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ВВЕДЕНИЕ

Среди талантливых зодчих, которым город Пермь и другие 
города Урала обязаны своим, во многом неповторимым, обликом, 
особое место занимает архитектор Рудольф Иосифович (Осипо
вич) Карвовский (1830-1896). В настоящей монографии мы 
предпринимаем первую, насколько нам известно, попытку осве
тить его жизнь и деятельность как архитектора, показать какое 
место в истории нашего края он занимал, какую историческую 
нишу в его градостроительстве заполнил и, наконец, как его архи
тектурная деятельность отразилась на внешнем облике уральских 
городов.

Значительный интерес, который представляет для нас 
Р.И. Карвовский, заключается в его личности, могущей быть объ
ясненной из самой исторической эпохи, в которую он жил и кото
рую он отразил в своем архитектурном творчестве. По свидетель
ству Г.В.Ф. Гегеля есть такого рода личности, в которых 
с необыкновенной яркостью выявляется значение известной эпо
хи, в данном случае эпохи развития капитализма на Урале после 
реформы 19 февраля 1861 года.

Р.И. Карвовский не был гениальной личностью, оказавшей 
всемирно-историческое влияние на развитие архитектуры. Однако 
его творчество представляет значительный интерес, поскольку 
оно бросает яркий свет на ту эпоху, в которую оно протекало, на 
те принципы и стилистические особенности архитектуры ураль
ских городов, в формировании внешнего облика которых он при
нимал активное участие. Доля его участия в этом была настолько 
весомой и настолько значительной по масштабам его деятельно
сти, что некоторые элементы ее в форме отдельных наиболее вы
разительных зданий сохраняются на улицах уральских городов 
спустя полтора века после их создания. Возникает вопрос: что ле
жало в основе его творчества? Отвечая на него, отметим, что им 
руководила вера в разум, в возможность создать лучшие условия 
жизни для общества. Высокий интеллект и талант архитектора, 
которыми он обладал, диктовали ему такие проекты обществен
ных зданий, дворянских и купеческих особняков, которые укра
шали внешний вид уральских городов, оказывали влияние на вос
питание эстетического чувства людей, которые в них жили и их 
видели.
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Научная биография представляет собой объективную основу 
для выяснения мотиваций жизнедеятельности выдающейся лич
ности в сфере политики, искусства и кулыуры. Поскольку напи
сание монографии - это сложный и трудный процесс поисков, 
находок, источников, попыток объяснения лакун, имеющихся в 
них, и разрешения возникших в связи с этим противоречий - воз
никла даже точка зрения, согласно которой научная биография 
вообще невозможна. В связи с этим следует заметить, что биогра
фия - это очень сложная нарративная конструкция, представляю
щая собой описание жизни человека как некоторой целостности, 
имеющей смысл, стержневую основу, иначе описание жизни вы
дающейся личности распадается на рассказ о никак не связанных 
между собой событиях и поступках.

В постоянно усложняющемся обществе, в котором созна
тельная регуляция осуществляется не подражанием представите
лям старших поколений, а ориентацией на нормы и ценности мо
лодого поколения, биография служит личностной идентификации, 
которая позволяет читателю понять, что его индивидуальная 
жизнь имеет смысл, который заключается в связи личности с об
ществом. Биограф должен найти в данном случае в 
Р.И. Карвовском то, что объединит его с читателями, будет для 
них интересным и актуальным, то, что превратит уникальное в его 
творчестве в общезначимое: архитектурные постройки в понят
ные и красивые жилые дома и общественные здания различного 
целевого назначения.

Биография невозможна без биографа, то есть человека, кото
рый, исходя из своих представлений о мире и мотивах человече
ской деятельности, должен придать смысл жизни своего персона
жа, собрать его уникальную личность. При этом нужно иметь в 
виду, что в жизни человека происходит масса микрособытий, от 
неё остаётся очень много разнообразных следов: вещи, записи его 
самого и о нём, фотографии и другие визуальные отражения ис
следуемой личности и т. п. Биограф только очень немногие из них 
принимает во внимание и считается с биографическими фактами, 
остальное он не включает в монографию.

Получается, как это ни парадоксально звучит, - биография в 
значительной мере зависит от биографа, а не только от описывае
мого в ней персонажа.
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Для самого биографа написание биографических текстов 
чрезвычайно важно. Реконструируя жизнь своего персонажа, в 
данном случае Р.И. Карвовского, создавая его биографию, мы 
придаем этой жизни смысл, мы как бы приобщаемся к его славе и 
известности, выводим его из ряда обычных людей, привлекаем их 
внимание к нему своей самобытностью и оригинальностью.

Однако интересы, вкусы, интеллектуальные запросы чита
тельской аудитории постоянно меняются, что обусловливает по
явление всё новых и новых биографий одних и тех же персона
жей. О Карвовском этого не скажешь, и ниже мы поясним, почему 
это так.

Таким образом, популярность монографии среди широких 
читательских кругов зависит как от значительности описываемого 
в ней персонажа, так и от масштабов личности её автора, который 
при наличии соответствующих источников может придать ей объ
ективное значение и смысл.

Общественная значимость деятельности Р.И. Карвовского как 
архитектора определяет значение его биографии, как личности, 
оказавшей во второй половине XIX века заметное влияние на 
формирование архитектурного облика уральских городов.

Здания, построенные по его проектам, представляют собой 
как бы особую историческую среду, в которой действуют герои, а 
так же в роли особого героя действует многоголовая толпа, кото
рая ежедневно смотрит на эти архитектурные украшения. Они 
находятся в пространствах улиц и переулков, парков и площадей. 
Эти архитектурные украшения представляют своеобразные деко
рации. Но это материальные фигуры, а не живые человеческие 
лица, к чувствам которых они обращены. Последние живут своей 
особой исторической жизнью, сами себя родят, убивают один 
другого, судятся и потом куда-то уходят, уезжают, иногда сильно 
хлопнув перед этим богато декорированной дверью.

Общественные здания, построенные по проектам 
Р.И. Карвовского, (например, пермский театр), окружены особой 
нравственной атмосферой: это отвлеченные понятия долга, чести, 
добра, зла, страсти, порока и добродетели. Поступки действую
щих лиц в театре, в духовном училище, в здании Окружного суда 
и т.п., у Карвовского внушаются этими понятиями и ими же изме
ряются. Это своего рода лампочки, если говорить о театре, при
крытые от зрителя рампой и бросающие особый от общего осве
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щения залы свет на сцену. Однако Карвовский не заглядывает за 
театральные кулисы, не следит за связью причин и следствий сце
нического действия и даже как будто не ясно представляет себе, 
из действия каких общественных сил слагается исторический 
процесс, и как они действуют. Однако вся обстановка театра воз
действует на настроение людей, находящихся в нем, и способст
вует формированию у них лучших человеческих качеств. Именно 
в этом сказывается влияние архитектора Р.И. Карвовского на 
формирование мировоззрения населения Пермского края.

Его стилистическое своеобразие выражалось через те архи
тектурные направления, которые существовали во второй полови
не XIX века. Новых архитектурных стилей Р.И. Карвовский не 
создал, однако, в рамках известных направлений он проявил себя 
талантливым и умелым комбинатором, а это позволяло ему созда
вать оригинальные, часто неповторимые архитектурные ансамб
ли; некоторые из них уже второе столетие пленяют пермяков сво
ей оригинальностью и своим совершенством. '

Однако служебная деятельность Р.И. Карвовского, протекав
шая в течение 45 лет в Перми и в Уфе, в начале в качестве произ
водителя работ, потом архитектора Пермской строительной и до
рожной команды, последние двадцать с лишним лет - в качестве 
уфимского и пермского губернского архитектора и инженера, по
строившего 14 тюрем на Урале, естественно приводила к тому, 
что его имя в период социализма всячески затиралось. Наиболее 
значительные архитектурные памятники, спроектированные им, 
существовали чуть ли не как анонимные, например, гостиный 
двор или особняк М.И. Грибушина в Кунгуре.

Поэтому ему, построившему множество зданий в Перми и 
в других городах Пермской губернии и на Урале, до сих пор не 
посвящено ни одной монографии. Оттаивание от замораживания 
имени архитектора Р.И. Карвовского и негативного отношения 
к его архитекторским трудам происходит медленно и 
в постсоветской России. Причин такого состояния дел несколько. 
Во-первых, это причины, связанные с разбросанностью его архи
тектурных творений. Они находятся в 15 уральских городах, рас
положенных в пяти уральских регионах.

Во-вторых, существуют сложности, связанные 
с документальной базой для исследования данной темы. Значи
тельная часть архивных и печатных изданий того времени не со
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хранилась. Нет дневников, мемуаров, переписки 
Р.И. Карвовского, членов его семьи и его близких.

В-третьих, вытекающая отсюда трудность интерпретации, ис
толкования и принадлежности зданий именно Р.И. Карвовскому. 
Поэтому литературных работ, затрагивающих так или иначе твор
чество Р.И. Карвовского, немного. В основном это газетные ста
тьи, в которых отмечаются его юбилейные даты, или производит
ся анализ какого-либо архитектурного шедевра, принадлежавшего 
Р.И. Карвовскому. Основой для большинства из них послужил 
Юбилейный сборник сведений о деятельности бывших воспитан
ников Института гражданских инженеров (строительного учили
ща) 1842-1892. Вып. 1. (Составил Барановский Г. В., С-Пб. 1892. 
СС. 142, 143). Данный сборник цитируется, на него имеются 
ссылки в большинстве газетных статей, краеведческих сборников 
и в монографии О.А. Реневой, посвященной Хронике старых до
мов города Кунгура. 1 Однако не все сведения, помещенные 
в этом сборнике, подтверждаются документами.

Из газетных публикаций следует отметить статьи кандидата 
исторических наук Е.Д. Харитоновой «Кто спроектировал гости
ный двор»2 и «Он строил на века: исполнилось 100 лет со дня 
смерти Р.И. Карвовского»,3 статью Т.И. Быстрых «Работал, не по
кладая рук»: к 100-летию образования Пермской губернии, 4 
содержательную публикацию В. Семянникова «На пользу Перм
ского края (Жизнь и зодчество Р.И. Карвовского)»,5 интересную 
заметку А. Мелентьева, посвященную борьбе за сохранение особ
няка заместителя начальника Пермских железных дорог 
А.Н. Серикова, построенного по проекту Р.И. Карвовского.6

Судьба этого особняка, над которым нависла реальная угроза 
уничтожения, вызвала энергичные протесты пермской общест
венности. Газеты края запестрели кричаще-тревожными заголов
ками. В.Ф. Гладышев пишет и публикует статью «Оставьте хоть 
островок», в которой требует от властей сохранить в Перми этот 
«красивый особняк, в котором в последние годы располагалась 
«своеобразная штаб-квартира пермского областного центра «Вос
хождение».7

А. Мелентьев помещает в «Аргументах и фактах» заметку 
«Центр детского туризма сидит на чемоданах. Наследие продали 
за бесценок», в которой информирует пермскую общественность 
о том, что особняк, спроектированный Р.И. Карвовским, «был 
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продан «за сущий бесценок» - за какие-то 12 миллионов рублей! 
Купил здание ООО «Проект I».

Подчеркивая уникальность здания, журналист пишет: «Боль
ше таких образцов загородных дачных построек в Перми уже не 
осталось».8

Развивая тему об уникальной исторической ценности особня
ка на Малой Ямской, В.Ф. Гладышев пишет статью «Замок на 
Малой Ямской», в которой информирует пермскую обществен
ность о том, что «здание охраняется государством как объект 
культурного наследия областного значения». С объектом связана 
деятельность одного из отцов-основателей общественного объе
динения «Пермский краевед» С.А. Торопова (1925-1990), о чем 
напоминает мемориальная доска на стене здания. Журналист пи
шет о том, что сотрудниками центра «Восхождение» ведется 
серьезная работа, целью которой является формирование имиджа 

„ 9родного края средствами туристско-краеведческои деятельности.
Поскольку все-таки здание было выставлено на торги, 

В.Ф. Гладышев пишет обращение к местным властям «Помогите 
«Восхождению». Памятник истории в опасности», подписанный 
видными деятелями культуры, науки, образования Пермского 
края. В нем содержалась просьба к руководителям Перми и Перм
ского края остановить незаконную продажу памятника, одного из 
немногих, сохранившихся еще драгоценных уголков памяти ме
стной культуры».10

Результаты дискуссии были обобщены в обстоятельной ста
тье И.П. Стародубцевой.11 Для нас в данном случае важно то, как 
высоко оценивался памятник архитектуры, спроектированный 
Р.И. Карвовским, современной Пермской общественностью.

Некоторые отрывочные материалы о строительстве в Перми 
католического костела, возведенного по проекту 
Р.И. Карвовского, содержатся в статье В. Красавина «Католики 
в старой Перми».12

Представляет интерес статья известного пермского журнали
ста В.Ф. Гладышева о возведении корпуса Пермского духовного 
училища, построенного по проекту Р.И. Карвовского, 13 о той ро
ли, которую в этом сыграл руководитель училища 
Г.И. Холмогоров.14

Интересные подробности, посвященные Челябинскому на
родному дому, были опубликованы в «Календаре знаменательных 
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дат» (Челябинск) за 1898 год.15
О некоторых подробностях возведения зданий 

в городе Перми по проектам Р.И. Карвовского мы узнаем из мо
нографий Е.А. Спешиловой16 и А.С. Терехина.17 Отдельные факты 
о строительстве Пермского оперного театра, возведенного 
по проекту Карвовского, имеются в монографии-альбоме 
И.И. Келлера, А.С. Кокуриной, Ю.Ф. Надеждина.18

Источники для написания монографии разнообразны, хотя 
они сохранились не полностью. Это, прежде всего, относится 
к архивным материалам. Нам удалось обнаружить документы, 
относящиеся к строительству Пермского оперного театра,19 ду
ховного училища, здания окружного суда. Вторую группу источ
ников составляют документы Пермской городской думы, относя
щиеся к строительству Пермского оперного театра, а также жур
налы Пермского уездного и губернского земских собраний. Тре
тью группу документов составляют свидетельства очевидцев 
строящихся по проектам Р.И. Карвовского зданий. Наконец, спе
цифическую группу источников составляет осмотр сохранивших
ся зданий, построенных по проектам Р.И. Карвовского, и их архи
тектуры. Однако этот вид источников представляет определенную 
трудность при их использовании. Дело в том, что набор архитек
турных украшений, который использовался в рамках классицизма, 
историзма и эклектики у архитекторов второй половины 
XIX века, был один и тот же. Порой бывает сложно, а при отсут
ствии других аутентичных свидетельств идентификации, трудно 
правильно определить принадлежность некоторых зданий архи
тектору Р.И. Карвовскому.

Архитектурный почерк Р.И. Карвовского представляет собой 
единство в многообразии, то есть обязательный набор украшений 
в строгой системе, присущей и характерной для классицизма 
с органичным соединением их, а также всего здания в целом 
с рельефом местности. Другой особенностью архитектурного сти
ля Р.И. Карвовского является присущая ему необычайная тон
кость проработки деталей архитектурных украшений, органиче
ская уместность их для того или другого типа зданий с привязкой 
их к определенной части здания, с приданием им определенной 
стилизации.

Характерной чертой архитектурного стиля Р.И. Карвовского 
является его умение чрезвычайно тонко варьировать архитектур
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ные детали сооружаемых по его проектам зданий, их форму, их 
влияние на душу созерцающего человека. Окна над центральным 
входом в Пермское духовное училище (ныне Институт искусства 
и культуры) так тонко прочерчены, с таким знанием правил ико- 
нотворчества, что напоминают собой иконы, обращенные взором 
внутрь здания. Печаль и смирение, духовное благолепие и мило
сердие, кажется, так и струятся из них.

Тончайшая духовная аура исходит из этих окон и переполня
ет души верующих учеников. Прежде чем учащиеся училища вой
дут в храм при нем, они приобщаются к духовным тайнам мира, 
которые им придется усваивать. Во всяком случае, прежде это 
так и было или, по крайней мере, должно было так быть.

Три окна над входом в духовное училище являлись вместе 
с тем окнами над входом в храм училища. В архитектурной форме 
они как бы символизировали Троицу. Обращает на себя внимание 
необычная форма окон. Они очень узкие и вытянутые в высоту. 
Однако их форма не имеет ничего общего с готикой. Здесь нет 
стреловидной заостренности и в такой форме устремленности 
вверх, к небу. А обращенность к Богу задается при помощи унас
ледованного от византийского храмового искусства соотношения 
ширины и высоты окон. Они арочного типа, с миниатюрными ко
лоннами по бокам, верхняя их часть имеет наличники, соразмер
ные по ширине с боковой колоннадой окон.

Своеобразной духовной насыщенностью обладают по два ок
на с каждой стороны второго этажа от входа в училище. Струя
щееся из них какое-то христианское благолепие и смирение, вы
раженные с большой художественной силой, ощущается каждым 
человеком, внимательно всматривающимся в их форму, в их 
очертания, в вытекающую из них христианскую мудрость.

Являясь католиком, Р.И. Карвовский тем не менее хорошо 
усвоил суть православного вероисповедания и мог с большой ху
дожественной силой выражать его языком архитектурного твор
чества.

Печаль, которая выражалась с помощью формы окон над 
входом в училище и с боков от входа в него, есть выражение 
средствами архитектуры несовершенства мира, в котором живёт 
человек, мира, от которого он должен избавиться, и стремиться к 
постижению того мира, приёмам усвоения которого помогали ов
ладеть в духовном училище его преподаватели.
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С этой точки зрения окна над входом в училище и окна с бо
ков от него играли разную функциональную роль. Если окна, рас
положенные сбоку от входа в училище как бы приглашали юно
шество сконцентрировать усилия воли, собрать их в одну точку, в 
одно направление и идти в духовное училище, чтобы постигать в 
нём духовную мудрость мира, то окна над входом в училище об
ращали внимание его учеников на трудность этого постижения в 
связи с оставлением ими ложных мирских ценностей и приложе
нием усилий на пути усвоения духовных ценностей, которые в их 
христианском преломлении изучались в духовном училище.

Сама форма окон есть выраженная утонченным языком архи
тектуры Р.И. Карвовского аскетичность духовного образа жизни 
православного послушника и святого. Эта аскетичность, по его 
мнению, является результатом предельно простой, монотонно по
вторяющейся жизни постоянно погруженного в молитву и 
в выполнение других обрядов христианского послушника, кото
рому нет дела до житейских удовольствий, который все помыслы 
души и сердца отдает подготовке к иной, не земной, а небесной 
жизни. И эта подготовительная работа составляет все содержание 
жизни аскета-послушника.

В результате этого устремленность вверх, к Богу мыслится не 
в такой стремительной форме, как в средневековом искусстве го
тики, а в плавном, гармоничном движении к Нему, предполагав
шем совершенство всех сторон жизни и деятельности верующих, 
олицетворением чего должна служить земная оболочка храма, 
призывающая и настраивающая их на свершение добрых, бого
угодных дел.

Такое филигранное искусство было присуще архитектурному 
творчеству Р.И. Карвовского вообще. Гениальные блестки его та
ланта, подобно камням-самоцветам, были щедро рассыпаны 
в украшениях тех зданий, которые он проектировал. Они до сих 
пор продолжают пленять своим совершенством тех многочислен
ных прохожих, которые имеют возможность любоваться ими 
в ряде уральских городов и больше всего в Перми, где он жил и 
работал свыше сорока лет.

В этой связи возникает вопрос о нашем отношении 
к прошлому. Оно не отжило и не равно небытию. Оно живет 
в порожденном им настоящем. И живет не постольку лишь, по
скольку настоящее является завершением издавна начатого и на
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меченного прошлого, но и как завещание, как указание на еще 
далеко не достигнутые вершины, как трудные вопросы, постав
ленные умом и сердцем предков, и еще нами далеко не разрешен
ные.

А будущее еще не равно настоящему. Напротив, оно живет 
в нашей груди как ее лучшее сокровище. Именно так, как лучшие 
творения Р.И. Карвовского украшают внешний вид уральских го
родов и вливают в нас чувство необходимости приобщения 
к прекрасному.
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ГЛАВА I.
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ Р.И. КАРВОВСКОГО

Жизненная траектория оказывает существенное влияние на 
самореализацию и самоутверждение личности. Принимаясь за 
подготовку биографии Рудольфа Иосифовича Карвовского, необ
ходимо, прежде всего, задать вопрос: почему она представляет 
для нас интерес. Отвечая на него, подчеркнем, что биография да
ет материал для его архитектурного творчества, как в смысле за
имствования у природы элементов прекрасного украшательства, 
так и в плане удовлетворения жизненных потребностей человека 
в прекрасном жилье, общественных учреждениях (театрах, учеб
ных заведениях, храмах, особняках богатых купцов и крупных 
чиновников).

Постоянное чувство долга, мысль о том, что этот долг неук
лонно служит благу народа и государства, большое мужество, 
с каким необходимо проходить это служение, - таковы основные 
принципы той российской школы жизни, в рамках которой проис
ходило становление характера Р.И. Карвовского. Он родился 
в 1830 году в польской дворянской семье, поэтому естественно не 
мог принять участие в польской революции 1830 года, а 
в восстании 1863 года не принимал участия, поскольку в это вре
мя работал архитектором в Перми, был связан службой, обреме
нен семьей и вокруг себя не видел общественных сил, которые 
были бы готовы выступать против царизма за свободу и незави
симость Польши. Молодость, прошедшая в межвременье, обусло
вила пристальное внимание Карвовского к участию в мирном ре
шении производственных проблем.

Мы не располагаем документами о том, чем он интересовался 
в детстве, любил ли он музыку, живопись, литературу, какие кни
ги произвели на него наибольшее впечатление. Вероятно, архи
тектурный талант связан с любовью в детстве к рисованию.

Первоначальное образование Р.И. Карвовский получил 
в родительском доме, затем в ковельской гимназии, а потом 
в возрасте четырнадцати лет был определен в младший класс 
Строительного училища Санкт-Петербурга. Срок продолжения 
учебы в училище занимал шесть лет. Мы почти ничего не знаем, 
как он учился в училище, чем интересовался, с кем дружил, како
вы в это время были его политические взгляды. Думается, однако, 
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что он хорошо учился, потому что при выпуске в 1850 году был 
удостоен звания архитекторского помощника и чина двенадцатого 
класса, что по петровской табели о рангах было самым высоким 
классом при выпуске из училища. Об этом же свидетельствует то, 
что он сразу же был назначен на должность помощника произво
дителя работ, а вскоре был определен архитектором в Пермскую 
строительную и дорожную комиссию. Последнее обстоятельство 
было обусловлено заявкой на архитекторскую должность в ука
занной комиссии. Продвижение Р.И. Карвовского по служебной 
лестнице было медленным, и оно совершенно не удовлетворяло 
его.

В 1866 году при преобразовании комиссии он был назначен 
младшим архитектором губернского строительного отделения, 
которое стало приемником строительной и дорожной комиссии. 
Находясь в этой должности, он исполнял различные работы 
по постройке и переустройству тюрем, поскольку через Пермскую 
губернию проходил Сибирский тракт, по которому гнали ссыль
ных в Сибирь. Им было построено 14 тюремных зданий по Си
бирскому тракту в Оханском, Кунгурском, Красноуфимском, Ка- 
мышловском уездах, а также тюремные здания в Соликамске, Осе, 
Чердыни, Ирбите, Екатеринбурге, Камышлове и других городах и 
уездах.

