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Художник и талан-
тливый организатор 
П.  А.  Ивачев достиг зна-
чительного карьерного 
роста и известности не 
только в родном крае, но и 
в России.

Ивачев Павел 
Андреевич родился в 
Колывани (в литера-
туре встречаются дру-
гие варианты его отче-
ства – Андриянович, 
Адрианович и года рожде-
ния – 1845), там начал уче-
бу в Колыванском частном 
училище, получил звание 
шлифовального ученика. 
Позже он продолжил об-
учение в Барнаульском окружном училище. 
Во второй половине 1860-х гг. был отправлен 
в Петербург. Учился в Академии художеств 
с 1867 г. За успехи в учебе четырежды награ-
ждался медалями. В 1873  г. завершил обуче-
ние и получил звание классного художника 
2-й степени за картину «Давид играет на гу-
слях перед Саулом».

Однако как художник он проявил себя 
раньше. К 1872  г. относится примечатель-
ный случай. Купец М. К. Сидоров заказывает 
воспитанникам академии Павлу Ивачеву и 
Василию Сурикову серию графических работ 
из 12 листов о Петре I, посвященных 200-ле-
тию со дня его рождения. Работы были пока-
заны на выставке в Москве, а также опубли-
кованы отдельным изданием. Исследователи 
творчества П.  А.  Ивачева указывают, что 
художник не терял связи с Колыванью, пре-
доставлял на утверждение эскизы будущих 
изделий.

С 1873 по 1881 гг. П. А. Ивачев преподавал в 
педагогических классах Академии художеств. 
В 1882 г. он начал работать с Товариществом 
передвижных художественных выставок. В то 
время это было самое мощное художествен-
ное объединение, в том числе и в экономиче-
ском плане. Одним из нововведений худож-

ников-передвижников 
была организация выезд-
ных туров в провинции 
(собственно, и давших 
название объединению). 
П.  А.  Ивачев отвечал за 
проведение и функциони-
рование передвижных вы-
ставок. Он выступал орга-
низатором вернисажей в 
разных городах страны. И 
выполнял соответствую-
щие поручения: заключал 
договоры на аренду по-
мещений, продавал кар-
тины, писал финансовые 
отчеты о поездках.

От периода его деятель-
ности в Товариществе пе-

редвижных художественных выставок сохра-
нилась обширная деловая переписка с извест-
ными русским художниками: А. А. Киселевым, 
В.  И.  Суриковым, И.  И.  Шишкиным и др. 
П.  А.  Ивачев был консультантом по вопро-
сам коллекционирования Павла Третьякова. 
Часть делового эпистолярного наследия 
П. А. Ивачева опубликована.

Со многими художниками-передвижни-
ками он был связан не только рабочими, но 
и вполне дружескими отношениями. Вот что 
П. А. Ивачев писал в самом начале своей карь-
еры Ивану Шишкину в 1882 г.: «От всей души 
благодарю Вас за приятное для меня известие, 
что Товарищество довольно их покорным слу-
гой. Правдивая оценка моего усердия, поступ-
ков, полнейшей преданности делу есть луч-
шая награда для меня! В начале я со страхом 
брался за это дело. Мало только быть чест-
ным – на моем месте нужно быть и ловким, и 
житейски мудрым. Насколько я верил в себя 
относительно честности, настолько же сом-
невался в отношении последних двух качеств, 
но оказалось, что горшки обжигают не боги, и 
что до сих пор все идет как по маслу…».

На П. А. Ивачеве лежала ответственность 
организации пяти передвижных выста-
вок: с «9» по «13». Во время его деятельнос-
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175 лет СО дня РОждения худОжниКа, упРавляЮщегО 
КОлыванСКОй фабРиКОй п. а. ивачева (1844–1910)
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ти выставки впервые стали отправляться в 
Варшаву. Проделанная им работа была ог-
ромной. В общей сложности за все время ра-
боты П.  А.  Ивачев организовал и курировал 
31 передвижную выставку. Вместе с другими 
членами Товарищества передвижных художе-
ственных выставок П.  А.  Ивачев изображен 
на коллективной фотографии, выполненной 
около 1885 г. В 1886 г. художник прекращает 
сотрудничество с Товариществом и возвра-
щается домой.

На Алтае П.  А.  Ивачев становится управ-
ляющим Колыванской шлифовальной фабри-
кой. С 1886 по 1905 гг. он вел активную дея-
тельность, являясь руководителем фабрики 
и одновременно художником 2-й степени, в 
ранге «надворного советника». Творчески ре-
ализуясь, он не забывал и о собственной ком-
мерческой выгоде в этот не самый простой 
период для Колывани. Писатель Александр 
Родионов, посвятивший книги Колывани, не 
один раз обращался к личности П. А. Ивачева.

Отпраздновав юбилей фабрики и выпу-
стив совместно с писателем Н.  С.  Гуляевым 
книгу по ее истории, П. А. Ивачев переводит-
ся на Петергофскую гранильную фабрику, где 
трудился в должности главного мастера.

2 августа 1910 г. П. А. Ивачев умер. От соб-
ственного творчества Ивачева как художника 
остались известными лишь его ученические 
работы.

Автор данной статьи предполагает, что ху-
дожник-передвижник Г. Ф. Ярцев своим при-
ездом на Алтай в 1887 г. был обязан личным 
контактам с П. А. Ивачевым.

Творческий путь П. А. Ивачева значитель-
но отличается от привычной биографии ху-
дожников ХIХ  в. Действительно, он был не 
только живописцем, но и педагогом, и, как 
сейчас принято говорить, менеджером, дело-
вым человеком в сфере искусства. Он заявил о 
себе и как первый местный историк искусства.

Д. Е. Золотарев

Группа передвижников: стоят – Г. Г. Мясоедов, К. А. Савицкий, В. Д. Поленов, E. Е. Волков, В. И. Суриков, 
И. И. Шишкин, Н. А. Ярошенко, П. А. Брюллов, А. К. Беггров; сидят – С. Н. Аммосов, А. А. Киселев, Н. В. Неврев, 

В. Е. Маковский, А. Д. Литовченко, К. В. Лемох, И. Н. Крамской, И. Е. Репин, П. А. Ивачев, H. Е. Маковский. 
Фотография. 1881 г.
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