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ВАСИЛИЙ КАРАВАЕВ – ПАМЯТИ ДОСТОЙНЫЙ ТАГИЛЬЧАНИН… 

Рассматривается творческая биография известного в Нижнем Тагиле педагога и 
художника Василия Караваева, участника Великой Отечественной войны. На сегодня 
это одна из полных публикаций о нем, основанная на обобщении и анализе сведений 
из различных архивных источников и ранее опубликованных статьей в газетах и науч-
ных каталогах. Здесь сделан акцент на определяющей и исключительной роли В. Кара-
ваева в культурно-образовательной жизни Нижнего Тагила второй половины XX века. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война; выставки; институт; декан; 
картина; мастерские; музей; награды; педагог; творчество; училище; художник; фа-
культет. 

Komarova M. Yu., Curator of the Graphics Collection, Nizhny Tagil Museum of Fine Arts, 
Nizhny Tagil, Russia 

VASILY KARAVAEV – A WORTHY TAGIL RESIDENT OF MEMORY... 

The article considers the creative biography of the famous teacher and artist Vasily 
Karavaev in Nizhny Tagil, a participant in the great Patriotic war. Today it is one of the full 
publications about him, based on a generalization and analysis of information from various 
archival sources and previously published articles in newspapers and scientific catalogs. 
Here, emphasis is placed on the determining and exclusive role of V. Karavayev in the cul-
tural and educational life of Nizhny Tagil in the second half of the XXth century. 

Keywords: World War II; exhibitions; institute; dean; painting; workshops; museum; 
awards; teacher; creativity; school; artist; faculty. 

Василий Иванович Караваев приехал в Нижний Тагил в 1951 году в 
качестве молодого специалиста, только окончившего столичный инсти-
тут, и остался здесь навсегда. Он много и плодотворно работал в сфе-
рах художественной культуры и образования, существенно и разнопла-
ново влияя на развитие уральского индустриального города, ставшего 
для него по-настоящему второй родиной. За большую работу по обуче-
нию и воспитанию молодежи, подготовку кадров для системы народного 
образования Василий Иванович был награжден знаком «Отличник 
народного просвещения РСФСР» (1976), а за многолетний добросовест-
ный труд – медалью «Ветеран труда» (1978). Но задолго до этого нача-
лась Великая Отечественная война, которая в одночасье изменила 
судьбы советских людей, и Караваев, ставший ее участником, был не 
исключением. Неоценим вклад каждого в дело Великой Победы, а без-
граничный символ этой благодарности – правительственные награды. 
В разное время В. И. Караваев был награжден орденами «Красной звез-
ды» и «Отечественной войны I степени», а также удостоен медалями 
«За победу над Германий», «20 лет победы в ВОВ», «25 лет победы в 
ВОВ», «30 лет победы в ВОВ», «50 лет Вооруженных сил СССР», 
«60 лет Вооруженных сил СССР». 

Василий Караваев родился 5 апреля 1923 года в Рязанской области, 
в старинном селе Тума. Некоторую известность этому району добавило 
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соседство с селом Спас-Клепики, где в церковно-приходской, второ-
классной учительской школе, являющейся сегодня музеем, обучался 
будущий русский поэт С. А. Есенин. Живописные окрестности не остави-
ли равнодушными и проживавших когда-то неподалеку от этих мест дру-
гих русских писателей – К. Г. Паустовского и А. И. Куприна, запечатлев-
ших тумские виды в своих рассказах. Так и Василий Караваев, с детства 
отзывающийся к окружающей его природной красоте, искренне мечтал о 
том, что станет художником. Выбор этой профессии оказался близок и 
потому, что его отец – сельский учитель, в прошлом был учеником ико-
нописца Троице-Сергиевой лавры и выпускником Академии художеств. 

Войну Василий Караваев встретил 18-летним юношей, только окон-
чившим среднюю школу в родном селе. 1 августа 1941 года его призва-
ли в ряды Красной Армии. Обучение проходил во 2 Киевском артилле-
рийском училище, которое на тот момент дислоцировалось в Приволж-
ском военном округе в селе Разбойщики Саратовской области. После 
его окончания в марте 1942 года в звании лейтенанта он отправился в 
действующую армию.  

Службу начинал на Брянском фронте, а с апреля 1943 года был пе-
реведен на Воронежский фронт, являясь сначала командиром взвода, а 
затем – батареи. По всей вероятности, В.Караваев участвовал в ожесто-
ченных боях за Воронеж, ставшим в годы Великой Отечественной войны 
«вторым» Сталинградом. В тяжелых фронтовых условиях было не до 
творчества и Караваев на время оставил занятия рисованием. В июле 
1943 года он получил ранение в левую руку, а в октябре его комиссова-
ли со статусом инвалида Великой Отечественной войны III группы. 
В мирное время, даже спустя годы, боевое ранение напоминало о пере-
житом: «… и через тридцать лет плохо гнутся пальцы левой руки, ноют 
перед непогодой» [3].  