Рудольфу Иосифовичу в эти годы приходилось много стро
ить и проектировать не только тюремные здания, но и произво
дить постройки другого плана. Он строил железные дороги, мос
ты, церкви. Под его руководством было построено полотно же
лезной дороги от города Красноуфимска до Ягвильдинской стан
ции Оренбургской губернии. Им были построены мосты через 
реку Сиву по тракту в город Вятку, мост через реку Исеть 
в городе Екатеринбурге, мосты по Верхотурьевскому почтовому 
тракту на трех горных реках: Туре, Актай и Имянной.

Наряду с этим он строил для купцов и дворян: дома 
В.М. Насонова, Е.И. Еремеева, особняк Дягилева, здание для во
енной прогимназии, постройки и разные приспособления по уст
ройству Урало-Сибирской научно-промышленной выставки 
в 1887 году в городе Екатеринбурге.

Первая Урало-Сибирская научно-промышленная выставка 
проводилась в Екатеринбурге в 1887 году и стала весьма значи
тельным событием. Здесь впервые были блестяще объединены 
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научная и промышленная экспозиции. Первую выставку посетили 
за три месяца более 80 тыс. человек, при численности населения 
Екатеринбурга 37 тыс. человек.

Уникальность выставки 1887 года заключалась в сочетании 
научной и промышленной экспозиций. Кроме того, в число отде
лов выставки входили художественный, кустарный, учебный, 
сельскохозяйственный и железнодорожный.

И еще один отличительный момент того времени: до 
1887 года к участию в российских выставках допускались и ино
странные представители, но исключительно как наблюдатели или 
как участники научных отделов и разделов выставок (все отечест
венные выставки до этого рассматривались российским прави
тельством как одно из протекционистских мероприятий: на них не 
допускались иностранные товары). С 1887 года после Екатерин
бургской выставки, где иностранные экспоненты были представ
лены и в промышленных отделах, Россия становится одним из 
участников и лидеров международных художественно
промышленных «олимпиад».

Почетный президент Первой Урало-Сибирской научно
промышленной выставки, Великий князь Михаил Николаевич пи
сал: «Открытая Мною выставка по многочисленности отделов, 
полноте и богатству экспонатов вполне оправдала ожидания и 
обещает оказать весьма благотворное влияние на дальнейшее раз
витие промышленности и торговли края».

Эта выставка сама по себе представляет в высшей степени 
знаменательное явление, как первая в таких больших размерах 
выставка, возникшая по почину маленького, провинциального 
ученого общества и, наконец, как выставка, осуществившаяся на 
сравнительно ничтожные средства. Здесь все характерно... Нас 
могут заподозрить в излишнем патриотизме, поэтому всего удоб
нее привести мнение постороннего лица, компетентность которо
го в этом деле не требует подтверждения. Именно в специальной 
статье об Урало-Сибирской выставке профессор Московского 
университета Д.Н. Анучин говорит следующее: «Подводя итоги, 
мы не должны забывать, что выставка была задумана и устроена 
бедными средствами и силами «Обществом любителей», которо
му приходилось бороться со многими неблагоприятными усло
виями для ее осуществления; что это был первый опыт подобного 
рода за Уралом, - опыт, сравнительно, грандиозный и который, по 

16



самой обширности своего плана, не мог не обойтись без недостат
ков и пробелов; что задача выставки содействовать ознакомлению 
русского общества с Уралом и Сибирью и созданию 
в Екатеринбурге настоящего научно-промышленного музея была 
задачей прекрасной и современной; что, наконец, это было одно 
из первых общественных предприятий, внесших жизнь и движе
ние в Приуралье, соединив различные сословия и классы общест
ва в работе для общей цели, заставивших оглянуться на себя и 
оценить свое хорошее и свое дурное, свои богатства и свою бед
ность. Приняв все это во внимание нельзя не поблагодарить «Об
щество любителей» за его смелый почин и за его удачный опыт. 
Уральское общество может смело сказать: мы сделали, что могли» 
(http//museum 1723. narod.ru/ library/mamin. htm). По сохранив
шимся остаткам павильонов Урало-Сибирской научно
промышленной выставки трудно сказать, какой из них проекти
ровался Карвовским. Несомненно одно: работа, проведенная им 
здесь, была значительной.

В справочнике под редакцией Г.В. Барановского отмечается, 
что Р.И. Карвовский принимал участие в переустройстве губерна
торского дома по улице Сибирской, занимался перестройкой зда
ний духовной семинарии, консистории и приспособлением част
ного дома окружного Суда и архива при нем. Ему приходилось 
заниматься и строительством корпусов больниц. Под его руково
дством осуществлялась капитальная перестройка корпуса Алек
сандровской (Пермской губернской земской) больницы и дома 
душевнобольных.

По его проекту была осуществлена постройка летнего барака 
на 30 кроватей при Александровской больнице.

Ему приходилось заниматься приспособлением дома для гу
бернской земской управы и губернского земского собрания, про
ектированием и строительством (совместно с В.В. Попатенко) 
здания Пермского оперного театра. По его проектам строились и 
перестраивались храмы. В городе Перми был построен костел, 
колокольня в городе Ирбите, осуществлялись перестройка собор
ной церкви и исправление повреждений колокольни при приход
ской церкви в городе Кунгуре. Он строил каменный гостиный 
двор в городе Кунгуре, каланчу при пожарном доме первой части 
в городе Перми, каменное здание (с каланчой) для полиции 
в городе Ирбите.
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В городе Кунгуре Карвовским были спроектированы и по
строены здания богадельни и сиропитательного дома купца 
М.И. Грибушина, дом и кожевенный завод купца 
В.Е. Фоминского, предположительно дом купца Софронова и ряд 
других зданий.1

Поскольку в условиях такой энергичной строительной дея
тельности продвижение по служебной лестнице Рудольфа Иоси
фовича происходило крайне медленно, это вызвало его недоволь
ство, которое нашло выражение в письме, направленном им пред
седателю Технического строительного комитета МВД России, 
в ведении которого находились все архитектурно-строительные 
команды страны. В этом письме, найденном и цитированном 
Е.Д. Харитоновой, он писал: «Безвыходное положение, в котором 
я нахожусь, служа на одной должности без всякого повышения 
более 24 лет, тогда как в это время не только что все мои товари
щи по воспитанию в строительном училище меня опередили, но 
даже и те, которые окончили курс 10-ю годами позже, заставляет 
меня обратиться к Вашему Превосходительству со всепокорней
шей просьбой, обратив внимание на многолетнюю службу, награ
дить меня назначением на должность управляющего строитель
ным отделением Пермского губернского правления».2 На это, как 
пишет Е.Д. Харитонова, последовал отказ, мотивированный тем, 
что другой претендент был старше его по возрасту.

После этого (настоящая причина нам пока не известна) он пе
ремещается в Уфу (1874-1877 гг.) на должность губернского ар
хитектора и в течение 3 лет работает там. Очевидно, письмо все- 
таки оказало влияние в нужном направлении. Именно вскоре по
сле этого письма он получил назначение в Уфу, а через 3 года, 
когда освободилось место губернского инженера в Перми, он пе
реезжает туда и занимает эту должность в течение 18 лет, пока 
в 1895 году не подал прошение об отставке, связанной с болезнью 
сердца.

Будучи губернским архитектором в Уфе Р.И. Карвовский 
развернул кипучую деятельность, связанную с выполнением его 
служебных обязанностей. Здесь им было построено деревянное 
здание театра на 800 человек, к сожалению не сохранившееся до 
настоящего времени, церковь в архиерейском доме, дамбы 
с каменными трубами, положенные через 3 оврага глубиной 20- 
25 метров. Еще раньше, работая в Перми, Р.И. Карвовский 
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с 1871 года состоял архитектором при Пермской губернской зем
ской управе и занимал должность пермского городского архитек
тора.

В 1877 году, находясь в Уфе, был в служебном отношении 
переименован в гражданские инженеры, а в 1878 году определен 
на должность пермского губернского инженера. Его заслуги 
в деле строительства тюремных зданий были замечены руково
дством ведомства, и с 1880 года он в течение нескольких лет со
стоял попечителем пермского арестантского отделения.

С годами к нему пришла известность, его стали приглашать и 
избирать в разного рода комиссии и комитеты. В 1886 году он 
был назначен членом временного комитета от правительства по 
устройству научно-промышленной выставки в городе Екатерин
бурге. Он постоянно участвовал в комиссиях и совещаниях по 
разработке технических вопросов в качестве члена Губернского 
статистического комитета, Губернского попечительского комите
та о тюрьмах, был членом Пермского комитета по разбору и при
зрению нищих, являлся действительным членом Уральского об
щества любителей естествознания, членом Пермского окружного 
правления общества спасения утопающих на водах, членом попе
чительского совета Пермской женской гимназии. Утверждение 
о том, что он ежегодно председательствовал в уездных (Пермско
го уезда) земских собраниях, а в 1890-1891 гг. в Губернском зем
ском собрании3 не полностью соответствует действительности. 
В журналах Пермского уездного собрания факт председательст
вования на них Р.И. Карвовского засвидетельствован только 
за 1885 год, а в Губернском земском собрании он председательст
вовал только в 1891 году. Последнее свидетельствовало о его 
большом авторитете среди не только пермских, но и петербург
ских чиновников.

О значимости данного события достаточно сказать, что на эту 
должность назначение происходило по Высочайшему повелению 
российского императора, конечно, на основе представления перм
ского губернатора. Рассмотрим деятельность Р.И. Карвовского 
в качестве председателя Пермского уездного земского собрания. 
Мы обращаемся к этой сфере его деятельности потому, что она 
очень убедительно свидетельствует, насколько широким был крут 
вопросов жизни Пермского края, которыми он интересовался и 
занимался, насколько глубоко и органично вписался он 
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в деятельность и жизнь местного края, насколько высоким был 
его авторитет среди местной общественности, что ему доверяли 
такие общественные посты, как, например, пост председателя 
Пермского уездного земского собрания, которое рассматривало 
фактически все сколько-нибудь существенные вопросы, касаю
щиеся деятельности Пермского уездного земства.

Мы должны подчеркнуть, что в его деятельности на посту 
председателя Пермского уездного земства отчетливо прослежива
ется два пласта, два слоя активности. Первый из них характеризу
ется исполнением им рутинных обязанностей председателя Уезд
ного земского собрания: таких, как проведение открытых и за
крытых собраний, определение вопросов кворума, законности 
мандатов гласных; обсуждение и принятие бюджета уездного 
земства, а также образования, здравоохранения; заслушивание и 
обсуждение доклада земской управы и выборы нового ее состава; 
обсуждение отчета ревизионной комиссии, докладов о содействии 
Вольному экономическому обществу, по поводу устройства банка 
для крестьян, по народному продовольствию, против «повально
заразительных болезней скота» и других.4

Р.И. Карвовский в качестве председателя Пермского уездного 
земского собрания предъявил поступившие к нему заявления и 
жалобы различных лиц:

1) отношение директора Пермской гимназии, который просил 
о выделении 600 рублей для открытия параллельных отделений 
при низших классах гимназии;

2) прошение чиновника Лихарева о пособии на воспитание 
детей;

3) просьба врача Руднева о передаче месячного жалованья за 
заведование Ильинским участком во время отпуска врача Кисло
ва;

4) заявление председателя окружного суда Зальца 
о нежелании баллотироваться в почетные мировые судьи.

Земское собрание постановило: все эти заявления и «еще ка
кие поступят направлять в Управу для доклада со справками».

Вторым существенным моментом в деятельности 
Р.И. Карвовского в качестве председателя Пермского уездного 
земского собрания являлось то, что он в тех вопросах, которые 
были ближе к его профессиональной деятельности, предпринимал 
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попытки вносить свои собственные предложения и не соглашался 
с мнением собрания.

Он выдвинул предположение о том, чтобы членам Ревизион
ной комиссии, которые производили фактическую проверку дей
ствий Пермской земской Управы назначить суточные деньги за 
время выезда за пределы уезда, полагая, что эти разъезды члены 
Комиссии могут делать за счет земства. Гласный Р.Н. Тонков воз
ражал против назначения членам Ревизионной комиссии какого- 
либо вознаграждения, если только его не полагалось прежде дей
ствовавшей Комиссией.

На заседании Пермского уездного земского собрания 
18 октября 1885 года Р.И. Карвовский предложил на рассмотрение 
доклад Управы по поводу занятия Уральской железной дорогой 
Соликамского уездного тракта между Пермью и Мотовилихой. 
В ходе дискуссии Р.И. Карвовский заявил, что здесь речь идет 
о вознаграждении Земства за занятый железной дорогой тракт. По 
его мнению, земля, находившаяся под полотном тракта, не при
надлежит земству, а является достоянием государства. Поэтому 
земство не может предъявить иск железной дороге за занятую 
землю. Сооружения тракта - мосты, трубы могут считаться зем
скими, и земство может взыскать с железной дороги за них. На 
обязанности земства лежит поправка и содержание дороги, где бы 
она ни находилась.

Р.И. Карвовский высказывает мысль о том, за что же в таком 
случае железная дорога должна заплатить земству. Он говорит 
о том, что если бы новое направление тракта было одинаково 
удобно и требовало бы одинаковых затрат на его содержание, то 
земству не о чем было бы и хлопотать. Но новый тракт «неудобен 
во всех отношениях», он потребует значительно большего ремон
та, чем тот тракт, который был занят железной дорогой. Поэтому 
земству нужно добиваться вознаграждения за причиненные не
удобства тракта и убытки. В ходе дискуссии по этому вопросу 
гласный В.А. Белоруссов отметил, что дело это ведется 
в административном порядке и направлено в оценочную комис
сию по отчуждению. Железная дорога воспользовалась сооруже
ниями тракта, не вложив в них ни копейки своих средств. Только 
один каменный мост через Егошиху стоит 50 тыс. рублей и же
лезная дорога, не изменив даже насыпь, воспользовалась им и 
другим деревянным мостом также недавно построенным. Кроме 
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того местное управление железной дороги признало возможным 
провести тракт рядом с линией и само исчислило расход на эту 
работу в 102 тыс. рублей.

В.А. Белоруссов выразил уверенность в том, что земство 
добьется своего, навязывать же ему такую дорогу нельзя. «Она 
проходит горами, оврагами и причинит много убытков и не
удобств населению города и Мотовилихи».5

Р.И. Карвовский предложил «вычислить какая сумма потре
буется на ежегодный ремонт и, капитализируя эту сумму, предъя
вить иск капитала. Этим, - заявил он, - я хотел бы выставить дру
гой путь».6

После выступления П.Е. Сигова Р.И. Карвовский сослался на 
пример строительства Нижегородской железной дороги, где при
держивались следующего принципа: проектируя направление до
роги, вычислили, какое количество материала потребно будет на 
устройство полотна, и изыскивали место, откуда должен быть 
взят этот материал, если на отчуждение такого места не последо
вало соглашения, то дело передавалось в комиссию; если же по
чему-либо в проекте устройства железной дороги не вошло какое- 
либо место и потребность в нем явилась уже впоследствии, то 
в таком случае земля могла быть занята или отчуждена только по 
добровольному соглашению.7 В.А. Белоруссов согласился с этим.

Единогласно постановили: Уполномочить Пермскую уезд
ную земскую управу действовать, как она найдет нужным, не ог
раничивая ее никакими рамками.

При обсуждении вопроса о выделении средств на содержание 
трактов в 1886 году Р.И. Карвовский обратил внимание гласных 
на то, что согласно постановлениям Земского собрания прошлых 
лет, Уездная управа составляла инвентари трактам, что, безуслов
но, необходимо, но одного инвентаря еще недостаточно. Для того 
чтобы иметь полное понятие о состоянии дорог, необходимо 
иметь планы этих дорог и детальные чертежи главнейших соору
жений на них. Он констатировал, что Пермская уездная земская 
Управа весьма основательно вознамерилась заняться составлени
ем планов на тракты и надо только пожелать, чтобы были сделаны 
и чертежи сооружений.8

Используя свой богатый опыт в качестве не только архитек
тора, но и строителя, Р.И. Карвовский давал дельные советы 
Пермскому уездному собранию, а также практические советы, как 
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оптимально поступать в тех или иных случаях, в решении кото
рых он был компетентен. Со всей отчетливостью это проявилось 
в его деятельности на посту председателя Пермского губернского 
земского собрания в 1891 году.

Открывая сессию Пермского губернского земского собрания, 
в конце своей вступительной речи пермский губернатор 
В.В. Лукошков передал ведение собрания Р.И. Карвовскому, под
черкнув, что уже предварительно передал ему свой отзыв по 
уездным сметам и раскладкам финансовых средств по ним.

И следующие 15 дней заседаний Пермского губернского зем
ства в 1891 году проходили под председательством Р.И. Карвов
ского. Это свидетельствовало о его большом авторитете среди 
руководства губернии - с одной стороны, и о том, что он умел 
вникать во все сложности управления губернией - с другой. Круг 
вопросов, с которыми сталкивалось губернское земство 
в 1891 году, был необычайно широк; от рассмотрения доклада 
комиссии по страхованию до ревизии отчетности аптеки, от от
четности типографии до отчетности Пермской городской управы, 
от отчетности сметной комиссии до отчета комиссии, избранной 
для рассмотрения протестов губернатора. По каждому отчету 
нужно было организовать обсуждение, а затем принимать реше
ние. Безусловно, эта работа требовала от Р.И. Карвовского боль
ших затрат умственной энергии. Для этого нужно было, во- 
первых, заслушать каждого докладчика и каждого выступающего 
в прениях, а, во-вторых, уметь провести оптимальное решение по 
соответствующему вопросу.

К этому надо добавить необходимость принятия решения по 
многочисленным частным ходатайствам, для принятия которых 
нужно было создавать специальные комиссии, которые должны 
были на местах детально знакомиться с состоянием дела по тому 
или иному вопросу. Например, комиссия рассмотрела переданные 
на ее заключение ходатайства.

1. Крестьянина Чердынского уезда Варфоломея Тимохова, 
который просил сложить с него недоимку страхового сбора за 
1890 год за его лесопильную мельницу, так как мельницу 
в 1890 году он снес, ибо землю под мельницей не арендовал. Ко
миссия признала, что, поскольку лесопильная мельница за Тихо
новым числится по добровольному страхованию, то он в любое 
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время имеет право отказаться от страхования. И недоимка за ним 
числится по недоразумению.

2. Крестьянин Сивинской волости Осинского уезда Ефим 
Акулов просил Уездное земское собрание о выдаче ему дополни
тельного страхового вознаграждения в сумме 1181 рубль. Основа
нием для этого послужило то, что при оценке пожарных убытков 
он заявил, что желает быть рассчитанным по страховым спискам 
старого трехлетия 1885-1887 гг., так как согласия на понижение 
оценки принадлежащих ему строений он не давал и акта об их 
оценке не подписывал. Комиссия отклонила ходатайство Акулова 
на том основании, что при оценке его строений на новое трехле
тие протеста до пожара он «не изъявил».

3. Страховой комиссии было поручено Земским собранием 
определить размер пособия вдове священника Тюшевой. Комис
сия, справившись со страховыми списками, нашла, что заявление 
Тюшевой о непрерывном в течение 18 лет страховании в земстве 
своего дома оказалось неверным. Строения Тюшевой были за
страхованы лишь за шесть лет 1876-1881 гг., а затем с 1882 г. по 
1888 г. застрахованы не были. Поэтому ходатайство о выдаче по
собия комиссия «полагает отклонить, почему и не определяет 
размер пособия».9

Такими непростыми общественными и личными делами при
ходилось заниматься Р.И. Карвовскому в качестве председателя 
Губернского земского собрания.

В конце сессии заседаний Пермского губернского земского 
собрания «оно выразило благодарность» Р.И. Карвовскому как 
председателю собрания (присутствующими единогласно). После 
этого Р.И. Карвовский пригласил г. начальника губернии (Перм
ского губернатора к закрытию сессии собрания), и Василий Вик
торович Лукошков, прибыв в помещение собрания, объявил сес
сию очередного губернского земского собрания «закрытою».10

За такую плодотворную общественную деятельность 
Р.И. Карвовский был удостоен чина действительного статского 
советника. В Государственном архиве Пермского края сохрани
лось письмо министра внутренних дел России И.Н. Дурнова 
пермскому губернатору В.В. Лукошкову, свидетельствующее 
об этом. «Государь император по всеподданнейшему докладу мо
ему об отлично-усердной службе пермского губернатора инжене
ра статского советника Карвовского... Всемилостивейше соизво
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лил, вдень 30сего августа пожаловать... чином действительного 
статского советника. Имею честь о таком монаршем соизволении 
уведомить Ваше Превосходительство для зависящих распоряже
ний, присовокупляя, что о производстве статского советника Кар
вовского объявлено в Высочайшем приказе по Министерству 
внутренних дел... Министр внутренних дел, статс-секретарь Ив. 
Дурново».11

Кипучая, разносторонняя и неутомимая деятельность 
Р.И. Карвовского, его плодотворная работа в качестве пермского 
губернского инженера, не только в качестве руководителя губерн
ской архитектурной службы, но и непосредственное создание де
сятков архитектурных проектов зданий, которые уже более века 
украшают улицы и площади Перми и других уральских городов, 
негативным образом сказалась на здоровье талантливого зодчего. 
Болезнь сердца, подкрадывавшаяся к нему уже давно в середине 
90-х годов 19 века, вынудила его летом 1895 года подать 
в отставку, а 29 февраля 1896 года он умер. За 40 лет работы он 
был в отпусках всего 7 месяцев и 27 дней, 12 следовательно 
32 года он работал без отпусков! Какая духовно насыщенная 
жизнь! И какая преждевременная смерть. За свои труды 
Р.И. Карвовский был щедро награжден различными наградами и 
чинами. В 1891 году он был произведен в действительные стат
ские советники, награжден орденами Святого Станислава 2й сте
пени, Святой Анны 2й и 3й степеней, Св. Владимира 3й и 4й степе
ней, медалью в память войны 1853-1856 гг., получил знак отли
чия за 40 лет беспорочной службы. Он был награжден бриллиан
товыми перстнями, пребывавшими в разное время в Перми Их 
Императорскими высочествами Великими князьями Александром 
Александровичем и Михаилом Николаевичем. После перечисле
ния всего этого вряд ли можно утверждать, что его не ценили за 
службу или затирали на ней. Скорее всего, последнее имело место 
со стороны отдельных чиновников строительного отделения, 
в котором он в течение ряда лет работал в начале своей трудовой 
деятельности.

Газета «Пермские губернские ведомости» в некрологе, по
священном памяти Р.И. Карвовского, писала: «Действительный 
статский советник, инженер-архитектор Рудольф Иосифович Кар
вовский после продолжительной и тяжелой болезни скончался 
29 февраля в Ю^часа дня. Панихида в пятницу 1 марта в 12 часов 
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дня, вынос тела в 5 часов дня в римско-католическую церковь; 
отпевание и похороны в 9 часов утра в субботу 2 марта; о чем же
на и дети извещают родных и знакомых».

