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Продолжая серию тематических библиографических пособий «Наши земляки», отдел
краеведческой информации посвящает этот
выпуск 150-летию со дня рождения нашего
земляка, рабочего поэта Василия Кирилловича
Шувалова.
Пособие отражает жизнь и творчество
рабочего Путиловского завода г. Петрограда
Шувалова В.К.

Е.В. Тимосевич,
библиограф отдела
краеведческой информации
ЦГБ им. А.И. Герцена

Василий Кириллович ШУВАЛОВ
Василий Кириллович Шувалов родился 1 марта 1859 года в деревне Балаково
Тургиновской волости Тверского уезда
Тверской губернии. Его отец вскоре после
рождения ребенка был призван в солдаты и
со службы не вернулся, умер в Польше. Так
что рос Василий без отца, грамоты не знал
и по слезной просьбе матери, не имевшей
средств содержать сына, очень рано был
отправлен в «ученье» с попутными крестьянами, уходившими в Питер на заработки.
В одиннадцать
лет мальчик работал заправским
половым в трактире,
а
когда
подрос, перешел
в винный склад.
Будучи от природы любознательным, самостоятельно выучился грамоте, стал читать
книжки, какие только попадались ему на
глаза.
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В 1882 году поступил на Путиловский
завод, затем устроился здесь же в пушечную мастерскую. Тут пришлось ему увидеть
много несправедливости.
В 1896 году Василий Шувалов начал
работать в паровозомеханической мастерской Путиловского завода.
Уважали Василия Кирилловича
за начитанность,
умение
говорить
«складно», а главное – за его стихи,
где на виду была
суровая правда жизни мастеровых:
Трудись, как узник за стеною,
В суровой области металла,
Надзор строжающий за мною:
Я раб нужды и капитала.
Читая стихи Шувалова, представляешь
тот убогий быт, который окружал мастеро3

вых за Нарвской заставой, где население
жило очень тесно.
Несчастлив я судьбою,
Каморка, будто клетка…
Но, несмотря на тяжелый труд, невыносимый быт, поэт, по его словам, «в стихах
ищущий отраду», мечтает о лучших временах. Обращаясь к жене, «которая шьет на
продажу рубашки», он говорит: «Издам я
сочиненья, дела свои поправлю, в стихах
же без сомненья,
тебя, мой друг,
прославлю…»
Шувалов пишет о жизни простых
людей.
В стихотворении
«Русские богатства» поэт говорит о страданиях русского народа – «гения», призывает
разбудить его силы, извлечь их, как «клад,
подобный самородку золота» из несметных
сокровищ, что лежат в недрах России:
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Надо дать ему свободу.
Надо гения признать.
Стыдно русскому народу
Самого себя не знать…
Испытывая материальные трудности,
имея большую семью, путиловский рабочий
Василий Шувалов годами откладывал копейки, чтобы издать тоненькие книжечки
своих стихов.
В

январе 1905
года
в типографии
Вайсберга и Гершунина, что на Екатерининском канале в Петербурге, была напечатана в голубоватом мягком переплете
книга стихов «Ручеѐк». В ней было всего 28
страниц. Под заголовком «Ручеѐк» стояла
надпись: «Сборник сочинений В. Шувалова». Вскоре вышла еще одна тоненькая
книжечка сборник «Песни простых людей».
Вся рабочая окраина Петербурга распевала
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переложенные на музыку стихи Шувалова
под заунывное дребезжание гитар и хриплых гармошек. Эти стихи заучивали наизусть, их знали даже безграмотные.
В это же время
В.К. Шувалов включился в революционную
борьбу, а позже вступил
в партию большевиков.
1919 год был наиболее тяжелым для
Путиловского завода, мастерские которого
оказались на консервации. Уходили с завода с горечью в душе и с надеждой на новый
подъем промышленности старые, проработавшие всю жизнь
на заводе квалифицированные
кадры
путиловцев.
Прощался с заводом и его рабочий поэт, строгальщик пушечной мастерской Василий Кириллович Шувалов, за плечами которого было уже шесть десятков лет. Вместе
с женой и детьми он уехал в Саратовскую
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губернию, где учительствовала его дочь
Елизавета.
Вскоре, в октябре 1921 года закончилась жизнь путиловского рабочего поэта
Василия Кирилловича Шувалова, скончавшегося от порока сердца. Похоронили его в
деревне Бутырки Базарно-Карабулакской
волости на Саратовщине.
В 1961 году на Кировском заводе была
выпущена книга – сборник стихов рабочих
поэтов «Первая плавка». Она начинается с
рассказа о первом путиловском поэте
В.К. Шувалове.
Сегодня стихотворные произведения
поэта хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства, а в
архиве Путиловского завода – переплетенная общая тетрадь со стихами двух первых
рабочих поэтов: В.К. Шувалова и Г.М. Шкапина.
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