Долгожданную Победу Василий Караваев встретил в родном селе 
Тума. Сюда сразу после демобилизации он был направлен работать 
старшим военным руководителем в среднюю школу. Здесь же препода-
вал рисование. Он по-прежнему мечтал стать художником – делал 
наброски, зарисовки, ходил на этюды, но «стеснялся» всерьез осу-
ществлять задуманное, помнил оброненное с нотками укора замечание 
сослуживца: «Пустое это дело, Вася!» – сказал ему однажды однопол-
чанин. – «Мужчин при деле осталось мало. Война-разлучница взяла 
жизни многих. А работа страдает, зовет к себе: истосковалась по насто-
ящей мужской силе. Не этим сейчас заниматься надо, Василий…» [3]. 

Всё решил случай! Летом 1945 года на окраине Тумы проезжий 
москвич обратил внимание на молодого человека, занятого рисованием 
на пленэре. Присмотрелся, задумался, подошел и предложил: «Поезжай 
в Москву! Заходи с работами прямо к нам в институт. Примут учиться!». 
Через месяц Караваев прибыл в столицу. Он направился прямо к дирек-
тору Московского института прикладного и декоративно-прикладного ис-
кусства, известному живописцу А. А. Дейнеке. Рассказал ему о себе, по-
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казал работы и добавил: «Хочу поступить в институт». В ответ услышал: 
«Для этого есть приемная комиссия. Я бы Вас принял, а она – не знаю» 
[3]. Дальнейшие конкурсные испытания для Караваева прошли удачно, и 
в сентябре 1945 года он стал студентом Московского института. Коммен-
тарии А. А. Дейнеки в адрес своих учебных работ он потом не раз слы-
шал во время отчетных просмотров. Его преподавателями в институте 
были Ф. В. Антонов, В. А. Васин, П. П. Соколов-Скаля, П. М. Шумихин и 
др. Обучение Караваев завершил в 1951 году. Защитив на отлично ди-
пломную работу – панно «Колхозное стадо. Полдень», он получил специ-
альность «художник декоративного искусства (керамика, майолика)».  

По широко распространенной практике советского времени выпуск-
ников высших учебных заведений ждало распределение: молодого спе-
циалиста Караваева комиссия Комитета по делам искусств направила в 
качестве преподавателя рисунка, живописи и композиции в недавно от-
крытое Нижнетагильское художественно-промышленное училище. Сего-
дня это учебное заведение, отметившее свое 75-летие, имеет в регионе 
определенную известность в сфере профессионального образования. То-
гда же, в первой половине 1950-х годов, здесь еще во многом шел процесс 
становления и формирования имиджа учреждения, в скором времени пе-
решедший в этап яркого расцвета в период с 1954 по 1960 годы [12]. Не-
давний выпускник в течение нескольких лет зарекомендовал себя как от-
личный специалист. В отчете училища за 1954–1955 годы Василий Ивано-
вич был указан в числе семи лучших преподавателей: «Тов. Караваев 
умело организует работу учащихся и добивается лучших успехов» [12]. 
Несмотря на педагогические удачи, Караваев оставил полноценную рабо-
ту в училище, приходя сюда лишь в качестве совместителя до 1958 года. 
Дело в том, что он выбрал для себя новую, не менее важную службу… 

Еще в 1954 году молодой, энергичный, полный сил и устремлений 
Василий Караваев задумал значительное дело, во многом определив-
шее художественную жизнь города на много лет вперед – он взялся за 
создание в Нижнем Тагиле художественно-производственных мастер-
ских Художественного фонда СССР. Возглавив организационный коми-
тет, куда входили М. П. Крамской, Ю. П. Клещевников, Е. Н. Плугина и 
другие художники, он обратился с инициативным письмом к маршалу 
Г. К. Жукову, являющимся на тот момент командующим Уральским во-
енным округом и Депутатом Верховного совета СССР 3-го созыва. Уже 
на следующий год в городе открылись мастерские, надолго объединив-
шие вокруг себя профессиональных художников, много и плодотворно 
работающих над заказами, поступающими от разных предприятий 
Уральского региона. С первых дней их возглавил В. И. Караваев. Здесь 
он проработал в общей сложности с некоторым перерывом более деся-
ти лет (1955–1959, 1966–1974), в разное время занимая различные 
должности: в 1956 году продолжал осуществлять руководство в качестве 
председателя, в следующем – стал членом правления, в 1958–1959 – 
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являлся членом художественного совета, а в 1970-е – был членом реви-
зионной комиссии и возглавлял профсоюзный коллектив мастерских. 