В «Некрологе» сообщалось, что покойный умер от тяжелой и 
продолжительной болезни (порока сердца) на 66~м году жизни. 
Характеризуя личные качества умершего, газета сообщала, что 
его смерть «без сомнения» «вызовет искренние сожаления у всех, 
знавших усопшего». «Личные душевные качества Рудольфа Ио
сифовича симпатичного, простого и гуманного, невольно распо
лагали к нему людей».13

Через 2 дня, 3 марта 1896 г., газета «Пермские губернские ве
домости» писала: «Третьего дня, в квартире скончавшегося, быв
шего губернского инженера Р.И. Карвовского, были отслужены 
у гроба его две панихиды: в 12 часов дня, на которой присутство
вал губернатор П.Г. Погодин и многие другие лица и в 5 часов 
пополудня, после чего последовал вынос тела в римско- 
католическую церковь для отпевания».

«Вчера, - продолжала газета, - в 9 часов утра в церкви 
у гроба почившего была отслужена последняя панихида, на кото
рой также присутствовал пермский губернатор. По окончании па
нихиды гроб с останками Рудольфа Иосифовича был вынесен и 
поставлен на траурную колесницу, на гроб были возложены рос
кошные венки: от детей, родственников, губернского правления, 
сослуживцев по строительному отделению пермского губернского 
земства, семьи Котеневых, Вашкевич и др.».

«Печальный кортеж, - писала газета, - сопровождаемый 
бывшими сослуживцами и почитателями покойного направился 
по Большой Ямской улице к Новому кладбищу. Здесь после про
щания с прахом усопшего инспектор реального училища 
С.Н. Стемпневский произнес следующую прочувственную над
гробную речь: «Через несколько мгновений холодная могила 
скроет навсегда от наших взоров останки дорогого нам человека. 
Но, прежде чем сказать последнее «прости» милому образу мно
гоуважаемого Рудольфа Иосифовича, воспроизведемте в памяти 
нашей то, что отняло у нас всепожирающее время, бросим беглый 
взгляд на прошлую жизнь этого честного труженика.

Уроженец Ковенской губернии, из дворян этой губернии три
дцати с небольшим лет от роду (оратор здесь оговаривается, надо 
было «двадцати» — В. С.) Рудольф Иосифович приехал 
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в Пермскую губернию в качестве младшего архитектора строи
тельного отделения местного губернского правления.

Тридцать с лишним лет пришлось ему прожить в нашей гу
бернии (точнее сорок с лишним - 42 года, не считая 3 лет, прове
денных им в Уфе в качестве губернского архитектора - В. С.). 
Здесь в Перми протекли лучшие годы его жизни, здесь он женил
ся, обзавелся семьею. Здесь он много потрудился на пользу Перм
ского края. Самый род службы покойного заставлял его прини
мать горячее участие в выдающихся событиях жизни губернии.

Строя храмы, где, утомленная житейской суетою, душа ищет 
отдых в молитве; заводы, фабрики, жилые дома, где тихо протека
ет будничная жизнь мирных граждан, тюрьмы, где правосудие 
исполняет неумолимую волю закона, - Рудольф Иосифович дол
жен был невольно проникаться глубокой идеей, воплощением ко
торой должны были служить его постройки. Впечатлительная ду
ша скоро научилась понимать истинный смысл вещей и человече
ских отношений и явилась отзывчивой на нужды края, с которым 
пришлось ему сродниться.

Многим из нас здесь присутствующих памятна общественная 
деятельность Рудольфа Иосифовича в качестве председателя 
Уездных земских собраний и Губернского земского собрания 
1891 года.

Любвеобильное сердце его сумело соединить в одну боль
шую численно и довольно разнообразную по составу группу 
дальних родственников, сплотив их в одну семью у своего очага и 
обогрева постоянно живительною теплотою доброжелательств».13

Освещая семейную жизнь Р.И. Карвовского 
С.Н. Стемпневский говорил о том, что «Собственная семья Ру
дольфа Иосифовича горячо любила своего родоначальника и тя
жело ей теперь расставаться с ним на более продолжительное 
время, - пока Всевышнему не благоугодно будет соединить ее 
с ним навеки. Одно лишь составляет отраду и облегчает наше го
ре, это то, что, теряя из виду твои бренные останки, мы живо со
хранили в памяти светлые воспоминания о проведенных тобою 
со всеми нами минутах.

Да, дела твои на каждой почти улице и перекрестке твоей 
второй родины долго будут напоминать нам о полезной деятель
ности на той земле, которой суждено теперь покрыть твои брен
ные останки».14 Друг Р.И. Карвовского, хорошо знавший его, 
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в своей надгробной речи подчеркивает его хорошую вписанность 
в местную общественную жизнь.

Е.А. Спешилова в книге «Старая Пермь. Дома. Улицы. Лю
ди» (1723-1917) писала о том, что в 1883 году архитектор 
Р.И. Карвовский построил для себя одноэтажный деревянный дом 
на Вознесенской (теперь Луначарского) улице (дом № 44). Он был 
снесен в 1980-х годах.

После смерти Р.И. Карвовского его дом перешел во владение 
жены Анны Петровны, а после ее смерти старшей дочери Анне 
Рудольфовне.

По свидетельству Е.А. Спешиловой, у Карвовских выросли 
три дочери Анна, Валентина, Виктория и сын Эраст. Все они бы
ли музыкально одаренными людьми. Эраст Рудольфович после 
окончания железнодорожного технического училища служил на
чальником станции Уфалей, Бисер. Сестры Карвовские жили 
в отцовском доме, давали частные уроки игры на фортепиано. 
Анна Рудольфовна не раз избиралась в совет старшин музыкаль
ного кружка, была членом совета бесплатной народной библиоте
ки. По свидетельству М.А. Булынко, много лет проработавшей 
заведующей музыкально-нотным отделом областной библиотеки 
им. А.М. Горького, «уроки музыки в 1920 году она брала сначала 
у Валентины Рудольфовны, а затем у Анны Рудольфовны. Обста
новка в доме, по ее свидетельству, была очень простая, самая до
рогая вещь - старинный рояль».15

Данные сведения бросают свет на некоторые обстоятельства 
семейной жизни архитектора Р.И. Карвовского.

Музыкальная культура, которая нашла такое яркое проявле
ние у его дочерей, вероятно, была усвоена ими от соответствую
щих традиций, унаследованных от их родителей. Один из извест
ных пермских журналистов, многолетний руководитель местного 
клуба краеведов В.Ф. Гладышев, выдвигает ставшую благодаря 
его неутомимой деятельности широко известную версию о том, 
что чеховские три сестры имеют реальных прототипов в лице трех 
дочерей архитектора Р.И. Карвовского.

В своей монографии и в статье «Наследие зодчего 
Р.И. Карвовского»16 он пытается доказать этот свой тезис, одно
временно подчеркивая, что это всего лишь предположение, кото
рое пока не подтверждается документальными свидетельствами. 
«Одна из литературных легенд, появившихся в Перми, — писал 
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он, - связывает творческую предысторию знаменитой чеховской 
пьесы «Три сестры» с семьей пермского архитектора 
Р.И. Карвовского, отмечая далее, что совпадения, пусть и не под
твержденные документами, в самом деле, есть. А главное, пожа
луй, в том, что это были лучшие представители интеллигенции 
русской провинции».17

Конечно, против последнего утверждения пермского журна
листа возражать невозможно. И это представляет достойную 
оценку не только деятельности Р.И. Карвовского в качестве архи
тектора, но и его семьи.

Мучительно всматриваясь в лицо действительности Р.И. Кар
вовский пытался ухватить соотношение частей вселенной, понять 
ее строй, постичь целое в каждой части и его победа - победа от
носительная празднуется тогда, когда она молчаливо повествует 
об этих всемирных связях, когда она полна жизни, более понятной 
для нас и уясняющей загадку подлинной жизни.

Карвовский был великим реалистом в области архитектуры. 
Он был не только влюблен в действительность, не только умел 
с непревзойденным искусством передавать ее всю, целиком, лю
бить ее элементы, ее весомость, фактуру, красочность ее про
странства, определяющую ее видимость, он шел дальше, впиваясь 
в нее глазами, понимающими глазами выдающегося зодчего, он 
схватывал отдельные ее черты и комбинировал их в образы столь 
типичные, то есть в столь характерные, что на плоскости стены 
неподвижные пятна красок фигур и орнаментов давали портрет 
действительности, иногда целые рассказы о ней, полные дина
мизма, позволяющие бездонно глубоко заглянуть в драму жизни, 
которая его окружала.

Формальная красивость, иерархическая церковная строгость, 
все, что шло от государственной пышности, церемониальной ус
ловности в области архитектуры было отброшено 
Р.И. Карвовским. Правда, простота, непосредственное чувство - 
вот что господствует в его архитектурных творениях.18

Все архитектурные творения Р.И. Карвовского - это тихие и 
спокойные вздохи архитектора, который любил жизнь и одновре
менно был недоволен ей и не знал путей ее улучшения. Он был, 
прежде всего, реалистом, стремящимся к вскрытию внутренней 
сущности вещей. Однако здания, расположение вод и раститель
ности для видящего также представляют определенные ценности, 
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представляют величавый порядок природы, ее мир, ее гармонию, 
ее ласку.

Современная психология уже давно нашла выражения, харак
теризующие «поверхностное видение» и «видение глубокое». 
Первое она называет перцепцией, актом замечаний чего-либо, 
второе - апперцепцией, для перевода этого слова на русский язык 
имеется много прекрасных выражений, красота которых станет 
ясной читателю, если он хоть немного над ними подумает. Смысл 
этих выражений заключается в понимании, усвоении, овладении 
предметом. Все эти выражения означают, что данный предмет или 
система предметов путем некоторого сложного усилия, напряже
ния мысли делаются частью мировоззрения.

Если у настоящего архитектора, в его художественном произ
ведении (понимая под последним определенный вид здания) поя
вился какой-либо элемент внешней среды им увиденный - это 
значит, что он им усвоен. В архитектурном оформлении здания, 
на картине художника или в повести писателя он появляется как 
часть «мира» деятеля искусства. Для того чтобы происходил про
цесс апперцепции, налицо должно быть три элемента: субъект, 
его «мир», то есть определитель того мироощущения и миропо
нимания, которое ему присуще, и не усвоенный им еще объект.

Здесь особенно резко бросается в глаза, как легко при этом 
осуществляется принцип социального и классового самоопреде
ления архитектора. Ведь, в конце концов, апперцепция есть не что 
иное, как общественное освоение предмета, в данном случае ар
хитектором Р.И. Карвовским. Однако здесь-то и возникают слож
ности и трудности, которые заключаются в том, что 
Р.И. Карвовский, насколько нам известно, не выражал сколько- 
нибудь определенно и отчетливо своих классовых и обществен
ных позиций. Он служил тому обществу, в котором жил и мечтал 
служить ему. Служил своим искусством и своей общественной 
деятельностью в меру своих сил и своего умеренно консерватив
ного понимания.

Он прошел те же ступени своего искусства, которые были ха
рактерны для его коллег в Перми, в центре России и в странах За
падной Европы. Новых архитектурных стилей он не создал, зна
чительных опережений в их выработке и применении у него не 
было. Однако умение комбинирования их элементов у него было 
величайшее, и это позволило ему создать такие архитектурные
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шедевры, которые уже в течение полутора веков украшают облик 
многих городов Урала. И со всей уверенностью можно сказать, 
что это явление сохранит свое значение и для обозримого буду
щего.
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ГЛАВА IL 
АРХИТЕКТУРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, 

ХРАМОВ И ДУХОВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Прежде чем приступать к рассмотрению архитектуры обще
ственных зданий, проектированных Р.И. Карвовским, я внима
тельно посмотрел на его фотографию, опубликованную 
в «Пермских губернских ведомостях» Евгением Загуляевым.

Передо мной интеллигент в форме строительного ведомства 
своего времени. Первое, что бросается в глаза на фотографии 
Р.И. Карвовского, это внимательный взгляд темных глаз, устрем
ленный вдаль, в будущее, которое он, как человек искусства, хо
тел видеть прекрасным. Взгляд испытывающий, он как бы приме
ряется к местности, делает прикидку, где, на каком месте должно 
быть построено соответствующее здание, как оно вписывается 
в окружающий его пейзаж, насколько уместным будет оно именно 
в этой местности, какими архитектурными формами можно будет 
украсить это здание.

Перед нами фотография великого труженика и мыслителя. 
Как много пришлось поработать ему, создавая материальные и 
вто же время духовные ценности (мосты, железные дороги, 
тюрьмы, жилые дома, различного рода общественные здания: те
атры, учебные заведения, здания судов и т. п.).

Кажется, сам выходишь чище не только в силу соприкосно
вений с вечной красотой человека, как осознали и воссоздали ее 
великие эллинские ваятели, а за ними их дальний и достойный 
потомок, но и от соприкосновения с тем духом человеческой чис
тоты, которая так трогательно, так величественно опоэтизирована 
тем, что было вложено им в эти строгие, классические проекты 
зданий, украсивших облик Перми и других городов Урала.

Карвовский смотрит вдаль... Он смотрит на улицы Перми и 
не видит их. Он весь в напряжении, он не просто думает, вы чув
ствуете, что он ищет, он ждет момента, когда внутреннее сужде
ние скажет ему - вот это то, что мне нужно. Вы видите, что эти 
поиски доставляют архитектору величайшее наслаждение, что 
огонь творчества горит в нем, озаряя и согревая все его существо. 
Оно представляет собой необычайно тонкий букет чувств, где ря
дом с усилием и наслаждением вы видите какую-то особую под
вижность, его готовность пойти различными путями. Как будто 

32



огромный фантастический город окружает архитектора, это в него 
вперил он свой умный, испытывающий взор, это в нем много са
мых разнообразных цветов и оттенков.

Что он выберет, что сорвет для своего творческого венка, как 
в соприкосновении с этими находками окрасится на несколько 
минут его внутренний исключительно богатый духовный мир - 
все это еще не известно, это все еще находится пока только 
в возможностях. Ведь творчество, которым проникнуто лицо, от
раженное на фотографии, это, в сущности, проникновение мысли 
Карвовского в новые архитектурные шедевры, новыми неизве
данными еще путями, которые в первоначальных замыслах есть 
неопределенность и свобода, и только потом они принимают фор
мы выдающихся произведений зодчества, которые находятся уже 
за пределами выражения лица отображенного фотографией.

Объектом творческого приложения Р.И. Карвовского, как ар
хитектора, по преимуществу было Прикамье, сравнительно не
большое количество различного рода зданий было спроектирова
но им на горном Урале и в Зауралье. В отличие от горных заводов 
Урала, которые по преимуществу были частными, в Прикамье 
преобладали казенные предприятия, которые лучше обеспечива
лись кадрами профессиональных архитекторов. Выпускников 
Академии художеств в Прикамье работало больше, чем на горном 
Урале. Это повышало уровень проектирования и строительства, 
активизировало воздействие профессиональных архитекторов на 
развитие народного зодчества и декоративно-прикладного искус
ства.1

Круг обязанностей заводского архитектора был достаточно 
широк. Он включал в себя профилактический осмотр и ремонт 
производственных сооружений, хранение и отпуск строительных 
материалов, наблюдение за правильностью частной застройки; 
украшение улиц и зданий, проектирование произведений мону
ментального искусства, разработку эскизов машин, станков, инст
рументов, а также изделий, которые выпускались заводом, препо
давание рисования и начал архитектуры в горных школах, проек
тирование и руководство строительством промышленных, жилых 
и культовых зданий в самом городе-заводе и в соседних уездах, 
часто не имевших профессиональных архитекторов. В круг обя
занностей заводского архитектора входило проектирование всей 
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искусственной среды, основанной на принципах целостности 
классицизма, а потом эклектики.

Круг обязанностей государственного архитектора был 
с одной стороны уже частного, а с другой - разнообразней. 
В должности помощника производителя работ, а затем младшего 
архитектора пермской строительной и дорожной комиссии, 
Р.И. Карвовский должен был строить железные дороги, мосты, 
тюрьмы, больницы, богадельни, сиротские дома, дворянские, ку
печеские, чиновничьи особняки, то есть обустраивать и изменять 
окружающую человека природу в нужном для человека смысле. 
Ни одна, даже самая незначительная, перестройка здания на ули
цах Перми и других городов Прикамья не производилась без со
гласования с городским архитектором и городской Управой. 
Большая часть проектируемых и построенных Р.И. Карвовским 
жилых и общественных зданий была создана им в стиле класси
цизма. Перед лицом всеобщего, вызванного разными причинами, 
недовольства уже к началу XIX века было очевидно, что нужны 
серьезные изменения в искусстве и, прежде всего, в зодчестве. 
Передовая мысль того времени привела к выводу 
о необходимости отказаться от роскошного, вычурного, беспо
койного стиля барокко. Медленно, но неуклонно в архитектуре и 
в других видах искусства усиливался дух классицизма с его ясно 
выраженным чувством гражданственности и простой пластикой 
форм.

Зрителя покоряет стройный ритм в чередовании исходных 
элементов архитектуры и контраст между фоном и выступающи
ми частями здания. В зданиях, построенных в духе классицизма, 
центральный и боковые выступы фасада обычно подчеркнуты че
тырехколонными портиками, а соединяющие их участки обрабо
таны гладкими, плоскими пилястрами, которые расставлены 
в мерном, спокойном ритме.

Большой сдвиг в развитии, а, в конечном счете, и в падении 
классицизма, в архитектурном строительстве России оказала ре
форма 19 февраля 1861 года. Она ускорила развитие капитализма 
в России и превратила многие города в административные цен
тры, оживила в них экономическую деятельность. Стали возни
кать новые типы сооружений неизвестные ранее. Правительство 
открыло в провинциях присутственные места, контрольные пала
ты, дома губернаторов, путевые дворцы знати, почтовые дворы, 
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арсеналы, казармы, военные склады. Строились дома «благород
ного дворянства», театры, местные власти добивались строитель
ства гимназий, школ, больниц, воспитательных домов и 
т.п. Купцы возводили роскошные особняки, гостиные дворы, тор
говые ряды, коммерческие ряды, коммерческие конторы, откры
вали банки.

В этом преобразовании облика городов Урала второй поло
вины XIX века активное участие принял архитектор 
Р.И. Карвовский.

Проектируя общественные здания театров, учебных заведе
ний, здания Пермского окружного суда архитектор 
Р.И. Карвовский имел в виду их общественную сущность - в них 
будут находиться массы людей, пусть и временно, во время теат
ральных представлений, уроков в училище, судебного действия. 
В каждом учреждении общественная сущность проявилась по- 
разному. Отсюда и разный набор изобразительных средств архи
тектуры, которые он использовал. С наибольшей отчетливостью 
это выразилось в архитектуре Пермского оперного театра, здание 
которого было спроектировано, а частично и построено, 
Р.И. Карвовским.

История проектирования и строительства Пермского оперно
го театра так примечательна, что рассмотрим ее подробнее.

По свидетельству историка П.А. Огибенина исходной датой 
основания театра, в том числе и Пермского, является дата завер
шения строительства его каменного здания.1<<а>>

Вопрос о строительстве в Перми постоянного каменного зда
ния театра был поставлен на заседании Пермской городской Ду
мы 31 декабря 1873 года. В докладе городской управы, представ
ленном на рассмотрение Пермской городской думы, отмечалось, 
что, собственно говоря, театра в Перми нет. В городе, насчиты
вающем 20 тыс. населения, едва ли можно назвать театром то, что 
«мы до сих пор имеем: здание тесное, холодное, довольно гряз
ное, более похожее на балаган, чем на театр и безобразящее пло
щадь, на которой оно стоит, по этим причинам спектакли в нем 
даются только в летнее время, самое неблагоприятное для теат
ральных представлений».2

Необходимость строительства в Перми каменного здания те
атра вполне осознавалась пермской общественностью. В докладе 
городской управы по этому вопросу говорилось о том, что «было 
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бы излишне распространяться здесь о том значении, какое имеет 
театр во всяком благоустроенном обществе, не говоря уже о том, 
что он составляет одно из развлечений, за театром уже давно и 
совершенно справедливо признано более серьезное значение: он 
представляет одно из главных средств, возвышающих уровень 
нравственного и умственного развития общества».3

«Руководствуясь тем или иным взглядом на театр многие из 
граждан, в виду плачевного положения у нас этого дела, нередко 
высказывали мысли о том, что было бы очень желательно устрой
ство настоящего каменного здания театра, в котором существова
ли бы представления и зимой, к началу которой население города 
сосредотачивается дома, между тем как во время навигации оно 
находится в движении, делая частые отлучки по своим делам».4

Отметив важнейшие положения о необходимости постройки 
в Перми каменного здания театра, городская управа сообщала, 
что вопрос заключается в отсутствии необходимых средств. Для 
постройки театра требуется «довольно значительный капитал», 
которого у нее в наличии нет. Выход из этого затруднительного 
положения она видела в «добровольных пожертвованиях», кото
рые уже были начаты и «в настоящее время» уже составили 
7 тыс. рублей. Управа выражала надежду, что 
«в непродолжительном времени» они увеличатся и составят 
12 тыс. рублей.

В докладе содержались сведения о том, что на постройку те
атра «по приблизительному соображению» необходимо будет 
30 тыс. рублей. Следовательно, недостает «для осуществления 
дела» около 18 тыс. рублей.

Городская управа выражала уверенность «осуществить это 
дело, не откладывая его на долгое время», если городской думе 
«угодно будет» не откладывая в долгий ящик «решить этот во
прос».5

После заслушивания доклада Городской управы и его обсуж
дения Городская дума единогласно «определила»: а) построить 
здание общественного театра и к работам по его постройке «при
ступить сколь возможно поспешнее»; б) в случае займа на по
стройку театра гарантировать уплату оного и процентов в сумме 
до 1500 рублей ежегодно; в) уступить для постройки театра по 
заготовительной цене 1.200.000 штук кирпича из числа законтрак
тованного городом у гг. Малеева и Удинкова и г) просить его 
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Превосходительство г. Начальника губернии (благодаря участию 
которого в сборе пожертвований, представляется возможность 
начать ныне это дело) принять на себя звание Председателя рас
порядительного комитета по устройству театра, а в члены этого 
комитета просить следующих лиц: И.И. Любимова, 
П.П. Егорьева, М.Г. Губанова, П.Д. Базанова, Д.Д. Смышляева, 
П.Г. Костарева, Г.С. Ташлыкова и А.М. Благовидова.

По вопросу о выборе места для постройки театра гласный 
городской Думы А.Ф. Матвеев высказался таким образом: «Я, как 
сторожил г. Перми, считаю долгом с моей стороны заявить город
ской Думе мое мнение относительно определения местности под 
постройку предполагаемого театра и значения для города так на
зываемой плацпарадной площади». Затем гласный А.Ф. Матвеев 
привел аргументы в пользу этого места.5

Из журнала Комитета по устройству здания общественного 
театра в городе Перми мы узнаем, что на заседании 25 февраля 
1874 года были предложены к обсуждению следующие вопросы:

1) Был поставлен и единогласно решен вопрос о выборе места 
для постройки театра. Комитет единогласно решил воспользо
ваться площадью при Гостином дворе ниже существующего зда
ния временного театра, согласно плану, представленному архи
тектором Р.И. Карвовским, который признали «единственно 
удобным и приличным для этого местом», оставляя, таким обра
зом, без преждевременной разломки нынешнее здание деревянно
го театра до устройства нового;

2) В Комитет были представлены 4 проекта для строительства 
здания нового театра: 1) по образцу существующего в городе Ека
теринбурге; 2) проект, присланный г. Талем; 3) проект, состав
ленный архитектором Г.П. Летучим; 4) проект здания театра, со
ставленный Р.И. Карвовским. Каждый проект был рассмотрен 
Комиссией, отдельно для этого на заседание были приглашены 
архитекторы Г.П. Летучий и Р.И. Карвовский.

