(1758–1806) представлен в основном рабочей пере-

пиской и раппортами о строительстве храмов и граж-

данских зданий на территории Вятской губернии в ар-

хивном деле «Ведомости и раппорты Губернского архи-

тектора о составлении им планов построек церквей, ко-

локолен и иконостасов по Епархии за период с февраля 

1796 г. по август 1801 г. Губернский архитектор  

Ф. М. Росляков» [1]. Его здания в большинстве случаев 

можно отрепетировать только по годовым строитель-

ным спискам. 

Творческое наследие вятского губернского архи-

тектора Ивана Тимофеевича Соловкина (1809–1865) 

определяется пока только по типологии храмовых по-

строек и сведения о нем содержатся в «Деле по раппорту 

Губернского Архитектора Соловкина о награждении его 

чином Коллежского асессора, прочих чиновников комис-

сии с выслугой сроков. 12 января 1854 г. – 18 февраля 

1855 г. [2]. 

Сохранилось значительное количество графиче-

ского материала за период деятельности Михаила Ста-

ниславовича Купинского (1829–1891), позволяющего 

оценить потенциал данного мастера [3]. 

Документальный материал за более чем двадцати-

летний период творчества вятского губернского инже-

нера и архитектора Александра Степановича Андреева 

(1829 – после 1905) в основном ограничен рабочей пе-

репиской [4]. 

Наиболее полно отражен графическими и иными 

письменными источниками (переписка, протоколы и 

проч.) творческий период Вятского губернского архитек-
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тора Ивана Аполлоновича Чарушина (1862–1945). Такой 

активности, работоспособности и такого грандиозного 

размаха творческой деятельности, отразившейся в «Деле 

о службе и. д. Губернского инженера Строительного  

отделения Вятского губернского правления Ивана Апол-

лоновича Чарушина. 13 сентября 1893 г. – 28 марта  

1918 г.», не наблюдалось ни у одного из архитекторов 

Вятской губернии. [5]. 

Следует заметить, что при работе с графическим 

документом для определения авторства постройки 

необходимо учитывать и анализировать не только верх-

нюю, утверждающую документ подпись того или иного 

архитектора. Чаще всего авторство определяется по 

надписи: «губернский архитектор…». Заметим, что 

каждый чертеж утверждался в Министерстве внутрен-

них дел и проходил несколько этапов согласований: гу-

бернатор, губернский инженер, губернский архитектор. 

Исследователи, сославшись только на имя губернского 

архитектора, совершают ошибку. Авторство проекта на 

документе подтверждается в нижней кромке или в пра-

вом нижнем углу чертежа.  

Таким образом, в ходе научных исследований, 

проводимых авторами в ЦГАКО, были установлены 

многие факты строительства и подтверждения авторства 

различных построек, выявлены новые имена архитекто-

ров, занимавшихся строительством и проектированием 

в Вятской губернии в изучаемый период. 

Выявление новых имен легло в основу различных 

публикаций. Только по г. Сарапулу в разное время рабо-

тали архитекторы: Кашкарев Петр Петрович, Федоров 

Александр Матвеевич, Гросс Густав Людвигович, Аки-

мов Николай Павлович, Оловягин Николай Петрович, 

Галкин Николай Алексеевич, Кочуров Евгений Ивано-
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вич, Бухгольц Матвей Алоизович, Горностаев Дмитрий 

Захарович и т. д. [6. С. 312–316]. 

Использование, сопоставление и всесторонний 

анализ перечисленных источников, сосредоточенных в 

архиве, позволяет научно, комплексно и объективно 

решать проблемы, связанные с научным изучением ис-

торико-архитектурных процессов Удмуртии конца 

XVIII – начала ХХ в., а также, возможно, определить 

первоначальную достоверную историческую базу для 

проведения работ по реставрации и реконструкции ис-

торико-культурного наследия городов Вятской губер-

нии. 
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Архивные документы о художнике А. Н. Князеве 

Т. В. Малышева 

Немецкому писателю И. В. Гете принадлежит 

мысль о том, что основная задача биографа – изобразить 

человека в соотношении его со временем: в какой сте-

пени оно было ему враждебно, в какой благоприятство-

вало, как под воздействием внешних событий сложи-

лись воззрения человека на мир. 
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