
Архитектурные 

этюды



«Русская архитектура – великое искусство, в ней 

неисчерпаемая животворящая сила красоты и 

одухотворенности жизни. На приобщении к подлинной 

архитектуре, градостроительному искусству Вятской 

земли пробуждается осознание причастности к великой 

культуре, воспитываются просвещенные созидатели».

Л.Б.Безверхова72.03(082)
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Безверхова, Людмила Борисовна. 
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архитектуры. - Киров : Буквица, 2017. - 158 [18] с.

В настоящем сборнике, посвящённом 155-летию со дня рождения
выдающегося архитектора Ивана Аполлоновича Чарушина, представлены
материалы новых исследований по вятской архитектуре и
градостроительному искусству. Увлекательные короткие архитектурные
этюды посвящены истории создания малоизвестных памятников зодчества.
Авторские графические реконструкции и акварели, архивные и
исследовательские материалы, большая часть которых публикуется впервые,
представляют особый интерес. Данное издание предназначено студентам
ВятГУ, специалистам по архитектуре и всем заинтересованным читателям.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : к/хФРК(1), Чз 1(1), Чз 6(1)



Вятские города и храмы

В первую часть сборника вошли 

статьи, повествующие о 

высокохудожественных 

архитектурных произведениях 

предшественников и соратников 

И.А.Чарушина, которые 

формировали архитектурный облик 

городов и сел Вятской губернии в 

XVII-XIX вв.



Вид города Вятки на Кремль. Справа Донская (Стефановская) церковь.  
Фото нач.XX в.

Вятка. Улица Московская. Фото нач. ХХ в.

Николаевская улица г. Вятки. Фото нач. ХХ в.

Николаевская улица в г. Слободском. Фото нач. ХХ в.



Христорождественский женский монастырь в г. 
Слободском. Арх.В.М.Дружинин. Фото нач.ХХ в.

Никольская часовня в с. Великорецком. 
Арх.Н.А.Анреевский. Фото нач.ХХ в.

Александро-Невский собор в г.Вятке. Арх..А.Л.Витберг. Фото нач. ХХ в.



Центральная гостиница в г.Кирове. Арх.И.А.Чарушин. Фото 60-х гг. Архиерейский дом Вятской духовной семинарии. Южный фасад. 
Арх.Ф.М.Росляков. Фото 1998 г.

Усадьба Машковцевых в г. Вятке. Арх.Ф.М.Росляков. Фото кон.ХIXв.
Магазин-кондитерская. С.О.Якубовского в г. Вятке.Арх.И.А. 
Чарушин. Фото нач.ХХ в.



Архитектор – художник двух веков

Вторая часть сборника посвящена 

творчеству выдающегося вятского 

архитектора И.А.Чарушина, 

произведения которого стали 

олицетворением духовного  образа 

Вятской земли на рубеже XIX-XX

столетий.



«Ни один другой 

зодчий не трудился столь 

же плодотворно

для Вятской епархии, для 

распространения 

христианства

посредством создания 

«бастионов» 

христианства – его 

храмов».

Е.Ф.Шумилов
Архитектор И.А.Чарушин



Пожалуй, самым известным и талантливым архитектором Вятки,

который внес огромный вклад в историю ее градостроительства,

является Иван Аполлонович Чарушин.

Светлая память о мастере живет в его произведениях. Многие из

них стали символами Вятской земли своего времени.

К ним относятся особняк Т.Ф.Булычева (1911), здание банка внешней

торговли (1911) и банка Ф.Веретенникова (1913), универсальный

магазин П.П.Клобукова (1909) в г. Вятке, многочисленные здания и

сооружения в уездных городах и сёлах обширной когда-то Вятской

губернии.

Чарушин участвовал в строительстве промышленных предприятий,

в градостроительном планировании, застройке и благоустройстве

городов. Общее количество зданий, построенных по проектам

И.А.Чарушина, достигает 500. Все они значительны и

высокохудожественны.

Иван Аполлонович Чарушин с женой 
Любовью Александровной. Фото 
кон.XIX в.



Особое место в ряду архитектурных произведений

И.А.Чарушина занимают храмы. В 1920 году в своей

автобиографии зодчий уточнял: «Возведено 67 каменных и 98

деревянных храмов в уездных городах, заводах, сёлах и

монастырях».