Комиссия единогласно признала «два первых проекта совер
шенно не удовлетворяющими, как местным потребностям, так 
равно и своему назначению вообще».6

Относительно же двух последних проектов Комиссией было 
отмечено, что в проекте Г.П. Летучего наружный вид театра луч
ше, чем в проекте Р.И. Карвовского с точки зрения пропорции 
размеров и наружных украшений, относительно же внутреннего 
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расположения здания оба проекта признаны одинаково достой
ными и удовлетворяющими как местным, так и общим потребно
стям города.

Однако, принимая во внимание, что в проекте Г.П. Летучего 
«размеры театра в длину и в высоту значительно увеличены» от
носительно действительной потребности, для внутреннего распо
ложения всех театральных помещений они излишни, благодаря 
чему должна значительно увеличиться стоимость самой построй
ки. Комиссия стояла перед выбором, памятуя об ограниченности 
финансовых ресурсов, чей проект принять. Недостаток финансо
вых средств мог приостановить постройку театра, а если умень
шить в проекте Г.П. Летучего, заданные им размеры, особенно 
в высоту, то наружный вид проектируемого театра потеряет свое 
достоинство. Поэтому комиссия постановила: принять 
к исполнению при постройке театра - проект Р.И. Карвовского 
с «некоторым изменением фасада», но без увеличения размеров 
его в высоту. После утверждения исправленного таким образом 
проекта Комитетом было решено приступить к работам по строи
тельству театра с наступлением первого удобного для этого вре
мени.

Комиссия признала более выгодным произвести всю по
стройку театра хозяйственным способом, избрав для этого новую 
Комиссию из состава своих членов, которая должна была «непо
средственно» руководить всем процессом строительства театра: 
ведать заготовкой строительных материалов, наймом рабочих, 
отчитываться Комитету в израсходованных суммах денежных 
средств, затраченных на строительство театра.

В состав комиссии были избраны И.И. Любимов, 
М.Г. Губанов, П.П. Егорьев и Г.С. Ташлыков. Для наблюдения за 
ходом работ в техническом отношении постановили пригласить 
архитектора Р.И. Карвовского с правом голоса в Комиссии нарав
не с другими членами по технической части.

Относительно «приращения денежных средств для пред
стоящей постройки театра решили: передать в распоряжение Ко
миссии весь имеющийся в наличии собранный для постройки ка
питал, с правом продолжения дальнейшей подписки». На случай 
отсутствия председателя (а им был избран Пермский губернатор) 
Комиссия назначила заместителем его места члена Комиссии 
И.И. Любимова.
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Выиграв конкурс на проект здания Пермского театра 
Р.И. Карвовский благожелательно относился к своим конкурен
там. Об этом свидетельствует его отзыв на проект архитектора 
Таля, который был им представлен в городскую Думу. В нем он 
писал: «Проект архитектора Таля, хотя и представляет вышеука
занные недостатки, но в то же время имеет много достоинств, как 
по наружному виду театра, так и по внутреннему расположению 
оного».7

Он рекомендовал его для принятия городской Думой 
с исправлением незначительных недостатков. Поэтому победой 
его проекта на конкурсе он был обязан объективности Комиссии 
городской Думы, а не своей изворотливости.

В архивном деле о постройке Пермского городского театра 
сохранились 12 замечаний на проект Таля и ответов на них, напи
санных рукой Р.И. Карвовского. Они касаются внутреннего обу
стройства театра: перегородок между ложами, ширины лож, вы
соты полов, женских туалетов и т. п. Обращает на себя внимание 
скрупулезность и детальность как самих замечаний, так и ответов 
на них.

Поскольку это, насколько нам известно, единственный доку
мент, свидетельствующий об отношениях Р.И. Карвовского 
к своим коллегам по архитектурному творчеству, проанализируем 
его с максимально возможной полнотой и обстоятельностью.

Замечания Р.И. Карвовского на проект оперного театра 
в Перми архитектора Таля проникнуты доброжелательностью и 
стремлением улучшить некоторые детали внутреннего устройства 
театра, в них нет и тени желания потопить конкурента, найти 
у него какие-либо неприемлемые, с его точки зрения, детали 
внутреннего и внешнего вида театра.

Единственное, чем он озабочен в своих замечаниях, заключа
ется в том, чтобы сделать здание театра более удобным для посе
тителей. В этом отношении заслуживает особого внимания окон
чательный вывод Р.И. Карвовского на проект Таля, в котором он 
писал о том, что «вполне удовлетворяя всем требованиям для уст
ройства в городе Перми здания оперного театра проект архитек
тора Таля должен быть принят к руководству при постройке 
с некоторыми только изменениями выше указанными».

Над всеми замечаниями Р.И. Карвовского довлеет принцип 
повышения удобства для посетителей театра. Поэтому большая их 
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часть касается деталей переустройства внутренних помещений 
театра. Что касается внешнего устройства театра, проектируемого 
Талем, то Р.И. Карвовский высоко оценивает его и ничего, в сущ
ности, не добавляет.

В заключении своего отзыва на проект театра в Перми, пред
ставленного Талем, он пишет о том, что крыша театра 
с проектируемыми ее свойствами без увеличения прежних разме
ров вместе с украшением «окно-мир» «заслуживает особого вни
мания».2 К сожалению, он не разъясняет что означает украшение 
«окно-мир». Видимо под этим он понимал удачно найденное оп
тимальное решение вопроса о свете, проникающем в театр через 
окна. Поэтому он и называет эту проблему «окно-мир» и считает 
ее «заслуживающей особого внимания».

Что касается внутреннего устройства театра, то здесь 
Р.И. Карвовский высказывает 12 замечаний на проект архитекто
ра. Он не только называет имеющиеся в проекте недостатки, но и 
указывает пути их устранения.

Недостатки проекта Пермского театра архитектора Таля ка
саются общего вида зрительного зала. Они заключаются 
в необходимости регулирования ярусов ложи, потому что пол 
бельэтажа находится выше, чем следовало ожидать. Поэтому вы
двигается на первый план нижний ярус балкона, имеющий пре
имущество перед бельэтажем.

Для того чтобы исправить данный недостаток 
Р.И. Карвовский предлагает пол бельэтажа опустить ниже, кроме 
того, перевести царскую и губернаторскую ложи в бельэтаж. 
В результате этого зрительный зал театра в акустическом отноше
нии будет иметь больше преимуществ, чем в предполагаемом 
проекте Таля.

К числу недостатков проекта Пермского театра архитектора 
Таля Р.И. Карвовский относит и то, что зрительный зал отделен от 
коридоров деревянными стенами, которые, воспринимая весь груз 
висячих лож и галереи, испытывают от них значительное давле
ние; здесь кроме недостаточной прочности, возникает опасность 
в противопожарном отношении, тем более что калориферы и ды
мовые каналы устроены не лучшим образом.

Р.И. Карвовский скрупулезно замечает все, иногда мельчай
шие недостатки проекта Таля. В частности, они касаются лестниц, 
которыми сообщаются все ярусы балконов. Они, по мнению 
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Р.И. Карвовского, «несколько узки и круты». По ним неудобно 
спускаться и подниматься, особенно когда публика массированно 
поднимается или опускается с балконов. Ширина лестниц состав
ляет всего 2,5 аршина.

Для устранения этого недостатка Р.И. Карвовский предлагает 
«спроектировать отдельный вход в галереи», используя для этой 
цели лестницы, предназначенные для литерной ложи.

Внимание архитектора обращено и на то, что ложи в проекте 
архитектора Таля не широки. Они составляют только 2% аршина, 
а в партере ряды расположены отдельно, с проходами они состав
ляют 1'А аршина.

При таком устройстве, считал Р.И. Карвовский, вместимость 
всего театра рассчитана на 450 человек. Эта цифра для Перми при 
обыкновенном сборе «велика», поэтому этот недостаток устраня
ется тем, что ложи можно расширить «против среднего», т.е. того, 
что проектировал Таль.

Р.И. Карвовский замечает, что буфетов в театре вообще не 
проектируется, курить в нем негде. В нижнем этаже «совершенно 
темно». Такие недостатки Р.И. Карвовский считает существенны
ми с точки зрения удобства и культуры обслуживания посетите
лей.

Он считает, что для галереи буфет можно устроить «с правой 
стороны верхнего яруса», а для партера можно «расширить ку
рилку».

Значительное внимание Р.И. Карвовский уделяет противопо
жарной безопасности. В этом отношении он обращает внимание 
на «деревянные перегородки», которые находятся прямо под по
лом зрительного зала, которые в свою очередь находятся «между 
деревянными стенами». Он предлагал уничтожить с левой сторо
ны ватерклозеты и улучшить в этом месте проходы. Если нужно 
будет устроить «особенный буфет», на всякий случай из двух 
«смежных лавок» вместо глухой стены оставить на время арку 
с проломом и устранить двери внутреннего входа в театр.

Уборные комнаты для актеров и статистов «назначены по 
проекту Таля» в самом верхнем этаже... Курилка с ними может 
только сообщаться посредством довольно длинных проходов и 
лестниц, значительно удаленных от входа на сцену и в то же вре
мя служащей для находящихся в литерной ложе. Последнее, счи
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тает Р.И. Карвовский, очень неудобно и для актеров, и для стати
стов, и для лиц, находящихся в литерной ложе.

Для того чтобы как-то разрядить обстановку и сократить не
обходимость длинных переходов, Карвовский предлагает пере
вести уборную в нижний этаж, то есть внутрь самой сцены.

Существенным недостатком проекта архитектора Таля Кар
вовский считает отсутствие помещения для сценической мастер
ской и для рисования декораций. Он предлагает помещение над 
гримерными комнатами, а также два помещения лавки для тор
говли неудобными и не очень нужными товарами «совершенно 
уничтожить». В соответствии с этим мастерскую для театральных 
реквизитов, находящуюся сбоку от зрительного зала, переместить 
в верхний этаж. Туда же переместить помещение для складирова
ния театральных реквизитов. Оно для этого очень подходит, по
скольку является «совершенно темным».

Ватерклозеты для публики Р.И. Карвовский считал неудобно 
расположенными возле курилки, а для дам при верхней ложе. Он 
предлагал дамский ватерклозет устроить с правой стороны от зри
тельного зала, а также при литерной ложе. Они могут иметь на
звание «дамских уборных».

Касса расположена с правой стороны от общего входа на 
сцену, - это очень неудобно, поскольку затрудняет движение пуб
лики из галереи: ее входы в партер и в ложи. Для того чтобы уст
ранить это неудобство Р.И. Карвовский предлагал сделать общий 
вход в кассу публики из галереи, причем эта дверь будет служить 
выходом и для остальной публики.

Его внимание привлек занавес. Он считал, что проектируе
мый занавес над сценою не может подниматься иначе как путем 
его свертывания, отчего его материал будет портиться. При этом 
он меланхолически замечал, что этого устранить нельзя без соот
ветствующей надстройки. Входы в лоджии, вследствие незначи
тельного над ними пространства по высоте бывали перегружены. 
Для того чтобы снять этот недостаток, он предлагал поднять сту
пени наружного крыльца на 3 аршина от земли.

Чтобы это осуществить, он предлагал уничтожить у здания 
театра подвалы, как «мало приносящие пользы», а полы положить 
ниже, благодаря чему увеличится высота сцены и представится 
возможность, соединив лоджии, создать условия для работы бу
фетов во внутреннем помещении театра.
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Наконец, Карвовский считал, что необходимо обратить вни
мание на верхние этажи здания театра. В каменном отделе верх
него этажа необходимо увеличить планы 3-го и 4-го ярусов для 
размещения соответствующих служебных помещений для теат
ральных служб. Из такого подробного и объективного анализа 
проекта пермского театра, представленного архитектором Талем, 
Р.И. Карвовский делает положительный вывод, который сводится 
к тому, что он должен быть принят к руководству при постройке 
с некоторыми только вышеуказанными изменениями.

Однако руководил строительством здания пермского театра 
Р.И. Карвовский только частично. Здание было возведено только 
на уровне первого этажа, после чего он уехал в Уфу, чтобы стать 
там губернским архитектором. После него строительство здания 
театра продолжалось под руководством архитектора 
В.В. Попатенко.

По свидетельству пермских дореволюционных историков 
А.А. Дмитриева и В.С. Верхоланцева в зимний сезон 1879- 
1880 годов в новом каменном театре давала оперные спектакли 
оперная труппа Медведева, причем В.С. Верхоланцев подчерки
вает, что здание театра было еще полностью «неотстроено». От
чет о постройке в Перми нового здания оперного театра был при
нят на заседании Пермского городской Думы 11 апреля 
1880 года. В журнале № 4 заседания Пермской городской Думы 
мы читаем: «Отчет по постройке театра утвердить, а строителям 
выразить признательность за успешное ведение и окончание по
стройки театра». Постановление было принято единогласно.9

Специально созданная Пермской городской Думой Комиссия 
по пересмотру отчета о строительстве нового здания городского 
театра отмечала, что всем делом постройки театра заведовали и 
распоряжались из числа учрежденной Комиссии два члена: 
И.И. Любимов и М.Г. Губанов, при участии сперва архитектора 
г. Карвовского, а потом г. Попатенко. Этим лицам Комиссии го
род обязан приведением в исполнение всего дела по постройке 
театра, «удовлетворяющего одной из существенных потребностей 
населения и составляющего одно из украшений города, обошед
шегося при этом городу всего лишь в 35 994 рублей 53 копейки. 
Вся остальная сумма стоимости театра - 83 386 рублей - поступи
ла безвозвратным способом от частных лиц через 
М.И. Любимова».
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Таким образом, расходы города Перми на строительство но
вого здания оперного театра составили меньше одной трети всех 
действительных расходов на его возведение.

Комиссия по приемке вновь построенного здания театра 
в составе инженера Р.И. Карвовского, архитекторов Г.П. Летучего 
и В.В. Попатенко, инженера Окушко и члена театрального коми
тета М.Г. Губанова после тщательного осмотра здания пришла 
к выводу, что вновь отстроенное здание признается прочным, по 
возможности удовлетворяющим местным условиям и требовани
ям и вообще не угрожающим общественной безопасности, что и 
удостоверяется подписями.11

Театр был красив, удобен и в течение 75 лет удовлетворял 
своему назначению. Однако со временем он перестал устраивать 
городские и областные власти. Их недовольство шло по двум на
правлениям. Оно касалось внешнего вида театра: на нем надо бы
ло утвердить советскую символику, придать ему больше величе
ственности, уверенности в победном шествии идей социализма по 
всему миру. Во-первых, нуждалась в перестройке внутренность 
театра, нужно было увеличить в нем количество мест, поскольку, 
как утверждалось тогда, «искусство принадлежит народу» и на 
наиболее популярные спектакли мест не хватало.

В результате этого в 1956-1959 годах здание театра было пе
рестроено. В реконструкции принимали участие архитекторы: 
С.С. Андреев, Д.Я. Киржаков, инженеры Г.М. Кринли, 
Ю.С. Гусев, художник В.А. Матвеев. В 1965 году театру было 
присвоено имя П.И. Чайковского.

В наибольшей степени перестройка коснулась фасада театра. 
Это было связано с тем, что именно «лицо театра» должно было 
выражать его идеологическую устремленность и его величие. 
Вместо 4 квадратных колонн стало 8. Все они прямоугольные 
в плане, каждая имеет 7><5 желобов. Боковые окна были значи
тельно увеличены в высоту, для того чтобы придать зданию вели
чественность и светоносность. Фронтон был радикально переде
лан. Он был увеличен в размерах и украшен гербом СССР, 
с обеих сторон от него шли духовые трубы, символизирующие, по 
мнению авторов перестройки, принадлежность искусства народу. 
Внутри фронтона по его внутреннему периметру и под ним шли 
украшения из белых камней. Для того чтобы сделать центральной 
фигурой фасада фронтон, пришлось убрать этаж над ним и отне
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сти его внутрь здания. Падуги на стенах были сохранены. Тре
угольные сандрики на окнах сбоку от колонн, которые у Карвов
ского были его данью классицизму, были заменены овальными 
в форме лучей, расходящихся от центра наружу, как цветы.

Фронтон здания театра, спроектированного Р.И. Карвовским, 
служил своеобразной заставкой, венчающей входной ансамбль 
колонн. Он очень органично вписывался в единство частей фаса
да здания, придавал ему цельность и стройность. После пере
стройки фронтон стал играть центральную роль в оформлении 
фасада. Особое значение в его структуре приобрел тимпан, пред
ставляющий внутреннее треугольное поле, обрамленное двумя 
наклонными и горизонтальным карнизами, украшенными скульп
турой, призванной символизировать мощь и непреодолимую силу 
идей мирового социализма. Этой идее служили аллегорические 
фигуры, венчающие его в центре и по краям, в виде совы - богини 
мудрости и в виде языков пламени, символизирующих возмож
ность зажечь души огнем театрального искусства.

После перестройки здание театра стало более впечатляющим, 
способным символизировать мощь и процветание искусства ве
ликой державы социализма. В то же время оно несколько утрати
ло цельность и органичность, лучшую вписанность в ансамбль 
местности. Если фасад здания театра, спроектированного 
Р.И. Карвовским, самим своим композиционным замыслом как бы 
приглашал зрителей войти внутрь и насладиться искусством, то 
после перестройки он демонстрировал мощь искусства великой 
державы, идеи которой средствами искусства должны были побе
дить весь мир.

Эти замыслы, в концентрированной форме выраженные на 
фасаде, нашли свое отражение на боковых сторонах театра. На 
втором этаже справа и слева мы видим три высоких окна. Сама по 
себе идея больших окон, означающая много света, исходящего от 
искусства, несомненно, хороша, но в данном контексте, света, 
исходящего от социалистического искусства как бы от внешнего 
мира, идущего внутрь театра, она означала давление внешнего 
над внутренним, то есть над искусством, и в этом смысле она бы
ла политизированной и неэффективной.

Вверху больших окон находятся полукружия, на уровне вто
рого этажа находятся балюстрада и балкон, первый ярус и % вто
рого яруса здания выложены кладкой в форме больших кирпи
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чей. Выше, на уровне четвертого этажа с каждой стороны имеется 
по девять окон с нимбами сверху, означающими святость, благо
творность воздействия на зрителей театрального искусства.

На уровне пятого этажа между окнами проходит линия ан
таблемента, карниз которого богато украшен лепниной. Над ок
нами - лучи восходящего солнца, означающие расцвет искусства, 
связанный с деятельностью театра.

Капитальный ремонт, представляющий, в сущности, значи
тельную перестройку Пермского оперного театра, среди других 
приобретений и утрат имел и значительную утрату звуковой аку
стики театра. Потолок театра был сделан из резонансной ели. 
В углах были вмонтированы перевернутые корчажки для усиле
ния звука. Многих зрителей и артистов театра удивляло то, что 
сцена помещалась на втором этаже, а под ней располагались арка
ды каких-то галерей. При вскрытии пола театра были обнаружены 
фарфоровые слуховые трубы с отверстиями по всей длине. Кар
вовский заказывал эти трубы на фарфоровом заводе.

Известные артисты императорских театров любили играть на 
маленькой и уютной сцене Пермского театра. Слова, сказанные 
шепотом на сцене, доносились одинаково хорошо до всех зрите
лей, в каком бы конце зала они ни сидели. Артистам не нужно 
было напрягать голос.

К сожалению, это акустическое волшебство, 12 которое было 
присуще театру, спроектированному Р.И. Карвовским, после его 
перестройки в 1959 году исчезло, зато увеличилась площадь сце
ны, стало больше зрительских мест. Помню, как удивлялся один 
из рабочих, участвующих в перестройке театра, когда эти корчаж
ки и доски из резонансной ели, а также фарфоровые трубы выбра
сывались на свалку. «Ведь для чего-то же все это надо было, - 
говорил он, - Я слышал, что эти трубы служили для усиления 
звука. Выбросили и сломали все это. Посмотрим, что теперь будет 
без всего этого». Конечно, теперь появились микрофоны, они по
зволяют значительно варьировать и усиливать голос, но делают 
это не так тонко и гармонично, как эти громоздкие и старые при
способления.

Стремительно движется время. Прошли два десятилетия по
сле того как социализм ушел в прошлое. Среди пермской общест
венности и администрации города возникла мысль о новой пере
стройке оперного театра. Был объявлен конкурс на лучший проект 

46



реконструкции здания с условием сохранения его исторического 
облика, который выиграло всемирно-известное архитектурное 
бюро из Великобритании David Chipperfield Architects. Через не
сколько лет жители Перми и края будут видеть в центре города 
реконструированное здание оперного театра, в котором в той или 
иной мере сохранятся его части и архитектурные узлы, спроекти
рованные почти полтора века назад Р.И. Карвовским.

В последнее время в местных СМИ появилась информация 
о том, что реконструкцию оперного театра будет осуществлять 
Санкт-Петербургское архитектурное бюро, которое осуществляло 
перестройку Мариинского театра.

К сожалению, большое здание театра в Уфе на 800 мест, 
спроектированное Р.И. Карвовским, не сохранилось. Оно было 
деревянным и погибло в результате пожара. По сохранившимся 
фотографиям задник театра представлял печальное, отнюдь не 
изящное зрелище, с обеих сторон которого находились лесные 
заросли, которые возможно способствовали пожару. Говорить 
что-либо о внешних, а тем более о внутренних архитектурных 
украшениях театра со стороны Р.И. Карвовского не приходится. 
Сохранившиеся остатки сведений о нем не позволяют нам сделать 
это.

Р.И. Карвовский имеет для нас непосредственный интерес, не 
только потому, что в его своеобразном архитектурном изображе
нии жизнь является нам с неожиданной стороны и заинтересовы
вает нас как зрителей, не давая оторваться от скупых, но точных и 
глубоких форм его архитектурных украшений. Зрительский инте
рес к архитектурным украшениям ценность довольно значитель
ная. С этой стороны многие мастера увлекательности и занима
тельности в области архитектуры могли бы быть поставлены на 
незаслуженную высоту. Однако это к Р.И. Карвовскому не отно
сится. Он и увлекателен и занимателен, но не это в нем сильно 
сказывается. Он до крайности экономен. Его любовь по отноше
нию к внешней среде и его глубокая серьезность по отношению 
к себе самому и самому интересному и искупляющему в жизни - 
к мастерству архитектора привели его к своеобразному, выдер
жанному, обдуманному совершенству, на высоту которого под
нимались очень немногие мастера на Урале.

Одним из самых красивых зданий города Перми является 
здание бывшего духовного училища (ныне Институт культуры и 
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искусства), построенное по проекту архитектора Р.И. Карвовского 
в 1885 году. Судьба этого здания по-своему весьма примечатель
на. До Октябрьской революции здание духовного училища явля
лось одним из самых больших сооружений города Перми. Исто
рия строительства этого дома связана с именем Геннадия Ивано
вича Холмогорова. Смотритель, т.е. начальник Пермского духов
ного училища, богослов по образованию, он смог осуществить 
проект строительства корпуса училища, считавшийся по тем вре
менам почти невыполнимым, и получил признание сограждан как 
талантливый руководитель. Андрей Бушмаков, написавший спе
циальную работу, посвященную роли Г.И. Холмогорова 
в строительстве духовного училища, приводит его краткие био
графические данные. Г.И. Холмогоров родился в 1841 году 
в семье дьячка небольшого захолустного села Камасина Пермско
го уезда одноименной губернии. Учился он в Пермской духовной 
семинарии, учился прекрасно, за год до ее окончания был направ
лен для продолжения образования в духовную академию, которую 
успешно окончил в 1867 году.