Много работал Караваев и над художественными заказами, созда-
вая как монументальные росписи в интерьерах, так и станковые полотна 
для различных учреждений области. Вполне объяснимо, что более всего 
он трудился для нужд тагильских предприятий, среди которых были ав-
тохозяйство, Высокогорский механический завод, Востокметаллургмон-
таж, Востокшахтопроходка, Горгаз, Горпромторг, Дрожжевой завод, За-
вод пластмассовых изделий, Нижнетагильский металлургический ком-
бинат, Нижнетагильский холодильник, огнеупорное производство, город-
ские профессионально-технические училища – 14, 34, 36, 46, 49, 58, 59 и 
прочие. Удалось посотрудничать и с комбинатами, заводами, училища-
ми, школами, библиотеками, дворцами культуры Верхней Салды, Ивде-
ля, Каменск-Уральского, Качканара, Кировограда, Краснотурьинска, 
Красноуральска, Кушвы и другими регионами.  

1 сентября 1959 года – еще одна важная веха в биографии Василия 
Ивановича Караваева, знаменующая новый ответственный период жиз-
ни. Он прошел конкурс на должность старшего преподавателя и заведу-
ющего кафедрой рисования и черчения на только открывшийся художе-
ственно-графический факультет Нижнетагильского государственно-
педагогического института. Вновь на Караваева возложена значитель-
ная миссия. Первое время он усиленно занимался организацией учебно-
го процесса: от разработки теории и методики преподавания до оснаще-
ния классов необходимым оборудованием, а также налаживанием науч-
но-исследовательской работы коллег. «Под руководством Василия Ива-
новича проходил период становления художественно-графического фа-
культета, создания его учебно-материальной базы. Он принимал актив-
ное участие в оснащении учебных аудиторий и мастерских факультета, 
в создании методического и натурного фонда» [16, с. 44].  

В 1963 году на факультете прошла реорганизация – разделение ка-
федр, после чего Василий Иванович стал заведовать кафедрой изобра-
зительного искусства. Он всегда пользовался авторитетом и уважением 
в коллективе, являлся членом Совета института. Коллеги его характери-
зовали как высокопрофессионального специалиста и умелого педагога, 
требовательного к себе и студентам. С последними Караваев ездил на 
искусствоведческие практики, пленэры, выставки, тем самым, обогащая 
их опыт и расширяя практические навыки.  

Завершив очередной учебный 1965–66 год, Василий Иванович при-
нял решение об уходе с факультета. Через 8 лет, в августе 1974 года, он 
вернулся на должность старшего преподавателя, а уже в октябре Сове-
том института был снова избран заведующим кафедрой изобразитель-
ного искусства, проработав в этой должности до ноября 1978 года, до 
ухода на пенсию. В этот период Караваев прилагал много усилий по 
укреплению учебно-производственной базы, совершенствованию учеб-
но-воспитательной работы и методики вузовского преподавания. Он 
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воспитал немало талантливых учеников, среди которых такие известные 
тагильские художники, как Николай Алябьев, Валерий Кузнецов, Вале-
рий Марченко, Виктор Могилевич, Евгений Седухин, Геннадий Шадрин, 
Сергей Щипунов и другие.  

Будучи на заслуженном отдыхе, но по-прежнему преисполненный 
энергии и жаждой деятельности, Василий Иванович вел общественную 
работу в местном отделении Союза художников, в последние годы жиз-
ни (его не стало в 1990 году), был избран председателем секции «Живо-
пись» и счетной комиссии. «Его мнения, оценок ждали на всех выстав-
комах и заседаниях советов, потому что считались с ними, дорожили 
словом мастера» [7].  

Членом городского отделения Союза художников Караваев стал 
еще в 1964 году, до этого уже десять лет являясь кандидатом. Рекомен-
дации для его зачисления в организацию давали коллеги-художники: 
А. Ф. Бурак, А. А. Заусаев, В. А. Игошев, Е. Н. Плугина. Известный 
свердловский живописец А. А. Заусаев оставил такую характеристику о 
своем коллеге: «Караваева я знаю давно, еще со студенческих лет, как 
честного человека, хорошего товарища и многообещающего художни-
ка… Серьезный человек, много работает над собой, способный в даль-
нейшем создать хорошие картины» [13].  

Преподавание в училище и институте, а так же работу в мастерских 
Художественного фонда Василий Иванович Караваев всегда тесно сов-
мещал с насыщенной творческой деятельностью. Он создал более 
200 полотен в русле традиционной советской реалистической живописи. 
«Его творчество, пожалуй, целиком принадлежит своему времени. Шко-
ла войны, система обучения и личные приверженности обусловили вер-
ность художника натурно-воспроизводящему методу мышления» [17, 
с. 8]. Произведения автора широко разошлись по региону, став частью 
музейных и частных собраний в Екатеринбурге, Ирбите, Качканаре, 
Нижнем Тагиле и других городах. 