В работах И.А Чарушина – тонкое понимание, основательная

академическая школа. Мастера переполняла жажда поиска,

огромное желание творить в разных стилях, а главное –

строить много храмов! Он словно спешил, предчувствуя, что

работа эта скоро прервется, замрет почти на столетие!

«По сути своей деятельности в епархии И.А.Чарушин более,

чем архитектор, проектирующий церкви. Он

был…миссионер…», - утверждает Е.Ф.Шумилов.

Чарушин и сегодня великий миссионер, а его храмы – завет

потомкам. Надо только услышать Чарушина и уразуметь, что

Вятскую землю посетил 150 лет назад добрый ангел-

созидатель. Сегодня Иван Аполлонович учит нас забытому

великому искусству: «Строить храм – говорить с Богом».

Серафимовская церковь в г. Кирове. 
Арх.И.А.Чарушин

Покровская церковь Кирсинского завода. 
Арх.И.А.Чарушин



Взгляд и размышления

Архитектурным впечатлениям 

автора от путешествий по 

памятным местам: Киеву, 

Крыму, Санкт-Петербургу; 

современному взгляду на 

профессиональный почерк 

архитектора – реставратора 

И.Г.Носкова; рассказ об 

уникальном  молодежном научном 

объединении – Архитектурном 

студенческом центре ВятГУ

(АСЦ) посвящена третья часть 

сборника.



Л.Б.Безверхова у колокольни 
Петро-Павловского 
кафедрального собора в г. 
Симферополь

Никольский храм в г. Севастополе

«Гармония земли и неба,

Стихия гор, стихия волн,

Храм в золотом потоке 

света

И колокольни перезвон».



И.Г. Носков за проектом 
Никольской церкви. Фото 2009 г.

Вознесенская церковь в г. 
Глазове 
по проекту И.Г.Носкова

Церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы в с. Адищево
Костромской области по проекту 
И.Г.Носкова

Светлая радость, восторженный 

взгляд, доброта, душевность 

присутствуют во всех работах Игоря 

Носкова. Все проекты он выполняет 

вручную, в старой  доброй 

графической манере. 

Каждый проект индивидуально 

оформлен  и представляет 

законченное художественное 

произведение, достойное картинной 

рамы… 

Главное для И.Г.Носкова – работать, 

мыслить возвышенно, не теряя при 

этом чувства реальности…

Сегодня за плечами Игоря 

Генриховича десятки осуществленных 

самостоятельных творений…



Защита дипломных проектов АСЦ ВятГУ. 2011 г.

Л.Б.Безверхова за работой со студентами. 2009 г.

Архитектурный студенческий центр (АСЦ) –

уникальное молодежное научное объединение

руководителем которого является Л.Б.Безверхова,

действующее под эгидой кафедры архитектуры и

градостроительства на факультете

строительства и архитектуры Вятского

государственного университета.

Научная и проектная работа архитектурного

центра неотделима от жизни университета,

города, области, страны. Возрождение памятников

архитектуры, проекты зон охраны памятников

истории и культуры исторических городов и сёл,

реконструкция зданий и сооружений, современные

комплексы жилых, общественных, промышленных и

сельских зданий, уникальные архитектурные

являются результатом активной деятельности

АСЦ.



Архитектурные этюды

Стремление к всестороннему 

исследованию архитектурных 

произведений сподвигнуло автора 

сборника обратиться к изобразительному 

приему показа архитектуры в виде 

акварельных этюдов. Линейная и 

цветовая композиция акварелей с 

изображениями ансамблей городов 

Тбилиси, Вятки, Слободского, Уржума и 

села Великорецкого служат средством 

выражения определенного настроения, 

соответствующего характеру 

выдающихся произведений зодчества.



Тбилиси. Авлабар.1979 г.
Акварель

Великорецкий Град.2000 г.

Акварель, цветной карандаш

Вятка, ул. Никитская. 1980г.
Акварель



Слободской. Екатерининская церковь. 1980.

Акварель

Уржум. Троицкий собор. 1982 г.
Цветной карандаш

Вятка. Никольская надвратная церковь 
Трифонова монастыря. 1985 г.
Акварель, цветной карандаш