15 сентября 1867 года был назначен преподавателем логики, 
психологии и патристики Пермской духовной семинарии и по 
1879 год работал преподавателем в семинарии. За это время ему 
пришлось преподавать самые разные предметы от гомилетики 
(церковной науки о красноречии - В. С.) до алгебры, геометрии и 
пасхалии.

Однако таланты Г.И. Холмогорова были в другой области. 
Уже в начале 1870-х годов он был известным в городе админист
ратором. Его начинают избирать на разные должности 
в городских и земских учреждениях: мировым судьей, членом по
печительского совета Мариинской женской гимназии и женской 
прогимназии, членом епархиального училищного совета, гласным 
городской думы. По свидетельству А.В. Бушмакова, специально 
занимавшегося этим вопросом, репутация Г.И. Холмогорова 
в конце 70 х годов была достаточно твердой и поэтому после отка
за в 1879 году протоиерея Любимова от должности смотрителя 
(начальника - В. С.) Пермского духовного училища, окружной 
училищный съезд духовенства 16 августа 1879 года большинст
вом (19 против 4) голосов избрал его на эту должность.13

Наиболее трудной задачей, которая стала перед новым смот
рителем училища, было расширение здания училища и устройство 
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при нем общежития для учеников. Купленное в 1868 году 
у чиновника Образцова здание, хотя и было когда-то «боярским 
домом» с высокими комнатами, паркетными полами, изразцовы
ми печами, лепными украшениями для училища с большим коли
чеством учеников оказалось тесным и не приспособленным. Не
обходимость расширения здания давно уже была признана прав
лением училища и окружным духовенством. Поэтому еще 
в 1874 году был открыт сбор пожертвований с церквей и самого 
духовенства. Дело двигалось очень медленно. Вступив 
в должность смотрителя, Г.И. Холмогоров подробно познакомил
ся с этим вопросом и выступил против съезда окружного духовен
ства, городского архитектора и училищного правления, найдя 
в проекте архитектора Г.П. Летучего и училищного правления 
много недостатков. Возражал он против строительства отдельного 
от корпуса училища здания общежития.

Он представлял следующему съезду духовенства вместе ’ 
с подробной объяснительной запиской свой собственный план 
строительства здания корпуса училища, в котором размещалось 
бы и общежитие для учащихся. Сумма пожертвований к 1883 году 
составляла 35 тыс. рублей.

Г.И. Холмогоров не раз менял свои и чужие планы. В итоге 
строительным отделением губернского правления была принята 
смета на сумму 82 тыс. рублей. Однако очередной съезд духовен
ства счел возможным ассигновать на постройку общежития и 
церкви, которые бы располагались в учебном корпусе не более 
65 тыс. рублей, предоставив училищному правлению и строи
тельному комитету производить работы хозяйственным или дру
гим способом по их усмотрению, не выходя из вышеуказанной 
суммы.

После того, как его проект перестройки здания духовного 
училища был раскритикован Г.И. Холмогоровым, архитектор 
Г.П. Летучий отказался от дальнейшего сотрудничества с ним. 
Архитектурную часть перестройки здания училища взял в свои 
руки губернский архитектор Р.И. Карвовский.

Его сотрудничество с Г.И. Холмогоровым, который 30 мая 
1885 года был назначен членом строительного комитета, 
т.е. фактически возглавил перестройку здания духовного учили
ща, было не простым. Он ставил задачу - максимально сократить 
расходы, упростить внутренние и внешние архитектурные изли
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шества. В конце концов, Р.И. Карвовскому удалось доказать, что 
здание строится на века, и оно должно быть не только удобным 
для учащихся, для их учебы и жизни, но и красивым. С этим 
Г.И. Холмогоров в конечном счете согласился, оговорив, однако, 
чтобы эти архитектурные украшения были внешне красивыми и 
максимально дешевыми. В результате длительных и неоднократ
ных согласований проект перестройки здания, в котором были 
учтены все пожелания Г.И. Холмогорова, особенно касающиеся 
внутренних планов расположения учебных комнат, церкви, об
щежития, был готов, и 30 июня 1885 года была начата его по
стройка. Она была в основном окончена в рекордно короткий 
срок. Через три месяца здание было подведено под крышу. Летом 
1886 года все помещения училища были отделаны, за исключени
ем актового зала.

В акте комиссии, принявшей здание училища, сказано, что 
издержки строительного комитета выразились в сумме 
69 072 рубля 96 копеек, они далеко не достигли сметного итога 
81 907 рублей 59 копеек. Г.И. Холмогорову удалось сэкономить 
очень значительную сумму за счет привлечения спонсоров - куп
цов Г.К. Каменского, П.О. Камчатова и других. К осени 1887 года 
постройка здания духовного училища была полностью завершена. 
Новое здание духовного училища предстало перед жителями 
Перми и ее гостями во всем блеске своего архитектурного вели
колепия. Настойчивое стремление Р.И. Карвовского «окутать» 
корпус нового здания духовного училища блестящими, изуми
тельно тонкими, ажурными лепными украшениями было достиг
нуто.

Формально считалось, что здание училища построено по пла
ну чертежника А. Пермякова под наблюдением губернского ин
женера Р.И. Карвовского. Однако этому плану предшествовали и 
легли в его основу чертежи самого Г.И. Холмогорова. Ясно, что 
расположение частей здания: церкви, общежития, больницы - все 
это было спроектировано сточки зрения внутреннего удобства 
Г.И. Холмогоровым. Однако внешняя и внутренняя отделка зда
ния была делом рук и особенно мысли губернского архитектора 
Р.И. Карвовского.

Здание бывшего духовного училища располагается на углу 
улиц Ленина, 29 и Газеты «Звезда», 29. Когда большая часть зда
ния была уже построена, в Городской думе разразился скандал.
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На заседании Городской думы 27 сентября 1885 года было доло
жено о переписке, возникшей между городской Управою и Прав
лением духовного училища «о незаконном занятии части улицы 
выступом вновь воздвигаемого здания духовного училища». Го
родская управа по заявлению городского архитектора 
В.В. Попатенко, который обнаружил «незаконный захват части 
улицы Газеты «Звезда», обратилась к Правлению училища 
с требованием улицу постройкою не занимать. Однако здание 
училища уже почти построено, а к «уничтожению выступа» не 
было принято никаких мер.

В городской Думе по этому вопросу возникла дискуссия. 
Часть гласных городской Думы, в частности Г.И. Остроумов, счи
тали, что обсуждение вопроса о занятии части улицы зданием ду
ховного училища есть не что иное «как придирка», тем более, что 
вопрос возбужден не своевременно, когда здание уже возведено и 
уничтожить выступ нет возможности.

Городской голова П.Е. Сигов объяснил, что закладка здания 
происходила 30 июня, а Управа адресовалась к правлению духов
ного училища относительно незаконности выступа 8 июля, то есть 
через неделю после закладки здания, когда исправить «допущен
ную Правлением неправильность было весьма возможно».

Гласный Г.И. Холмогоров, смотритель духовного училища 
заявил, что здание училища «возведено по утвержденному 
в установленном порядке плану» и выступ был признан необхо
димым для того, чтобы дать зданию соответственное 
с существующими сложными строениями исправление, так как 
существующее здание училища уклоняется от прямолинейного 
направления по проулку и если в возводимом вновь пристрое не 
сделать небольшого выступа, то в пункте соединения зданий был 
бы заметен весьма некрасивый перелом, что совершенно испорти
ло бы фасад всего огромного здания, стоящего среди города. Он 
заявил, что выступом занимается не часть улицы, а часть совер
шенно свободного, ни для каких целей города не нужного проме
жутка между линией домов и тротуарами, так что ни проход по 
тротуарам, ни проезд по улице, сделанным выступом «не стесня
ется».

Дума пожелала выслушать заключение городского архитек
тора о том, насколько необходим был выступ для целей, указан
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ных Правлением и в какой степени объяснения Правления пред
ставляются удовлетворительными.

Городской архитектор объяснил, что для того чтобы скрыть 
образующийся при соединении нового здания со старым перелом 
линии, устраивать выступ на улицу с захватом последней на 1’Л 
аршина (около 1 метра - В. С.) не представляло ни «малейшей 
надобности».

Гласный М.Я. Попов заявил, что Правление училища до 
странности легко отнеслось к захвату чужой собственности; улица 
составляет по закону общее достояние и за счет этого возводить 
красоту собственного здания не следует. Обсудив данный вопрос 
Дума постановила: ввиду того, что здание училища уже возведено 
и исправить допущенный Правлением училища захват части ули
цы зданием училища в настоящее время уже нельзя, не сломав 
всего здания, оставить дело о незаконности «сказанного» захвата 
без последствий.14

Фасад здания находится по улице Газеты «Звезда», здесь - 
центральный вход в здание. Полуподвальный этаж имеет малень
кие окна, по форме приближающиеся к квадрату. Окна представ
ляют пологую арку, имеющую с боков и сверху наличники и ук
рашенную замковыми камнями.

Над центральным арочным входом в здание - зубчатый кар
низ, выше него три узких арочных окна, сбоку окон - полуколон
ны, служащие опорами килевидным аркам. Над входом от кар
низа второго яруса возвышается арка, разделенная продольными 
желобками. Сверху она опирается замковым камнем в карниз 

третьего яруса.
С боков от входа идут пилястры до верха здания. На уровне 

второго этажа они с поперечными падугами. На уровне третьего 
этажа они гладкие. Два окна ризалита с боков у главного входа 
имеют пилястры, сверху они оснащены замковыми камнями, под 
окнами второго этажа прямоугольные филенки. Окна второго 
этажа в форме прямоугольника, над ними идут прямоугольные 
сандрики. Между окнами расположены четыре пилястры. Они 
каннелюрованные на уровне второго этажа и гладкие на уровне 
третьего.

Второй этаж по направлению к Петропавловской улице имеет 
4 окна, между ними гладкие пилястры. Внизу под окнами нахо
дятся прямоугольные филенки.
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Антаблемент богато украшен идущими от карниза вниз про
дольными балясинами. На третьем этаже окна ризалита арочного 
типа, имеют украшения в форме нимба, над ними наличники, ук
рашенные белыми квадратными замковыми камнями. Остальные 
окна с правой и левой стороны от ризалита (кроме четырех окон, 
между которыми идут пилястры) прямоугольной формы, с канне
люрованными наличниками, сверху имеют замковые камни.

Верхний карниз третьего этажа украшен белыми, идущими 
сверху вниз каннелюрованными пластинами. Ризалит корпуса по 
улице Газеты «Звезда» имеет четыре этажа. Шесть окон на чет
вертом этаже имеют сверху замковые камни. Пилястры выдержа
ны в коринфском ордере. Антаблемент имеет 4 желобка, он двой
ной, между верхним и нижним рядами имеются замковые камни, 
каннелюрованные полосками и делящие его на прямоугольники.

С боков от ризалита на крыше с каждой стороны имеются по 
2 фронтона. В центре над входом в здание на крыше имеется тре
угольный фронтон. Сторона здания, обращенная 
к Петропавловской улице, имеет по 3 окна с ризами. Второй этаж 
имеет одно большое окно в центре с ризой, антаблемент украшен 
поперечными балясинами. Ризалит на уровне первого и второго 
этажей внизу имеет продольные падуги.

По улице Ленина, 29 (бывшая Покровская) ризы на здании 
выражены слабо. В центре фасада имеются четыре пилястры, кан
нелюрованные, имеющие по 5 желобков. Нижний карниз имеет 
четыре уступа, над входом в здание имеются радиально расходя
щиеся падуги. Сбоку от входа идут параллельные горизонту паду
ги. Между окнами первого этажа над входом имеются полые пи
лястры сбоку от двух окон. Наличники у окон с четырьмя желоб
ками. Под окнами второго этажа имеются прямоугольные филен
ки, у окон второго этажа сверху находятся замковые камни. 
У пристроя по улице Ленина между окнами второго этажа имеют
ся четыре пилястры, у первого этажа две пилястры, пересеченные 
падугами. Верхняя часть каждой пилястры полая.

Церковь по улице Газеты «Звезда» очень тонко замаскирова
на и только окна над входом своей формой и украшениями моде
лируют то духовное благоговение, которое должны впитывать 
верующие, входящие в православный храм. Задняя часть храма, 
его придел очень точно обозначены. Архитектурные украшения 
здания необыкновенно тонко и четко рассчитаны на то, чтобы вы
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зывать у верующих, смотрящих на здание, определенные религи
озные чувства. И этого Р.И. Карвовский добился при помощи сис
темы традиционных изобразительных средств, расположенных 
над входом в церковь. Даже теперь, спустя более 100 лет после 
проектирования, творение Р.И. Карвовского вызывает восхище
ние своим совершенством, здание выглядит элегантно. Мы вни
мательно всматриваемся в его архитектурные украшения, пытаем
ся ухватить соотношение частей и целого, понять их строй, по
стичь целое в каждой его части, и внутренне торжествуем, когда 
находим в этих архитектурных связях отражение загадки подлин
ной жизни, когда видим, что эта жизнь великолепна.

Р.И. Карвовский был большим мастером в области архитек
туры. Он был великим реалистом, влюбленным в плоскостную и 
объемную архитектуру, умевшим с необычайно тонким вкусом 
изображать ее всю целиком, любой ее элемент, передавать ее кра
сочность и пространственность, ее вещественную фактуру, опре
деляющую видимость борьбы светлых и темных начал жизни, 
которые он комбинировал с таким искусством, что на плоской 
поверхности стены получались целые поэмы, полные жизненной 
динамики, позволяющие очень глубоко заглянуть в острые драма
тические моменты жизни и аутентично отразить их средствами 
архитектурного искусства.

Р.И. Карвовский был против традиционных элементов цер
ковной этики. Его не увлекала готическая строгость, острая уст
ремленность вверх, к Богу. Он был против государственной пыш
ности и церемониальной условности в архитектуре, его привлека
ла и увлекала утонченная духовность архитектурных форм, со
ставляющая их внутренне и внешнее содержания.

Непосредственное чувство - вот что господствует в его тво
рениях, вот на что он, с присущей ему непосредственностью мыс
ли и чувства, особенно налегает, пытаясь вызвать у зрителя радо
стное восприятие жизни.

И эти ценности величественного порядка архитектурного со
оружения в целом, его суровости, ласки, его светлых, ободряю
щих форм, его необычайно бодрого восприятия жизни - вот что 
характерно для этого мастера в сфере архитектурного искусства.

Р.И. Карвовский был не только активным общественным дея
телем Пермского края, но и принимал непосредственное участие 
в проектировании и перестройке зданий для общественных орга
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низаций, в частности, для Пермского губернского земства, распо
ложенного ныне по улице Сибирской, 32. Теперь здесь распола
гается факультет иностранных языков Пермского государственно
го педагогического университета. По заказу председателя Перм
ской губернской земской управы Д.Д. Смяшляева здание было 
радикально перестроено по проекту Р.И. Карвовского в 1871 году. 
В центре дома находился зал заседаний. Он был двухсветным. 
Окна нижнего ряда, их было 5, были очень высокие, арочные. Ок
на верхнего ряда имели форму квадрата. На углах высокой части 
дома располагались деревянные, как и само здание, пилястры. 
Нижняя часть здания с той и другой стороны имела ряд окон. По 
углам этих частей здания также были пилястры. Крыша здания 
была двухскатная. Некоторые штрихи, детали здания Пермского 
губернского земства мы находим в романе Д.Н. Мамина-Сибиряка 
«Именинник».

В нем восприятие деятельности председателя Пермской гу
бернской управы Д.Д. Смышляева дается через образ Павла Ва
сильевича Сажина и местного Московского (Пермского) обывате
ля Егора Андреевича Пружинкина.

Художественная интерпретация архитектурного шедевра вы
дающегося мастера архитектуры Урала второй половины 
XIX века известным певцом Урала при всей эскизности его на
бросков представляет значительный интерес.

«Земство поместилось, - писал Д.Н. Мамин-Сибиряк, - 
в реставрированном здании, упраздненной школы кантонистов. 
Это был необыкновенно мрачный старый дом с казарменным ни
колаевским фронтоном и громадными голыми окнами, глядевши
ми на улицу, как глаза без век. Теперь все было подчищено, и сте
ны выкрашены скромной серой краской. На фронтоне красовался 
герб Моховской (Пермской - В. С.) губернии: щит с золотой боч
кой в синем поле и с эмблемами «гороритства» - в красном».15

Наблюдательный мещанин Пружинкин видит как внутрен
нюю, так и внешнюю стороны работы губернского земства, как 
формальный порядок проведения в нем заседаний, так и интерьер 
здания, порядок размещения в нем гласных, публики и содержа
тельную сторону речей, которыми «угощали» их и публику зем
ские ораторы и, в частности, руководитель земства П.В. Сажин.

-Расчудесно!.. - умилялся Пружинкин каждый раз, когда 
с улицы входил на земский двор и несколько мгновений любовал
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ся блестевшим свежей позолотой гербом. - Первое дело это фор
менно...

Только что отделанный подъезд с каменными широкими сту
пенями, зеленой железной решеткой и желтой «разделанной под 
дуб» дверью буквально осаждался моховской публикой, так что 
сторож Михеич выбивался из сил, напрасно стараясь водворить 
хоть какой-нибудь порядок.

Пройдя заранее в залу заседаний, «усевшись во втором ряду 
стульев у окошечка» Пружинкин «замирал на своем месте» до 
конца заседания, подавленный массой совершенно новых для него 
впечатлений. Места для публики отделялись от залы собрания 
массивной деревянной решеткой; около стен полукругом шли си
денья гласных, а в глубине (зала - В. С.) стоял большой стол, по
крытый зеленым сукном. Пахло непросохшей еще краской, оли
фой и свежим деревом. Гласные торжественно занимали свои 
места, председатель из «акцизных генералов» звонил, секретарь 
начинал читать доклад: все было так ново и так умиляло мещан
ское сердце Пружинкина, хотя и не его одного.

Д.Н. Мамин-Сибиряк описывает тот комплекс положитель
ных эмоций, который возникал у Пружинкина и у части присутст
вовавшей публики при виде того, как демократически решаются 
дела, касающиеся города и губернии при помощи земских глас
ных, представителей из народа, а не растаскиваются чиновниками 
по своим «ямам и берлогам».

В описании известного писателя основной общественный 
смысл романа «Именинник» состоит в идее неизбежности круше
ния наивной веры в возможность создания народного представи
тельства, способного заботиться о действительных народных ну
ждах в условиях самодержавного режима.

По характеристике автора романа Пружинкин «неисправи
мый мечтатель», который, однако, не может не видеть, как велика 
ненависть к народу со стороны издыхающего крепостничества. И 
вот эта невозможность окончательной победы новых земских уч
реждений и начал под старыми порядками и людьми, которые их 
выражали и нашли какое-то отражение на той тональности, 
в какой писатель описывает устройство здания, в котором оно 
происходило.
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Интересные сведения о здании губернской земской управы 
мы находим в воспоминаниях санитарного врача Пермского зем
ства И.И. Моллесона.

В 1914 году он опубликовал в «Пермской земской неделе» 
воспоминания, рассказывающие о людях, работавших 
в Пермском земстве, с которыми свела его судьба и особо о 
Д.Д. Смышляеве, который произвел на него «чарующее впечатле
ние».

И.И. Моллесон очень высоко оценивал его роль в развитии 
Пермского земства. По его мнению, «Смышляев - наиболее из
вестный человек и как литератор, и как земец».

В воспоминаниях И.И. Моллесона есть интересные подроб
ности о работе Д.Д. Смышляева в должности председателя гу
бернской земской управы и о том здании, которое она занимала. 
Летом Смышляев вставал в 5 часов утра и шел в губернскую 
управу, где он работал. Зимой приходил в управу в 9 часов утра и 
работал обычно по 10-12 часов в сутки. Земству был передан 
большой деревянный дом близ Сибирской заставы. 
Д.Д. Смышляев исправил дом заново, устроил прекрасное поме
щение для земской управы. Очень своеобразно был им устроен 
зал для земских заседаний. Он представлял большую, высокую 
комнату в два света, которая была уставлена простыми, но краси
выми дубовыми скамьями и плетеными сиденьями на трех чело
век. Скамьи эти были расположены полукругом и амфитеатром, 
как в парламентах. Места были рассчитаны по числу гласных.

Впереди находился большой стол для председателя собрания 
и секретарей, а рядом находилась кафедра для чтения докладов. 
Сзади шла загородка, за которой помещалась публика.

По вечерам зал освещался висевшей посреди потолка боль
шой деревянной дубовой, затейливой столярной работы, люстрой 
в 30-40 свечей. Зал выглядел очень нарядно и был едва ли не 
единственным по обстановке земским помещением в России того 
времени.

Великолепием и совершенством архитектурных форм пермя
ков и гостей столицы края до настоящего времени пленяет быв
шее здание Пермского окружного суда, перестроенного по проек
ту Р.И. Карвовского в 1874 году, расположенное на углу улиц 
Куйбышева, 39 и Луначарского, 64 (до революции - Красноуфим
ская и Вознесенская). Здание бывшего окружного суда было по
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строено в 1820 году предположительно по проекту архитектора 
И.И. Свиязева. Оно было двухэтажным, кирпичным оштукату
ренным. Оба этажа были отделаны под руст. Первый этаж был 
отделен от второго тягой.

В 1851-1874 гг. здание было перестроено для Окружного су
да архитектором Р.И. Карвовским.

Главный вход в здание расположен с улицы Куйбышева. Он 
украшен четырьмя полуколоннами с коринфскими капителями, 
над которыми в центре фронтона расположена чаша весов, симво
лизирующая архитектурными средствами правосудие, правильное 
взвешивание и определение вины подсудимых. Поскольку такого 
рода деятельность должна была быть главной функцией людей, 
находящихся в здании, этот символ был повторен со стороны 
улицы Луначарского. Это означало, что с какой бы стороны не 
подойти к зданию, символом его был справедливый суд.

Над входом в здание со стороны улицы Куйбышева находит
ся окно с широкими наличниками с поперечными падугами, свер
ху тройной замковый камень, сандрик, над ним треугольный 
фронтон с опорой на кирпич верхнего этажа, у него тройная, 
уменьшающаяся внутрь, стенка с камнями на внутреннем высту
пе.

Падуги первого этажа глубокие, верхнего - тонкие и менее 
красивые. Над тремя окнами верхнего этажа в центре фасада зда
ния по улице Куйбышева и над предпоследним окном по направ
лению к улице Кирова идут прямоугольные сандрики. Над ос
тальными окнами сандрики на концах, усеченные книзу, более 
длинные и короткие. Под десятью окнами второго этажа прямо
угольные филенки полые изнутри, с ложными люкарнами.

Над центральной частью фасада здания находится фронтон, 
над ним располагается арочный сандрик. В части здания, идущей 
к улице Кирова находится треугольный фронтон, украшенный 
внутри камнями. Под окнами первого этажа находятся прямо
угольные филенки. Под фронтоном в центре здания находятся три 
пилястры дорийского ордера. На уровне первого этажа они пере
секаются падугами из красного кирпича.