Ведущим жанром для художника стал пейзаж. В картинах он «воспе-
вал» так полюбившуюся ему красоту природы Урала, то скромную и дро-
жащую, то звонкую и мощную, как например, в работах «Сирень цветет» 
(1982) и «Чусовая» (1981). В этих полотнах узнаются природные виды 
окрестностей города: Евстюниха, Висимо-Уткинск, Серебрянка и другие.  

Значительное внимание Караваев уделял индустриальной картине. 
В героико-романтических композициях, например, таких как «Домны Та-
гила» (1964) и «Бензоколонка» (1969), автор раскрыл своеобразное ве-
личие трудовых будней уральцев, работающих на стройках, заводах, ка-
рьерах. Караваев «не сочинял», «не надумывал» подобные сцены: он 
часто бывал на предприятиях, в цехах, лично знакомясь с ритмом и 
условиями труда простых рабочих. Именно так родилась картина «Стро-
ители стана «650», рассказывающая об ударной комсомольско-
молодежной стройке крупносортного стана на Нижнетагильском метал-
лургическом комбинате. Работа участвовала на Всесоюзной художе-
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ственной выставке, посвященной 40-летию ВЛКСМ, проходившей в 
Москве в 1958 году. 

Известны также и жанровые картины автора, где через частные 
сцены раскрыты типичные «эпизоды» жизни советских людей. Ярким 
примером служат полотна «Студентки» (1960-е) и «Лесорубы. Обед» 
(1966). Большое внимание автор уделял созданию портретов, в которых 
воссоздавал типичные образы людей новой эпохи. Это такие работы, 
как «Стрелочница» (1964), «Горный мастер» (1968), «Учительница» 
(1968) и другие.  

Уже зрелым мастером, имеющим значительный художественный 
опыт, Караваев подошел к созданию всего нескольких картин на воен-
ную тему. В 1970-е годы появились два полотна «Снайперы на привале» 
и «Затишье», во многом перекликающиеся друг с другом по решению, 
настроению, заложенному идейному смыслу и содержанию. В них ху-
дожник «говорит» о важном – сохранении Человека в Человеке, волею 
судеб попавшего в нечеловеческие условия…  

Известно, что осенью 1976 года Караваев оформил в институте 
творческий отпуск для поездки в Москву, в Центральный музей совет-
ской армии, чтобы собрать материалы к новой батальной картине. Ду-
мается, что после этого в 1980 году родилась картина «Артиллеристы», 
судьба которой сегодня не известна. Более к теме войны в своем твор-
честве художник не обращался.  

С 1952 года с самого начала творческого пути Василия Ивановича 
Караваева участвует в выставках. С этого момента и до 1990 года, он 
представляет свои работы на городских, областных, зональных выста-
вок. Одной из последних в списке стала VII зональная «Урал социали-
стический» (1989–1990). Не раз доводилось Караваеву быть организато-
ром и в этой сфере. В частности, в 1977 году он стал инициатором вы-
ставки дипломных работ студентов ХГФ НТГПИ, а в 1984 – посвященной 
30-летию открытия в Нижнем Тагиле художественно-промышленных ма-
стерских. У автора состоялись две персональные экспозиции, приуро-
ченные к его 50- и 60-ти летним юбилеям, состоявшиеся в 1973 и 
1983 годах соответственно. 

Вторая, была ретроспективной, вызвала живой интерес у публики, 
имела положительные отклики в печати, и, что немаловажно, сопровожда-
лась научным каталогом с репродукциями картин автора. Тогда впервые 
на суд общественности Караваев представил свое графическое искусство: 
несколько десятков мастерских акварелей, носящих этюдный характер и 
зачастую являющимися подступами к законченным холстам. Обе экспози-
ции развернулись в одном из главных выставочных залов Нижнетагиль-
ского музея изобразительных искусств, который на сегодняшний момент 
хранит 9 картин автора, созданных в период 1960–1980-х годов и отража-
ющих ведущие темы его творческой биографии. 

Василий Иванович Караваев – значимая фигура в истории Нижнего 
Тагила второй половины XX века. Он внес значительный вклад в фор-
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мирование и развитие художественного образования и культуры в горо-
де, в течение почти сорока лет инициируя, созидая, развивая, не оста-
навливаясь на достигнутом. Сегодня, спустя годы, мы принимаем за не-
кую привычную данность то, что осуществил этот человек, безусловно, 
достойный доброй памяти!  
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