С большим совершенством в духе позднего классицизма ис
полнена Р.И. Карвовским та сторона дома окружного суда, кото
рая обращена на улицу Луначарского. Нижний этаж здания укра
шают глубокие падуги, радиально расходящиеся в виде лучей 
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солнца. У окон первого этажа наличники белого цвета с тремя же
лобками по их периметру. Под окнами по две белых прямоуголь
ных филенки с квадратом посредине. Карниз между подвалом и 
первым этажом внизу имеет три желобка. Под окнами верхнего 
этажа, под линией карниза имеются украшения в виде продолже
ния рамы, лепные, суживающиеся книзу, наличники 
со ступенькой.

Окна второго этажа имеют вверху наличники из известняка 
с желобками. Сверху над каждым из четырех окон имеется по 
замковому камню, состоящему из трех частей. Над ними ограни
чительная белая линия с тремя желобками. Два центральных 
больших окна по улице Луначарского арочного типа. Над ними на 
стене здания до линии карниза, как бы продолжая их, идут прямо
угольные линии.

Верхний карниз трехступенчатый, над ним возвышается 
трехъярусный фронтон. Первый ярус имеет опоры в трех местах, 
по краям и в центре нижней части фронтона. Перестройка здания 
была завершена, и 1 сентября 1874 года состоялось торжественное 
открытие окружного суда. Его открытию предшествовала напря
женная переписка канцелярий Министерства внутренних дел и 
Министерства юстиции с вновь назначенными чиновниками ок
ружного суда в Перми и Пермским губернатором 
Н. Андриевским, который в письме к А.В. Лебедеву от 20 июля 
1874 года возложил на него ответственность за введение 
в действие судебных уставов «в полном их объеме по Пермской 
губернии. Открытие состоялось 1 сентября в 12!4 часа пополуд
ни».153

Первым председателем суда был назначен Александр Ва
сильевич Лебедев, его товарищами по уголовному делу - барон 
А.Ф. Мэдэм, по гражданскому делу - Г.И. Красовский, прокуро
ром - Д.П. Тыртов. Следователем по уголовным делам стал не
давно приехавший из Уфы потомственный дворянин А.Ф. Ильин, 
отец сыновей Михаила (знаменитый писатель М.А. Осоргин) и 
Сергея, получившего широкую известность в крае как поэт и пуб
лицист.16

Здание окружного суда было перестроено в 1908 году уже без 
участия Р.И. Карвовского. У него появились пристрои. В 1918- 
1919 годах в этом здании размещалось облоно, в 1920-1921 — рев
трибунал, губполитпросвет, в 1923-1925 - Пермская окружная 
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прокуратура. В 1922 году часть здания была передана медицин
скому факультету университета; а с 1930 года все здание занял 
факультет санитарии и гигиены.17 С 1985 г. это - главный корпус 
медакадемии. В настоящее время здесь размещается корпус 
Пермской государственной медицинской академии.

Большой заслугой архитектора Р.И. Карвовского перед обще
ственностью Урала является то, что он, по крайней мере, некото
рые общественные здания проектировал бесплатно. Последнее 
имело особое значение при проектировании и строительстве, так 
называемых народных домов, которые являлись, с одной стороны, 
центрами культуры для народа, и средства на создание которых 
собирались по подписке среди народа и спонсоров - с другой. 
В этом смысле бесплатная разработка проекта здания Челябин
ского народного дома со стороны Р.И. Карвовского была жестом 
благотворителя, бесплатно отдающего свой специализированный 
труд на благо народа для его воспитания, просвещения и образо
вания.

Челябинский краевед Э.Б. Дружинина рассказывает, что для 
строительства Народного дома требовались значительные средст
ва. Из найденных ею архивных документов явствует, что для по
стройки Челябинского Народного дома Оренбургский губернский 
комитет (тогда Челябинск входил в состав Оренбургской губер
нии) ассигновал 10 000 рублей, а на строительство Народного до
ма было потрачено 35 000 рублей, из которых пожертвования че
лябинского купца А.А. Чикина составляли — 24 000 рублей и 
10 000 рублей было предоставлено из казны.18

В здании предполагалось разместить чайную, библиотеку- 
читальню и зал для народных публичных чтений и спектаклей. 
Город со своей стороны бесплатно отводил место под строитель
ство в Челябинске этого «весьма» нужного ему «симпатичного и 
желательного учреждения». Необходимость Народных домов ост
ро осознавалась общественностью и администрацией того време
ни. Она вытекала из четырех потребностей: 1) потребность 
в просвещении; 2) потребность в общении; 3) потребность 
в экономической помощи людей друг другу; 4) необходимость 
борьбы с пьянством. По данным статистики в Челябинске 
в 1908 году на одного жителя приходилось почти полтора ведра 
вина, без учета спиртных напитков, проданных в трактирах, рес
торанах и подобных заведениях. Не случайно, что строительство
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Народного дома в Челябинске было связано с челябинским уезд
ным комитетом попечительства о народной трезвости, который 
23 апреля 1902 года обратился с письмом в челябинскую город
скую управу с просьбой о выделении земельного участка под по
стройку Народного дома и «приспособлений к нему».

В ноябре 1903 года с открытием Народного дома 
в Челябинске появился прекрасный культурный центр с самым 
крупным в городе театрально-концертным залом, библиотекой- 
читальней и чайной. «На сцене Народного дома, - писала 
Э.Б. Дружинина, - выступали и заездные звезды: В.Н. Пашенная, 
братья Адельгейм, В.Ф. Комиссаржевская. Последняя буквально 
очаровала челябинскую публику, блестяще исполнив роль Нории 
в спектакле по пьесе Г. Ибсена «Кукольный дом». Газета «Голое 
Приуралье» писала о ее гастролях в Челябинске: «Комиссаржев
ская - это такая мощная сила, что живому человеку не устоять 
против такого бьющего по сердцу тарана. Все наши «кукольные 
дома» обыденных чувств и мыслей стираются при первом же со- 

19 прикосновении с лучами ее таланта».
Построенный по проекту архитектора Р.И. Карвовского 

в 1903 году Челябинский Народный дом был в 1934 году пере
строен под городской драматический театр. В этом качестве он 
находился до 1982 года. Ныне в здании бывшего Народного дома 
располагается Челябинский драматический театр для детей и мо
лодежи. В конце 80-х годов был произведен капитальный ремонт 
здания. После нескольких перестроек трудно сказать, что в нем 
осталось от первоначального проекта Р.И. Карвовского. Однако, 
признавая большую историческую значимость здания Народного 
дома, постановлением Совета Министров Российской Федерации 
от 30 августа 1960 года оно взято под охрану, как исторический 
памятник, а Указом президента Российской Федерации от 
20.02.95 года за № 176 признано памятником архитектуры феде
рального значения.20

Здание Челябинского Народного дома, спроектированное 
Р.И. Карвовским, было построено через несколько лет после его 
смерти. Необходимые для его строительства финансовые средства 
были найдены не сразу. Заслуга Р.И. Карвовского в строительстве 
Челябинского Народного дома заключалась также в разработке 
проекта, удовлетворяющего требованиям, предъявляемым 
к такого рода общественным зданиям, создаваемым для просве
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щения народа. Здание Народного дома должно было быть деше
вым для строительства и одновременно красивым. Все составные 
части его конструкции: колонны, пилястры, прямоугольные 
окна с треугольными сандриками наверху, и высокие арочные 
окна с сандриками овальной формы, оснащенными сверху замко
выми камнями, и миниатюрными колоннами с боков, с богато ук
рашенным антаблементом - производили чарующее впечатление 
на современников.

Духовную пищу некоренного населения Перми, среди кото
рого во второй половине XIX века преобладали поляки, давал ка
толический костел. По некоторым данным, в конце XIX века их 
в Перми насчитывалось около 500 человек. Кроме них в Перми 
проживали немцы, венгры, итальянцы и представители других 
национальностей, исповедующих католическую веру. Органи
зующим центром их общения мог быть для верующих католиков, 
а таких тогда было большинство, католический храм-костел.

Первое время у католиков в Перми не было отдельного места, 
где бы осуществлялись религиозные обряды, поэтому сборы като
ликов происходили только по крупным праздникам 
в определенном по договоренности между членами католической 
общины купеческом доме для религиозных нужд. Они исполня
лись за счет прихожан. Во время пожара в Перми в 1842 году этот 
дом сгорел вместе с имеющейся в нем церковной утварью и доку
ментами.21 Однако усилия по восстановлению его в различных 
формах продолжались. Значительную роль в них сыграл Петр 
Сцегенный. Благодаря его усилиям вначале 1860 года в Пермь 
прибыл постоянный священник - кандидат богословия Юлиан 
Антоний Шостаковский. Он добился разрешения на строительст
во в Перми католического храма. Первый проект костела был со
ставлен Эдмундом Фриком. Он был забракован в Петербурге за 
ярко выраженную готическую конфигурацию здания, которая бы
ла характерна для католических храмов. Она, по мнению чинов
ников Синода, не соответствовала общему архитектурному обли
ку губернского города Перми.

В окончательном варианте проекта костела, составленном 
архитектором Р.И. Карвовским, эти характерные готические эле
менты храма были смягчены. Костел представлял на проекте ско
рее молельный дом, нежели готический храм, хотя, разумеется, 
религиозная католическая символика, в его внешнем архитектур-
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ном оформлении, несомненно, была. Но она была менее ярко вы
ражена, поэтому сточки зрения петербургских чиновников ду
ховного ведомства вполне допустима. Разрешение на строитель
ство католического костела в Перми было дано в 1869 году 
в Петербурге.

Сложным и длительным был процесс сбора средств на строи
тельство католического храма. Для этого требовалось три тысячи 
рублей. По свидетельству Е. Спешиловой, за девять лет было соб
рано всего тысяча сто рублей. Недостающую сумму предоставил 
находящийся в ссылке в Перми польский епископ Боровский. Ка
толический храм был построен в 1875 году. Он был освящен 
в честь Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. К моменту 
открытия при храме числилось 1035 прихожан.22 Храм был цен
тром католической общины не только города Перми, но и всей 
Пермской губернии. Ксендз для совершения треб бывал почти 
во всех уездных городах Пермской губернии.

Костел стал не только религиозным центром для католиков, 
он заложил принцип расселения поляков в Перми. Это выразилось 
в том, что много польских домов «кучно» располагалось 
в окрестностях улицы Большой Ямской. Поляки селились побли
же к храму.

«В храме внутренняя собранность души, - писал Гегель, - ог
раничивает себя в пространстве, но благоговейная молитва хри
стианского сердца вместе с тем является и ее возвышением над 
конечным, так что это возвышение определяет характер долга, 
в котором обитает божество». Еще больший смысл он видел 
в том, что в храме происходит пробуждение души 
к размышлению над земным: «Глаз видит с одной стороны, легко 
охватываемые им основные линии, выступающие перед ним хотя 
и в больших размерах, но в ясном членении, а с другой стороны, 
необозримую полноту и многообразные украшения, так что наи
более всеобщим и простым элементам противостоят разнообраз
нейшие детали; так душа, в противоположность христианскому 
молитвенному настроению, углубляется в конечные интересы и 
вживается даже в мелкое и мелочное. Эта раздвоенность должна 
побуждать к размышлению, устремление ввысь призывает душу 
к возвышению над земным». (Гегель Г.В.Ф. Эстетика. Т. 3. Изда
тельство «Искусство». М., 1971. С. 87, 88.)
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Помимо религиозной, служители храма занимались культур
но-просветительной жизнью прихожан всего города, помогали 
материально представителям польского народа, сосланным в да
лекий Пермский край. В 1879 году при католическом храме нача
ло работать Общество пособия бедным, которое оплачивало обу
чение детей в образовательных учреждениях города Перми и 
Пермской губернии, предоставляло пособия нуждающимся и пла
тило за обучение в гимназиях. Необходимые для этого средства 
собирались засчет устраиваемых по инициативе польской общи
ны, рождественских елок, музыкально-литературных вечеров и 
балов в помещении Благородного собрания.23 Благодаря такой 
помощи дети ссыльных поляков могли учиться и учились 
в средних учебных заведениях города Перми, а именно, 
в мужской классической гимназии, в Мариинской женской гимна
зии, в частной женской гимназии Барбатенко в горном отделении 
реального училища, а некоторые из них учились в центральных 
университетах России и за рубежом.24

Создав бесплатно архитектурный проект католического кос
тела в Перми, Р.И. Карвовский тем самым сыграл существенную 
роль в консолидации общины поляков, сосланных в Пермь 
в результате участия в восстании 1863 года, хотя и не только для 
них, а для всех католиков, проживающих в Перми.

По улице М. Горького костел украшают 5 больших арочных 
окон. Между ними идут треугольные пилястры. Они полые изнут
ри и идут от нижнего карниза до верхнего. Белые известковые 
наличники окон со слабо выраженной стреловидностью про
должаются до нижнего карниза, образуя под окнами прямоуголь
ные филенки. Верхняя часть стены представлена фризом, укра
шенным белыми кистями. Выше, между фризом и карнизом идет 
второй ряд украшений из извести.

В восточной части костела имеется пристрой, украшениями 
которого служат двойные ложные окна. С боков от них находятся 
двойные пилястры, полые внутри.

Со стороны улицы Пушкина костел имеет слабо выраженный 
ризалит. Над входом в храм находятся три узких, стрельчатых ок
на. С боков от входа имеются белые пилястры, полые внутри. 
Вход в костел украшает стреловидная арка. От нее вертикально 
кверху отходят прямые трапециевидные ветви лепнины. Наверху 
у окон второго этажа они представляют стреловидные линии, об
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ращенные кверху. (Это элементы готики, выражающие 
у традиционных костелов устремленность духа верующих, моля
щихся в костеле людей вверх, к Богу). Над ними находится гори
зонтальная линия с тройными зубцами, а выше до карниза окон 
идет ломаная линия с острыми углами из лепнины. Сбоку от окон 
находятся миниатюрные колонны ионийского ордера. Антабле
мент представляют белые кружева из лепнины. Они идут по пе
риметру здания костела в два ряда.

Сверху здания костела получился как бы треугольный фрон
тон, богато украшенный лепниной, наверху под парапетной стен
кой - католический крест.

Здание костела по замыслу Р.И. Карвовского - это маленький 
храм с нарочито приглушенной готической символикой. Благода
ря мастерству архитектора Пермь была украшена изящным, ми
ниатюрным зданием, которое не нарушало ансамбль прилегаю
щих улиц города, а своей внутренней и внешней необычайно тон
кой и продуманной готической символикой украшало его, вноси
ло в души людей высокое чувство красоты и совершенства при 
виде прекрасного. Р.И. Карвовский мог быть доволен - он создал 
произведение искусства, которое будет служить католикам Перми 
на века. Здание было построено в 1875 году, когда Рудольф Ио
сифович уже служил в Уфе.

Десятилетием раньше им было спроектировано и построено 
здание театра для уездного города Ирбита Пермской губернии. 
Однако здание театра по экономической необходимости стало 
торговым пассажем. Арендная плата в 600 рублей за сезон пока
залась заезжим гастролирующим артистам непомерно высокой. 
Тогда городская управа развернула в стенах, поставленных, как 
театральные, сорок лавок со сдачей их купцам за шесть тысяч 
рублей. Открытие каменного пассажа состоялось 30 января 
1864 года.25

Здание отдаленно напоминает здание Пермского театра до 
его реконструкции в конце 50-х годов XX века. И это не удиви
тельно: ведь их автором был один и тот же архитектор.

Необходимо различать архитектуру здания театра и пассажа. 
В данном случае здание проектировалось Р.И. Карвовским как 
театр и последующее использование его в качестве торгового пас
сажа не изменило его внешних архитектурных форм, а привело 
к существенным изменениям его внутреннего устройства. Поэто
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му мы сосредоточили наше внимание на внешнем виде пассажа, 
поскольку он остался фактически неизменным.

Фасад трехэтажного театра (пассажа) представляет собой бо
гато украшенное в архитектурном отношении здание. С каждой 
стороны от входа в здание находилось по одному окну, между 
входом и окнами располагались четыре прямоугольные колонны 
белого цвета, расчерченные со всех сторон горизонтальными па
дугами. Сверху над колоннами находился прямоугольный портик. 
Боковые фасады первого этажа здания театра были расчерчены 
падугами белого цвета. Выше карниза фундамента нижний ряд 
падуги был разделен белыми вертикальными линиями на квадра
ты. Первый этаж от второго был отделен карнизом, который пред
ставлял собой две белые линии, соединенные друг с другом вер
тикальными линиями. Над ним на уровне второго этажа под ок
нами шли прямоугольные филенки.

Окна второго и третьего этажей ризалита были обведены бе
лыми широкими наличниками. Овальная часть окон третьего эта
жа отделена от их прямоугольной части сплошной черной метал
лической линией. Между окнами второго и третьего этажей нахо
дятся по две филенки прямоугольной формы. Они делили про
странство по ширине окна на две равные по размерам части. 
С боков от окон ризалита находятся по две полых пилястры. На 
передней части крыши ризалита здания театра (пассажа) размеща
ется парапетная стенка, на которой большими буквами написано 
«Пассаж». Она была отделена от основной части здания архитра
вом, карнизом и фризом.

Окна боковых фасадов здания театра прямоугольные по фор
ме были декорированы белыми наличниками. Снизу под ними по 
всей длине стены проходили прямоугольные филенки. Однако 
если они занимали все пространство под окнами, то сверху они 
занимали его несколько выше окон. Карниз верхних этажей боко
вых фасадов здания богато декорирован.

Лицевой фасад здания театра красив и элегантен. Он как бы 
самим совершенством архитектурных форм приглашал желаю
щих зрителей войти и наслаждаться искусством.

Во второй половине XIX века Ирбитская ярмарка приобрела 
не только широкую известность, как пункт обмена товарами из 
центральной России и Сибири, но также выступила в качестве од
ного из центров международной торговли. На ней обменивались 

66



на российские товары изделия из Китая, Японии и других стран. 
Все это создавало условия для роста и значения Ирбита и его еже
годных ярмарок. Это окончательно закрепило за зданием театра, 
спроектированного Р.И. Карвовским, статус «Пассажа».
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ГЛАВА HI.
АРХИТЕКТУРА ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

За время работы в Пермской строительной и дорожной ко
миссии Р.И. Карвовскому пришлось заниматься строительством 
«присутственных мест» и других зданий.

Он принимал участие в строительстве этапных зданий по 
главному Сибирскому тракту: в Оханском, Кунгурском, Красно
уфимском и Камышловском уездах. Проектировал тюрьмы 
в Перми, Екатеринбурге, Соликамске, Чердыни, Красноуфимске.

Тюрьма - здание, где содержатся лица, приговоренные су
дом к лишению свободы. По своему назначению тюрьмы, постро
енные по проектам Р.И. Карвовского по Сибирскому тракту, от
личались от других, в том числе и тех, которые были построены 
по его проектам в уездных городах Пермской губернии. Их отли
чие заключалось в том, что они были пересыльными, то есть за
ключенные в них находились временно, поскольку это были их 
остановки на пути в ссылку в Сибирь.

Пересыльная тюрьма, спроектированная Р.И. Карвовским, 
существовала и в Перми на улице Сибирской, 65. Ныне здесь рас
полагается театр кукол. Это двухэтажное здание в период социа
лизма в связи с изменением его функционального назначения бы
ло перестроено. Эти изменения, в основном, коснулись внутрен
ней перепланировки его интерьеров. Внешний вид здания, в ос
новном, сохранился.

Здание имеет два выступа - ризалита. Над окнами первого 
этажа вдоль всего фасада идут прямоугольные сандрики на крон
штейнах. У ризалитов здания имеются портики, с боков от них 
идут по две колонны ионийского ордера, сверху у портиков име
ется треугольный фронтон.

Антаблемент ризалитов сверху украшен камнями. Наличники 
окон каннелюрованные. Они имеют по пять желобков. В цен
тральной части здания по стене его фасада идут горизонтальные 
падуги.

Внешний вид здания, несмотря на перестройки, а может 
быть, и благодаря им, имеет какой-то задорный и привлекатель
ный вид. Что-то приподнятое и веселое ощущается при взгляде на 
него. Кажется, что какой-то бесенок, скорчив смешную гримасу, 
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приготовился к умопомрачительной выходке, чтобы развеселить 
детей.

Может быть, здесь сохранились остатки того архитектурного 
обаяния, которое было заложено во внешнем виде Пермской пе
ресыльной тюрьмы Р.И. Карвовским, который считал, что в ней 
заключенные, ссылаемые в Сибирь должны отдохнуть и набрать
ся сил для предстоящего длительного и тяжелого пути. Архитек
турными изображениями он как бы хотел сказать им: «Не теряй 
надежды всяк, сюда входящий». И эта архитектурная композиция 
была такой выразительной, что сохранилась и в несколько преоб
разованном виде во внешнем облике здания, несмотря на его пе
ределки.

Другое дело - постоянные тюрьмы, которые проектировались 
Р.И. Карвовским. Здесь замысел, выражаемый им средствами ис
кусства, был иным. Проектируя тюремные здания, он ставил пе
ред собой другие задачи.

Во-первых, создать религиозную или иную мотивацию нрав
ственного исправления личности. Человек, входящий в тюрьму, 
должен был знать, что здесь он осужденный, наказанный, здесь он 
должен не отдыхать и наслаждаться жизнью, а должен страдать и 
исправляться. И для того чтобы этот процесс исправления проис
ходил оптимально, должны быть созданы специальные условия, 
которые действовали бы на заключенного в должном направле
нии.

Избыточная повторяемость обстановки тюремной камеры, 
коридоров, мест для прогулки создавали давление на сознание 
заключенного, вызывали у него отвращение к ним, желание осво
бодиться из тюрьмы и вернуться к своему родному, привычному, 
домашнему очагу. В этом заключался исходный момент, ориенти
рующий преступника на исправление.

Все предметы и вещи, окружающие преступника в тюрьме, 
должны были быть предельно простыми и прочными с одной сто
роны, и одновременно тупыми, лишавшими преступника возмож
ности воспользоваться ими.

Этот традиционный практически для всех тюрем России на
бор оборудования тюремных камер и обстановки тюрем в целом 
был взят и использован Р.И. Карвовским для тех пенитенциарных 
учреждений, которые он проектировал.
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Однако, будучи человеком искусства, а древние греки отно
сили архитектуру к одному из семи искусств, Р.И. Карвовский все 
же пытался использовать средства искусства для выражения связи 
тюрьмы с внешним миром, с обществом, в котором она одновре
менно находилась, с которым она была одновременно связана, от 
него зависима, и от которого она изолировала опасных для обще
ства его членов (преступников), которые, так или иначе, в той или 
иной форме нарушили закон, созданный и санкционированный 
государством.

В этом смысле большое внимание при проектировании он 
уделял внешнему облику тюрьмы, ее фасаду, который одновре
менно был входом в тюрьму и ее лицом перед обществом и госу
дарством. Поэтому Р.И. Карвовский уделял оформлению и отдел
ке фасадов, проектируемых им пенитенциарных учреждений, зна
чительное внимание. Он хотел создавать средствами искусства 
своеобразный водораздел, над которым царит Бог. Это нашло свое 
отражение в оформлении фасада тюрьмы по улице Клименко, 24.

Главный корпус тюрьмы представляет собой трехэтажный 
особняк. Ризалит входа в корпус здания отчетливо выражен. С 
боков от входа в здание находятся пилястры с каннелюрами (же
лобками). Сверху они оканчиваются овалом со стрелкой, обра
щенной кверху, как бы представляющей завершение по непонят
ным и несправедливым блужданиям по жизни, завершающимся 
пониманием ее действительного смысла и обращением к Богу с 
молитвой о спасении души.

Окна второго этажа над входом в корпус тюрьмы арочного 
типа. Над ними находится круглое окно. Это декоративный эле
мент здания, означающий, что вихрь мыслей, желаний и чувств, 
который имелся у преступника до помещения его в тюрьму, дол
жен остаться в этих каменных мешках здания. Здесь заключен
ный должен исправиться и вобрать в себя милость Бога и его бла
говоление.

Однако это будет результатом длительных и мучительных 
размышлений. И эти колебания его духовной судьбы как бы от
ражает ограждающий тюрьму забор, который замыкает его мыс
ли в одном помещении, в одной камере, среди однообразия окру
жающих его вещей и однообразной обстановки. А ряд кирпичей, 
уложенных в руст в ограде (заборе) тюрьмы служит как бы указа
нием на этот процесс.1
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Значительный интерес представляет фасад центрального зда
ния тюрьмы в городе Екатеринбурге. Здесь Р.И. Карвовский до
пускает некоторое разнообразие в оформлении его фасада. Все 
три этажа здания четко разграничены карнизами. Однако своеоб
разный налет духовности, какой-то печальной святости, ощущает
ся при взгляде на каждый из них. Видимо, так или иначе, архитек
тор уже самим видом тюрьмы хотел выразить мысль о том, что в 
ней заключенному будет трудно.

Фасад главного здания тюрьмы был спроектирован 
Р.И. Карвовским очень талантливо. В центре нижнего этажа нахо
дится центральный вход в здание, верхняя часть которого имеет 
овальную форму, что обуславливает верхнюю овальную форму 
дверей. Справа от него находится другой вход, с табличкой, а 
верхняя часть проема отделена от остальной прямоугольной час
ти, образующей дверь известковой балкой белого цвета, такого 
же, как наличники двери. Слева от центрального входа находится 
ложный вход в здание тюрьмы, обозначенный по периметру ря
дом белых кирпичей.

С боков центрального входа в здание тюрьмы находится бе
лая полукруглая апсида, которая замыкается наверху в центре 
выступом, обращенным кверху и опирающимся в нижнюю часть 
карниза окон второго этажа. Апсида входит в прямоугольник, ко
торый по форме как бы подчеркивает и выделяет центральный 
вход в здание тюрьмы. Он также состоит из кирпичей, поставлен
ных на ребро по стене здания, покрытых сверху известковым рас
твором. В результате получается удивительно тонкое подчеркива
ние устремленности души заключенных вверх, к Богу, перекрытое 
в самом здании тюрьмы со всех сторон камерами для заключен
ных.

Четыре высоких окна второго этажа, где располагалась адми
нистрация тюрьмы, по-разному оформлены. Крайние окна с той и 
с другой стороны, кроме белых наличников, не имеют больше ни
каких украшений. Два центральных с наличниками окна подчер
киваются еще при помощи расположенных вокруг них выступов 
из кирпичей, положенных на ребро и облепленных известковым 
раствором. Таким образом, Р.И. Карвовский пытался придать цен
тральным окнам второго этажа выразительность, которая усили
валась вторыми над верхней овальной частью двух этих окон. По
середине их овалов наверху они имели выступы, обращенные 
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кверху, достигающие фриза третьего этажа. По производимому 
ими впечатлению они отдаленно напоминали остроконечные 
шлемы воинов Древней Руси, которые должны были охранять фи
зический и духовный покой заключенных.

Третий этаж, сверху покрытый двухскатной крышей 
с большим замковым камнем на коньке здания, имел на фасаде 
четыре небольших узких, хорошо украшенных окна. Они были 
выделены на фасаде широкими белыми наличниками, окружав
шими их со всех сторон, продолжались намного ниже уровня 
окон и упирались в линию карниза верхней части второго этажа, 
как бы напоминая заключенным о том, как томятся в стенах 
тюрьмы их души, обращенные в молитвах к Богу.

В целом фасад здания Екатеринбургской тюрьмы, спроекти
рованный Р.И. Карвовским, удачно выражал единство устремлен
ности мысли заключенного кверху, к свободе, к единству 
с родными и близкими, к Богу, к справедливости вообще и вместе 
с тем, стесненность, зажатость ее стенами тюрьмы.

Что касается здания тюрьмы, спроектированной 
Р.И. Карвовским в городе Красноуфимске, то сошлемся на сведе
ния из дипломной работы «Архитектура города Красноуфимска» 
студентки 6 курса факультета искусствоведения и культурологии 
Уральского государственного университета Н. Симагиной. Она 
писала о том, что «по соседству с казначейством (города Красно
уфимска - В. С.) находится двухэтажное здание, построенное 
в духе классицизма и обозначенное в плане 1884 года, как «тю
ремный замок». Первый этаж оформлен рустом, в центральной 
части - декоративными арочками, опирающимися на лопатки. 
Окна второго этажа оформлены плоскими прямоугольными «ра
мочными» наличниками. Верх здания украшен профильным кар
низом с «сухарным» орнаментом. Стену здания «тюремного зам
ка» на уровне первого этажа украшают продольные падуги.

Рядом с тюрьмою на одном дворе существовало и сохрани
лось до настоящего времени одноэтажное здание для обслужива
ния тюрьмы. Нарочито удлиненные окна с овалом в верхней части 
по своей форме явно напоминают архитектурный почерк 
Р.И. Карвовского. Верх здания украшен горизонтально вытяну
тыми линиями, образующими тройной выступ в два ряда: один 
непосредственно у карниза, другой - несколько ниже.
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Они смягчают и отчасти снимают то начальное настроение, 
которое навевают окна этого здания, как бы давая понять, что свет 
свободного бытия заключенных, ссылаемых в Сибирь, для них 
далеко, и «в то же время он достижим, возможен и прекрасен».

Думается, что размышления Н. Симагиной о том, что здания 
переполненных тюрем, которые строились на Урале и в Сибири 
во второй половине XIX века, были типовыми, не лишены осно
ваний, хотя, с другой стороны, в явном противоречии с этим при
нимались меры по ограничению числа однообразных построек 
в разных городах.

В этих условиях Р.И. Карвовский, с его исключительной доб
росовестностью, пытался разнообразить здания тюрем, 
в строительстве которых он принимал участие. Какие конкретные 
формы и очертания его усилия в этом отношении принимали, мы 
пытались показать на примере здания тюрьмы в городе Красно
уфимске.

Как любезно сообщила нам директор Красноуфимского крае
ведческого музея Л.Е. Алексейчик: «В настоящее время в этом 
здании на улице Советской (ранее это была улица Соболевская) 
находится учебный корпус ГОУ НПО СО Красноуфимское про
фессиональное училище № 115, которое готовит будущих водите
лей автотранспорта, электро- и газосварщиков, плотников, ка
менщиков, штукатуров-маляров, печников».2

К числу тех многочисленных тюремных зданий, которые 
проектировались и перестраивались Р.И. Карвовским, принадле
жит «тюремный замок» в городе Осе, который имеет продолжи
тельную историю, начиная с деревянного дома воеводы, постро
енного в 1737-1740 годах. Первоначально это здание использова
лось по назначению, а затем, начиная с 1841 года, в доме воеводы 
размещалась тюрьма. В документах оно называлось «тюремным 
замком». Вокруг здания была построена высокая глухая ограда, 
в его подвале размещался карцер, на первом этаже камеры, на 
втором - управление тюрьмой.3 Весьма гипотетичным является 
высказанное здесь нами предположение о том, что в перестройке 
«тюремного замка» во второй половине XIX века принимал уча
стие архитектор Р.И. Карвовский. Возможно, что его участие 
в перестройке «тюремного замка» коснулось глухой ограды, 
в которой, возможно, временно размещались партии каторжан (на 
ночлег) следующие по этапу в ссылку в Сибирь. Из скудных ук
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рашений «тюремного замка» можно отметить карниз черного цве
та между первым и вторым этажами и треугольные фронтоны на 
торцах здания у его крыши. Карниз черного цвета означал отсут
ствие свободы у заключенных за их «черные» неблаговидные пре
ступления. С другой стороны, два черных карниза на стенах «тю
ремного замка» означали два пояса отсутствия свободы в тюрьме. 
Уже один вид этого здания напоминал заключенным, что пребы
вание в этом здании будет представлять черную страницу в их 
жизни.

Ярко выраженным своеобразием характеризуется здание 
тюрьмы, спроектированное Р.И. Карвовским в городе Оханске. 
Это одноэтажное кирпичное здание, в котором в настоящее время 
располагается гостиница «Россия». Здание перестраивалось, капи
тально ремонтировалось, существенно изменилось, причем 
в какой мере - сказать трудно, документы об этом не сохрани
лись, во всяком случае, нам пока они не известны.

С учетом этих условий и оговорок попытаемся сказать не
сколько слов об архитектурных особенностях тюремного здания 
в городе Оханске, заранее извиняясь за возможные ошибки, свя
занные с невозможностью отличить то, что было спроектировано 
Р.И. Карвовским, а что было привнесено в архитектуру здания 
последующими перестройками.

Ризалит фасада здания тюрьмы слабо выражен. Окна здания 
имеют сверху полуциркульные закругления, причем у окон риза
лита они слабо выражены, в то время как у остальных окон они 
выражены отчетливо. У боковых выступов и с боков ризалита 
имеются пилястры. Основные плоскости стены фасада здания 
оформлены продольными падугами, идущими параллельно земле. 
Они занимают пространство между окнами. Окна имеют извест
ковые наличники, которые в верхней овальной их части оформле
ны замковыми камнями. Карниз верхней части здания оформлен 
двумя рядами дентикул (сухариков).

На крыше здания находятся три парапетных стенки, в центре 
которых находятся три ложных окна люкарны. Боковые фасады 
здания тюрьмы украшают ложные окна.

В целом, конечно, низко расположенные над землей зареше
ченные окна, создавали в камерах тюрьмы тяжелое, давящее на 
сознание заключенных впечатление, остатки которого ощущаются 
и теперь, несмотря на все перестройки здания.4
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В юбилейном сборнике сведений о деятельности бывших 
воспитанников института гражданских инженеров 1842-1892. 
СПб., 1896. С. 143 содержатся сведения о том, что Р.И. Карвов
ский занимался перестройкой и расширением тюремных зданий и 
присутственных мест в Осе, Соликамске, Красноуфимске, Черды- 
ни и других городах.

Чердынская тюрьма «тюремный замок» была построена 
в 1862-1865 годах. Согласно данным зав. архивом Чердынского 
краеведческого музея им. А.С. Пушкина Н.Н. Шалимовой, архи
тектурным проектированием занимался Пермский губернский 
архитектор Т.П. Летучий, а исполняющим должность младшего 
инженера был назначен Фрик.5

Думается, однако, что где-то в 80-е годы XIX века имела ме
сто перестройка и расширение тюрьмы в Чердыни по сравнению 
с масштабами 1865 года. Об этом свидетельствуют ее размеры, 
сохранившиеся к началу ее перестройки под «Ремонтно
механические мастерские» в 1934 году. Предположительно можно 
высказать суждение о том, что это расширение тюрьмы происхо
дило при участии Р.И. Карвовского. Что именно было расширено 
и перестроено, при отсутствии документов сказать в точности не
возможно. Однако эта перестройка в связи с расширением потока 
арестованных была очень значительной, корпус стал двухэтаж
ным, в нем было уже не 6 зарешеченных окон, а только по фасаду 
здания насчитывалось 22 окна.

Здание стало строгим и стройным. Единственным украшени
ем его, если не считать своеобразные бровки над окнами второго 
этажа, являлись сухарики по верхнему карнизу здания.

Не все тюремные здания, спроектированные или перестроен
ные Р.И. Карвовским в разных городах Урала, сохранились до на
стоящего времени. К ним относятся тюремные здания, построен
ные в городах Соликамске и Камышлове. Здание тюрьмы в городе 
Соликамске, построенное по проекту Р.И. Карвовского, не сохра
нилось. По свидетельству директора Соликамского краеведческо
го музея О.В. Лыткиной, в советское время на месте тюрьмы бы
ло построено здание школы № 7, в настоящее время в нем разме
щается Управление образования города Соликамска.6

В музее города Соликамска сохранились фотографии здания 
тюрьмы, на основании которых мы попытаемся, насколько это 
возможно, отметить некоторые архитектурные особенности этого 
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здания. Оно было трехэтажным с небольшими узкими зарешечен
ными окнами. И, тем не менее здание, судя по фотографиям, по
ражает своей стройностью, легкостью и каким-то трудно улови
мым очарованием. Оно кажется прямо-таки воздушным с двумя 
небольшими фронтонами по его краям. Окна имели широкие бе
лые наличники и украшались замковыми камнями.

Под окнами второго и третьего этажей имелись прямоуголь
ные филенки, которые входили в состав двойной линии карниза 
всего фасада здания тюрьмы.

Поскольку деловая и личная корреспонденция 
Р.И. Карвовского не сохранилась, мы, к сожалению, не знаем, ка
кими мыслями руководствовался архитектор при проектировании 
здания тюрьмы города Соликамска. Однако, так или иначе, он не 
мог не учитывать, что здание тюрьмы будет находиться в самом 
центре города, в районе нескольких Соликамских церквей, а 
именно - между ними.

Поэтому Рудольф Иосифович попытался придать особую 
изысканность зданию, чтобы оно не портило картину особой ду
ховности города. Думается, именно поэтому здание тюрьмы, не
смотря на его суровое функциональное назначение, смотрится 
таким легким, стройным и изящным.

Возможно, Р.И. Карвовский думал о том, что устремленность 
к Богу, которая выражалась колокольнями храмов, находящихся 
вокруг проектируемого им здания тюрьмы, также должна быть 
обращена всей идеей замысла к Богу. Согласно этой идее, все за
ключенные должны находиться под влиянием религиозного ми
ровосприятия, которое должно способствовать изменению их ми
ровоззрения и освобождению их от девиантного поведения и об
раза мыслей.

Может быть, поэтому здание тюрьмы города Соликамска, 
спроектированное Р.И. Карвовским, отличалось особым изыском 
и блеском. В этом отношении оно не похоже на другие здания пе
нитенциарных учреждений, спроектированных Р.И. Карвовским, 
в других городах Урала.

Не сохранившееся здание тюрьмы города Камышлова суще
ственным образом отличалось от здания Соликамской тюрьмы и 
по своему размеру и по своим архитектурным особенностям, обу
словленным замыслом архитектора и его возможностями, которые 
в свою очередь зависели от рельефа местности и от того, что он
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либо перестраивал здания (в Камышлове), либо строил его на 
новом месте (в Соликамске). Здание тюрьмы в городе Камышлове 
находилось в центре города на небольшой возвышенности. Здесь 
нет такой соразмерности и пропорциональности здания как 
в Соликамске. Кроме того, здесь он перестраивал здание, постро
енное по типовому проекту, которого он должен был придержи
ваться, внося в него некоторое своеобразие. Все это наложило от
печаток на внешний и внутренний облик Камышловской тюрь
мы.7 Она представляла собой двухэтажное здание с подвалом. 
Маленькие окна находились высоко от пола камер. Поэтому меж
ду окнами первого и второго этажей находилось значительное 
пространство, которое с одной стороны искажало пространство 
стены несоразмерностью между маленькими окнами и большой 
плоскостью стены фасада здания тюрьмы, а с другой, благодаря 
этому камеры заключенных имели высокие потолки, в них, следо
вательно, было много воздуха и заключенным было легче дышать. 
Возможно, этой функциональной особенностью была обусловлена 
архитектура здания. Едва ли не единственным украшением здания 
камышловской тюрьмы являлись падуги, которые располагались 
по углам здания.

Здание камышловской тюрьмы похоже на аналогичное зда
ние в городе Красноуфимске, поскольку первоначально эти зда
ния тюрем были типовыми, и только впоследствии они пере
страивались Р.И. Карвовским с вносимыми им особенностями, 
которые касались украшения исправительных учреждений цариз
ма.

При проектировании и строительстве пенитенциарных учре
ждений России Р.И. Карвовский пытался архитектурными форма
ми выразить соотношение между волей и заключением, между 
личностью, располагающей возможностями либо жить согласно 
со своей волей, своими ценностными ориентациями, либо жить 
в тюрьме, в заключении, предусматривающем строго ограничен
ный набор жизненных проявлений самореализации индивида. На
сколько это ему удалось, мы попытались показать выше.

Примечания

1. Подробности о функционировании пермской тюрьмы по 
улице Клименко, 24 ИТ 57/1 в первые годы советской власти 
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ГЛАВА IV.
АРХИТЕКТУРА ДВОРЯНСКИХ И 

КУПЕЧЕСКИХ ОСОБНЯКОВ

Среди многочисленных особняков пермской знати своей 
культурной значимостью выделяется дом Дягилевых, построен
ный по проекту архитектора Р.И. Карвовского в 1852 году и рас
положенный на углу Большой Ямской, 41 (Пушкина, 19) и Сибир
ской, 31. Он был куплен Павлом Дмитриевичем Дягилевым, де
дом знаменитого импрессарио Сергея Павловича Дягилева 
у пермского купца Николая Семеновича Баромова в 1862 году.

И Павел Дмитриевич Дягилев, и его жена Анна Ивановна бы
ли большими любителями искусства. В их доме всегда звучала 
музыка, проводились литературные вечера, ставились спектакли, 
- писала Е.А. Спешилова.1 Один из сыновей Павла Дмитриевича 
Иван Павлович, с другом Константином Флегонтовичем Сперан
ским, в 1874 году организовали Пермский музыкальный кружок. 
У членов кружка были свой устав и касса, куда они платили взно
сы. Кружок возглавлял совет старшин во главе с председателем,- 
всегда это были люди, влюбленные в искусство: доктор медицины 
П.Н. Серебренников, дирижер и композитор Л.И. Винярский, поэт 
и публицист С.А. Ильин, певец и актер А.Д. Городцов.

Все члены кружка были непременными участниками концер
тов и музыкальных постановок, которые часто проводились 
с благотворительной целью. И сын Ивана Павловича Дягилева, 
Николай, закончил консерваторию и несколько раз приезжал 
в Пермь с концертами.2

В семье другого сына Павла Дмитриевича, полковника Павла 
Павловича Дягилева и его второй жены Елены Валерьевны Па
наевой вырос сын Сергей Павлович Дягилев (1872-1929), кото
рый прославил русское искусство на Западе.

Когда семилетнего мальчика из села Бикбарда привезли 
в Пермь для учебы в гимназии, артистическая обстановка в доме 
оказала на него большое влияние. Через несколько лет он стал 
организовывать концерты и спектакли со своими друзьями. После 
того как маленькая гостиная в дягилевском доме перестала вме
щать зрителей, спектакли и концерты дягилевского кружка были 
перенесены на сцену Благородного собрания, где они также про
ходили очень успешно.3
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Видимо, широкий образ жизни требовал таких средств, ка
ких у семьи Дягилевых не было. Об этом свидетельствует тот 
факт, что в 1891 году дом конкурсным управлением по делам не
состоятельных должников Дягилевых был продан за долги город
скому обществу и земству. В этом же году Сергей Дягилев окон
чил Пермскую гимназию и уехал в Петербург. Его родители 
окончательно уехали из Перми в 1893 году. После их отъезда каз
на передала дом Дягилевых женской прогимназии. В 1907 году 
женская прогимназия была преобразована в гимназию имени им
ператора Александра II. К зданию по улице Пушкина был сделан 
двухэтажный пристрой. Второй этаж был построен в центре зда
ния. Существенную перестройку претерпела внутренняя плани
ровка комнат, которые были перестроены под учебные классы.

Исследователь данного вопроса И.Б. Дегтева писала: «Исто
рико-культурное экспозиционное пространство призвано выпол
нять функции запуска действия. Писатель, попавший в интерьеры 
старинного дома, получает возможность побывать в пространстве 
провинциальной дворянской культуры. Предметом проектирова
ния стала базовая часть провинциальной культуры - бытовая сре
да, бытовая типология: архитектура и интерьеры дома, способы, 
формы и продукты хозяйствования, особенности конструкции и 
стилистики окружающих вещей. Словом все то, что характеризует 
внешний образ того времени.

Из воспоминаний современников Дягилевых мы узнаем, что 
в гостиной имелся рояль фирмы «Шредер» и богатая нотная биб
лиотека. По четвергам в доме устраивались большие приемы: со
бирались члены Пермского музыкального кружка, близкие, зна
комые: учителя, врачи, инженеры. На концертах исполнялись ро
мансы, народные песни, арии, играл струнный квартет чиновника 
акцизного управления М.П. Норина, пели хоры и ансамбли 
Э.Э. Деннемарка».4

Воссозданные к настоящему времени «гостиная», «столовая» 
и «кабинет» - это материально-иллюстрированные экспозиции, 
построенные по тематико-иллюстративному принципу. Экспози
ция «Гостиная семьи Дягилевых» состоит из нескольких эпизо
дов. Ее главная составляющая - фрагмент залы, реконструирован
ной по старинной фотографии.

«Представлены экспозиции, раскрывающие темы: «Русские 
сезоны С.П. Дягилева», «Театрально-декорационное искусство».
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А справа вдоль стен, - продолжает И.Б. Дегтева, - располагаются 
ряды кресел. Возможно это места для друзей и знакомых, - про
должает она, - приглашенных Дягилевым». Она ставит вопрос 
о том, возможно ли восстановить все интерьеры особняка Дягиле
вых и отвечает на него отрицательно. Восстановление всех ин
терьеров не представляется возможным по двум причинам. Во- 
первых, там, где находились жилые комнаты, сейчас там находят
ся классы. Перестройка центральной части дома, осуществленная 
в начале XX века, значительно изменила очертания отдельных 
жилых помещений.

Во-вторых, не сохранилось в достаточном объеме веществен
ных и документальных источников для полной реконструкции 
внутреннего убранства жилого дома, который современники на
зывали Афинами XIX века. Дошедшие до нас фотоснимки точно 
передают облик лишь отдельных интерьеров дома Дягилевых.5

Комната Елены Валерьевны (матери С.П. Дягилева) хорошо 
сохранилась. В ней обилие вещей с декорированными изделиями 
из бронзы и фарфора - это превращало комнату в подобие шка
тулки с драгоценностями. Зелень в интерьере превращала уголки 
комнаты в экзотические садики, обрамляя окна, отделяя дом от 
суеты и шума города.

Кабинет Павла Дмитриевича Дягилева выглядел по-иному. 
Это, прежде всего, большой письменный стол. Убранство отлича
лось большим обилием фотографий, которыми заполнялись не 
только стены, но каждое свободное место на столиках, этажерках. 
Небольшие фотографические портреты как бы подчеркивали то 
ощущение тесноты, которая располагала к уюту. Они привносили 
в интерьер лирику воспоминаний, сохраняли связь времен, оста
ваясь единственным, что хранило память о нем.6

Оформление комнат было делом вкуса их хозяев, однако, их 
форма, заданная архитектором, оказывала на это влияние.

Если с интерьерами дома Дягилевых, спроектированными 
Р.И. Карвовским, дело обстоит очень сложно, кое-что в этом от
ношении утрачено безвозвратно, то архитектура внешней части 
здания сохранилась значительно лучше, несмотря на все пере
стройки.

Дом Дягилевых построен в стиле классицизма. Строгостью и 
соразмерностью форм его внешний вид производит благоприят
ное впечатление. Это относится, прежде всего, к окнам особняка, 
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их 14 по улице Сибирской и 7 по улице Пушкина. Они классиче
ски правильно сточки зрения канона прекрасно выполнены как 
по высоте здания, не выше и не ниже, чем нужно, так и с точки 
зрения соотношения между их высотой и шириной.

Сверху от окон находятся бровки в виде двух валиков из из
весткового раствора, а над ними - треугольные сандрики, которые 
нарядно и строго одевают их и органично вписываются 
в пространство стен здания по улицам Сибирской и Пушкина.

Сандрики представляют собой ступенчатые треугольники 
сточки зрения их строения. Внешняя сторона их представляет 
треугольную выпуклость над поверхностью стен, понижаясь тре
мя уступами внутрь, она образует классически строгую компози
цию, которая органично вписывается в пространство стен.

Сандрики по улице Сибирской и Пушкина различаются меж
ду собой. Если первые имеют по три выпуклости, идущие внутрь, 
то по улице Пушкина - по четыре, что создает более изящное 
впечатление. Под каждым окном с той и другой стороны улиц на
ходятся по две квадратных в центре и по две узких прямоуголь
ных по бокам от них филенки, которые своей белой окраской на 
бледно-желтой поверхности стены освежают ее и придают зданию 
в целом нарядный и привлекательный вид. Филенки по улице Си
бирской представляют по два квадрата под каждым окном до две
рей по этой улице, а филенки по улице Пушкина имеют более 
сложное строение. Они состоят не только из двух квадратов, но и 
из двух узких прямоугольников, которые располагаются с каждой 
внешней стороны квадратов. Такое более сложное строение филе
нок по улице Пушкина обусловлено тем, что здесь окна находятся 
ближе к поверхности земли и нужно более сложное их строение, 
чтобы привлекать внимание прохожих к стенам дягилевского 
особняка.

В целом дягилевский особняк в свое время напоминал по 
своей внешней форме элегантную шляпу французского маэстро 
XVIII века, одетую на голову аристократа времен, предшествую
щих революции 1789-1794 гг. Строгость и элегантность внешнего 
вида здания, присущие классицизму органически дополнялись 
некоторой причудливостью и изыском внутренних апартаментов 
дома, приближающимся к стилю рококо.

Это была причудливо воспринятая и с большим запозданием 
практически реализованная дань моде французских аристократов 
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далекого прошлого, дополненная многочисленными новшествами 
отечественного (российского и местного уровня) с претензией не 
на их бездушное повторение, а на поиск нового, особенно в сфере 
театрального искусства. В этом смысле, как мы уже писали, осо
бенно преуспел дягилевский театральный кружок.

Здание, спроектированное Р.И. Карвовским, испорчено 
в последующие времена двухэтажным продолжением его по ули
це Пушкина и надстройкой второго этажа в центре здания по ули
це Сибирской. Пристрои почти лишены всяких архитектурных 
украшений, и они, безусловно, снижают превосходное впечатле
ние от архитектурного творения выдающегося мастера.

Нижняя часть здания выполнена в стиле кладки из природ
ных камней, тщательно выровненных и покрашенных черной 
краской. Световая гамма стен дягилевского особняка строгая: сте
ны его светло-желтые, сандрики и наличники окон белые. Налич
ники окон представляют оригинальное творение архитектора 
Р.И. Карвовского. Их наружная сторона представляет миниатюр
ные пилястры с идущим желобком посередине, затем следуют, 
уменьшаясь внутрь, два желоба, последний из которых приближа
ется к наружному краю рамы и красиво оттеняет его наружную 
конфигурацию. В целом здание, в котором сейчас обосновалась 
гимназия № 11 имени С.П. Дягилева, является, несмотря на все 
перестройки, украшением улиц, на пересечении которых оно 
расположено.

При всем различии архитектурных нарядов, которыми «оде
вал» проектируемые им здания архитектор Р.И. Карвовский, неко
торые из них все же имели трудноуловимые черты сходства. По
следнее, в частности, относится к особняку кунгурского купца 
второй гильдии М.Я. Софронова, который, как уже отмечалось 
в краеведческой литературе, похож на другие кунгурские по
стройки. Особняк М.Я. Сафронова, построенный по его заказу 
в 1881-1882 годах, предположительно по проекту архитектора 
Р.И. Карвовского, в плане представляет прямоугольник, его фасад 
обращен на улицу Гоголя, 40 и боковая сторона, почти такая же 
по размерам и также оформленная, обращена на улицу Воровско
го, с которой находится вход на первый этаж, а через него и на 
второй.

Судьба особняка после смерти его владельца подробно опи
сана в монографии научного сотрудника кунгурского краеведче
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ского музея О.А. Реневой, 7 к соответствующим страницам ее 
труда мы и отсылаем интересующихся этим вопросом читателей.

Продолжительное время верхний этаж здания занимала Кун
гурская городская библиотека, носившая тогда имя Д.Н. Мамина- 
Сибиряка, в которой мне в годы учебы в Кунгурском лесотехни
ческом техникуме, приходилось часто бывать. Я отлично помню 
уютный читальный зал библиотеки и тот вид на часть города, ко
торая просматривалась из его больших окон. Теперь библиотека 
носит имя К.Т. Хлебникова, занимает и нижний этаж особняка, 
в котором в последнее время располагалось Сылвенское отделе
ние Госбанка.

Особняк выглядит нарядно и празднично. Фасад здания, вы
ходящий на улицу Гоголя имеет по 7 окон на каждом этаже, 
с улицы Воровского - по 5 окон. Высота окон существенно разли
чается, на первом этаже небольшие по высоте окна по сравнению 
с окнами второго этажа. Очевидно, на втором этаже должны жить 
хозяева, а на первом — прислуга. Украшения окон также различны. 
На первом этаже над окнами находятся сандрики, представляю
щие плавно изогнутую к центру линию, возвышающуюся 
в центре и опускающуюся по направлению к бокам окон, но у их 
краев выравниваемую и идущую параллельно карнизу. Сандрики 
нижнего этажа по форме напоминают разлет бровей какого- 
нибудь купеческого красавца того далекого времени. С боков 
уокон имеются миниатюрные колонны, на которые опираются 
сандрики. Они продолжаются под карнизом нижнего этажа, при
нимая здесь форму двойной линии, которая под каждым окном 
делится на две равные части.

Карниз нижнего этажа великолепно украшен. Здесь в три ря
да идут лепные украшения из извести, нижний ряд которых отда
ленно напоминает кисти шали, а верхний - равномерно, на одном 
расстоянии расположенные опоры между фризом и карнизом.

Второй этаж в смысле украшений представлен значительно 
богаче, чем первый. Они отличаются какой-то особенной утон
ченностью, каким-то особым изыском и блеском. По замыслу ар
хитектора, это было связано с тем, что они должны были радо
вать глаз хозяина, который жил на втором этаже.

Это выразилось, прежде всего, в высоте окон. Они в полтора 
раза больше нижних. С боков они также представлены миниатюр
ными колоннами, а сверху изящными, причудливо изогнутыми 
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сандриками, которые сверху в центре венчаются миниатюрными 
замковыми камнями, знаменующими собой богатство хозяина, 
закрытое под замок от всевидящего и жадного света.

Прекрасен антаблемент верхнего этажа. Тщательно продума
ны и отделаны все его составляющие: и архитрав, и фриз и кар
низ. Нижний ряд украшений по форме напоминает зубчатую пи
лу, зубья которой должны впиваться в матушку-природу и при 
посредстве труда обязаны приносить все большее богатство хо
зяину дома.

На крыше особняка М.Я. Софронова со стороны фасада (ули
ца Гоголя, 40) находится изящная парапетная стенка в форме 
прямоугольника, сложенная из кирпича, с вогнутыми внутрь 
в форме полукруга концами, с окном (люкарной) посередине, 
с возвышением в форме полукруга над ним. Парапетная стенка 
придает особняку легкость, воздушность, снимает налет призем- 
ленности, незавершенности здания, делает его одним из самых 
красивых в городе.

Во второй половине XIX века Кунгур был богатым купече
ским городом, и некоторое время купцы, проживающие в нем, 
контролировали около 10% мировой торговли чаем. Такие из них, 
как А.С. Губкин, М.И. Грибушин, были самыми известными 
в России чаеторговцами. Другую сторону богатства кунгурских 
купцов составило кожевенное производство: выделка кож и про
изводство обуви. Богатые кунгурские купцы хотели иметь удоб
ное и комфортабельное жилище. И они имели для этого необхо
димые средства.

По свидетельству О.А. Реневой в 1868 году на усадьбе 
М.И. Грибушина стояли одноэтажный каменный дом и деревян
ный флигель, вместе имевшие шесть комнат.8 В конце семидеся
тых годов по проекту Р.И. Карвовского было начато строительст
во каменного двухэтажного особняка, хотя на фронтоне позднее 
построенного особняка стоит дата: 1867 год. Последнее, очевид
но, означает начало замысла Грибушина по строительству нового, 
достойного его богатства, жилья.

Особняк, спроектированный Р.И. Карвовским для кунгурско
го чаеторговца М.И. Грибушина, был оригинальным. Богатый, 
деловой, энергичный и вместе с тем неторопливый и очень об
стоятельный этот купец уже давно привлекал внимание 
Р.И. Карвовского и поэтому, когда он обратился к пермскому ар
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хитектору с просьбой о строительстве жилого дома, тот сразу же 
согласился и попытался в архитектурном оформлении проекти
руемого особняка выразить языком искусства некоторые стороны 
характера и поведения его будущего хозяина.

Грибушинский особняк, построенный к началу 70-х годов 
XIX века, пленяет зрителей своей основательностью и фундамен
тальностью, дом точно врос в землю и прочно стоит на ней, а 
с другой стороны, эта фундаментальность снимается необычной 
легкостью и выразительностью архитектурного антуража особня
ка.

В этом отношении лаконизм архитектурных нарядов первого 
этажа заметно контрастирует с совершенством и изыском, богат
ством и тонкостью второго. Из архитектурного камуфляжа перво
го этажа необходимо отметить короткие падуги по углам здания и 
между окнами. Они, как бы рассекая пространство стены здания 
между окнами, привлекают к себе внимание и создают впечатле
ние спокойствия и неторопливости. В свою очередь, каннелиро
ванные арочного типа наличники высоких окон здания создают 
иллюзию впечатления спокойного взгляда на мир с его тревогами 
и волнениями, с его бедами и катастрофами. Небольшие прямо
угольные филенки под окнами первого этажа придают выражение 
статуарности, какой-то устойчивости при нестабильности жизни 
хозяина дома.

Более богата, разнообразна и элегантна мозаика архитектур
ных украшений второго этажа грибушинского особняка. Сандри
ки, возвышающиеся над наличниками верхней части окон, при
нимают причудливую и удивительно выразительную форму, слу
жащую украшением всего здания. Они напоминают дуги бровей, 
трепетно меняющих свое выражение во время испытующего гри
бушинского взора, когда он всматривался в туманную даль буду
щего и думал о том, что ожидает его многочисленное потомство, 
когда его уже не будет...

С другой стороны, сандрики с их раздвоением верхней части, 
увенчанной замковыми камнями, напоминают размах крыльев 
птицы, летящей за новой добычей, за новыми успехами и новыми 
приобретениями.

Верхняя выступающая вперед часть стен особняка, расчер
ченная двумя горизонтальными линиями, украшена тремя рядами 
изысканных кружев из камня и извести. Они придают необыкно
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венную свежесть грибушинскому особняку и заставляют забыть 
о его тяжести и фундаментальной основательности.

Эта система архитектурных поисков, помогающих снять при- 
земленность здания, находит свое завершение в трех парапетных 
стенках особняка. Они, в сущности, однотипны. Для них харак
терно трехчленное деление, а именно, два украшенных художест
венной резьбой столбика по бокам и полукруглый овал в центре, а 
в центральной парапетной стенке, в центре - круг, напоминающий 
барабан судьбы, который ведет человека по дорогам побед и по
ражений, находящих конкретное выражение в превратностях ку
печеской судьбы.

С портрета М.И. Грибушина, написанного художником 
А.Н. Зелениным, на нас смотрит испытывающим, въедливым и 
печальным взглядом холеный красавец. Он как бы хочет понять, 
что собой представляет мир, в котором он живет: что нужно от 
него людям, чего вообще они хотят, для чего живут, о чем мечта
ют и главное, что он должен им еще дать. Вот эти напряженные 
размышления М.И. Грибушина о жизни вместе с кипучей и разно
сторонней деятельностью свели этого не старого еще человека 
в могилу и, в конечном счете, обеспечили трагическую судьбу его 
потомству. И это настроение языком архитектуры попытался вы
разить при проектировании особняка архитектор 
Р.И. Карвовский.

Наследники М.И. Грибушина не только продолжали разви
вать его дело - торговлю чаем, но и расширять и украшать его 
жилище. Нарядный особняк, возведенный на красной линии Кит- 
тарской улицы (ныне улица Карла Маркса) и в настоящее время 
является одним из самых красивых зданий подгорной части горо
да Кунгура.

Первый этаж особняка выглядит очень скромно. Он действи
тельно служит «как бы пьедесталом для парадного второго эта
жа».

Наличники второго этажа обрамлены плоскими пилястрами. 
Они идут между окнами до карниза первого этажа. Под окнами 
второго этажа и карнизом первого находятся прямоугольные фи
ленки. В верхней части окон имеются украшения, состоящие из 
завитков-волют. Сверху они венчаются многослойными замковы
ми камнями, а непосредственно на них и между ними располага

88



ется обилие листвы, символизирующей растущее богатство семьи 
Грибушиных.

Антаблемент особняка особо богато украшен. Архитрав 
представляет пять горизонтальных линий под крышей особняка. 
Нижняя из них представляет тонко декорированную полосу, со
стоящую из вертикальных микроопор, которая идет вдоль всего 
фасада особняка и опирается на карниз здания. В свою очередь 
карниз опирается на Г-образные опоры, которые с одной стороны 
как бы удерживают его на стене здания, представленной в этом 
месте тремя тягами.

Ниже идет фриз особняка, представляющий довольно широ
кую полосу, идущую вдоль всего фасада, четко расчерченную и 
украшенную лепниной.

Здание имеет два входа. Каннелюрованные наличники об
рамляют двери. Над ними находится металлический зонт, пред
ставляющий овал, сделанный из листового железа, опирающийся 
на витые металлические кронштейны с опорами в стене с той и 
другой стороны дверей.

Благосостояние и капитал семьи Грибушиных в конце 
XIX века росли, а вместе с этим появились дополнительные воз
можности для расширения комфортабельного жилища. 
В 1903 году на углу усадьбы по направлению к нагорной части 
Кунгура был построен второй каменный двухэтажный особняк, 
украшенный богатым лепным узором, своей вычурностью и при
чудливостью приближающийся к стилю барокко. Кто был архи
тектором этого особняка нам неизвестно. Оба здания были соеди
нены теплым коридором, который просуществовал до реконст
рукции 1971 года, когда вместо него был построен второй особняк 
с теми же архитектурными стилевыми особенностями. После Ок
тябрьской революции, когда над страной бушевали революцион
ные штормы и страсти, некоторое время усадьба Грибушиных 
с внешней стороны сохраняла старый вид. По-прежнему 
в теплицах выращивали хризантемы и продавали их всем желаю
щим, по-прежнему существовала уникальная коллекция оружия, 
но недолго. Вскоре все это было разграблено и разрушено. 
В особняках размещались различные советские учреждения, дли
тельное время находился городской родильный дом. В настоящее 
время грибушинские особняки рассматриваются как памятники 
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архитектуры в истории города Кунгура. В этом отношении, 
в конечном счете, они получили признание со стороны властей.

А.С. Терехин дает такое описание грибушинскому особняку 
на улице К. Маркса, 16. Он пишет: «В усадьбу, кроме жилого до
ма, входили конюшня, баня и другие хозяйственные постройки 
(часть которых сохранилась).

Особняк, видимо, перестроен в начале XX века в стиле мо
дерн. Г-образный в плане, он вытянут в северо-западном направ
лении. Двухэтажная юго-восточная часть особняка соединилась 
с северо-западной теплым переходом. Под переходом находились 
ворота с ажурной решеткой, которые вели на территорию усадь
бы.

Все здание построено из кирпича с применением в отделке 
белого камайского камня. Кровля железная. Г-образная одноэтаж
ная часть здания имеет цокольный этаж, отделенный от основного 
профилированным поясом. Здание богато украшено. Большие ок
на обрамлены наличниками с замковыми камнями».10

Описание архитектурных достопримечательностей грибу- 
шинского особняка, данное Александром Сергеевичем Терехи
ным, до сих пор пленяет нас своей точностью и лапидарностью.

С архитектурной точки зрения значительный интерес пред
ставляет двухэтажный особняк из красного кирпича, первона
чально принадлежавший купцу И.П. Кожевникову. По свидетель
ству научного сотрудника Кунгурского городского музея 
О.А. Реневой, первоначально на этом месте (пересечение улиц 
Красной, 18 и Алексеевской, 1) стоял деревянный двухэтажный 
дом «на шесть комнат». Позднее на красной линии Алексеевской 
улицы было построено два каменных здания: двухэтажный купе
ческий особняк и самовароделательное заведение.9

Особняк из красного кирпича был построен в стиле историз
ма, т.е. эклектики. Авторство его предположительно принадлежит 
Р.И. Карвовскому. Наличники с завитками-волютами по краям 
служат наиболее ярким украшением второго этажа. В центре и 
сверху их находятся замковые камни. Двухсторонний изгиб верха 
наличников, расходящихся в разные стороны от замковых камней, 
напоминает крылья птицы. Семь окон особняка выходят на улицу 
Красную и пять - на Алексеевскую.

Верхняя часть окон первого и второго этажа по форме слегка 
закруглена. Окна первого этажа небольшие, почти квадратные по 
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форме. Над ними располагается карниз, который представляет 
выступ верхней части стены первого этажа, покрытый сверху лис
товым железом. Под ним идет фриз, представляющий полосу, 
идущую по периметру всего здания, составленную из опущенных 
вниз кирпичей, в виде своеобразного пояса.

Архитектурное оформление второго этажа гораздо богаче и 
разнообразней. По окнам идут двойные филенки, которые при
званы снимать однообразие стен второго этажа.

Антаблемент второго этажа отличается от первого своим 
изыском и совершенством. Архитрав и карниз здесь более четко 
проработаны, линии под карнизом проведены более тонко и 
изящно, а листья линии фриза отличаются от аналогичных укра
шений первого этажа большими размерами и остротой их конца. 
Это настоящий орнамент из кружев.

После того как А.И. Кожевников (сын И.П. Кожевникова - 
В. С.) в марте 1899 года продал свою усадьбу городскому общест
ву, судьба особняка неоднократно менялась: первоначально в нем 
размещался городской ломбард, потом начальное училище № 12, 
затем школа № 1. В 1993 году решением Малого совета Област
ного совета здание получило статус памятника градостроительст
ва и архитектуры областного значения. В 1994 году особняк был 
передан Кунгурскому отделению федерального казначейства.11

В очень похожем архитектурном стиле спроектирован и по
строен особняк купца А.М. Пономарева, хотя здесь имеются и 
существенные отличия, которые заключаются в разном исполне
нии одних и тех же архитектурных украшений. Особняк Понома
рева находится на углу Антоновской и Песчаной улиц.

Свое происхождение кунгурский род Пономаревых ведет из 
Тотьмы. Поселившись в Кунгуре в середине XVIII века, они заня
лись кожевенным делом, стали богатыми купцами, общественны
ми деятелями и благотворителями города Кунгура.12

Красивый трехэтажный особняк по заказу А.М. Пономарева 
предположительно был спроектирован Р.И. Карвовским. Цоколь
ный этаж особняка выложен из известковых блоков, окна здесь 
небольшие, других архитектурных украшений почти нет, кроме 
пилястр, которые находятся на каждом этаже. Окна второго эта
жа также небольшие арочные. Третий этаж проектировался для 
проживания хозяев. Поэтому здесь сосредоточена масса внутрен
них и внешних украшений. Верхняя часть наличников высоких 
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окон третьего этажа внешне похожа на их оформление у особняка 
И.П. Кожевникова. Но если мы присмотримся к ним вниматель
нее, то такое сходство покажется только кажущимся. Здесь разлет 
крыльев птицы на окончаниях наличников их идет не к верху, а к 
низу. Благодаря этому получается ярче выраженная устремлен
ность птицы (замкового камня) вверх. Каннелюрованные налич
ники окон третьего этажа идут вниз до карниза второго этажа, об
разуя здесь прямоугольные филенки по всему периметру здания.

Антаблемент третьего этажа выглядит нарядно. Здесь архи
трав, карниз и фриз сделаны из белого известняка. Оформление 
фриза образуют зубья, обращенные их остриями вниз. Причем 
они не являются прорезающим всю толщину известкового состава 
верхней части стены, а сделаны как бы на ее фоне, что придает 
верхней части стены вид аккуратности, дисциплины и какого-то 
порядка.

На крыше особняка, над фасадом здания расположена пара
петная стенка с ложным полукруглым окном (люкарной) в ее цен
тре со сложным строением, ссуживающимся кверху. Стенка по 
своему архитектурному оформлению отдаленно напоминала от
дыхающего льва, готового в случае необходимости проснуться и 
произвести необходимые действия.

Парадный вход в здание был традиционным для 
Р.И. Карвовского и использовался им в строительстве ряда особ
няков: М.И. Грибушина, И.П. Кожевникова, В.Е. Фоминского. 
Различие заключалось в оформлении его опор. У особняка Поно
марева они были представлены ажурными металлическими крон
штейнами.

Начиная с 1993 года, особняк находится под охраной госу
дарства по решению Малого совета Облсовета как памятник ре
гионального значения, что обеспечивает его сохранность на бу
дущие времена.

Другим особняком, пострадавшим от пожара 1874 года, стала 
усадьба, принадлежавшая кунгурскому мещанину И.З. Чулош- 
никову. В 1878 году его наследники продали земельный участок 
с обгоревшим каменным домом кунгурскому купцу 
А.И. Макарову. Через два года хозяин усадьбы снова поменялся. 
Им стал купец второй гильдии В.Т. Макаров. Он решил возродить 
усадьбу. Эта бесплановая «беспорядочная» работа была заверше
на в 1883 году.13
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Новый двухэтажный дом с ажурными балконами (ныне улица 
Карла Маркса, 19) стал одним из самых красивых зданий города 
Кунгура. Оно было перестроено предположительно архитектором 
Р.И. Карвовским «в популярном» тогда стиле историзма.

Фасад здания до настоящего времени обращает внимание 
кунгуряков и гостей города необычным, не часто встречаемым 
контрастом цветов: краснокирпичных стен здания и белых налич
ников, а также белых пилястр, расположенных на углах особняка. 
Купеческий особняк (а именно таким он считался при восстанов
лении после пожара) был очень красив. Удивительно хороши бы
ли его белые каннелюрованные наличники у кратных окон фаса
да, отделенные от остальной части здания идущими снизу доверху 
белыми пилястрами.

Удачно гармонируют с украшениями фасада Макаровского 
особняка два балкона с ажурными решетками. Антаблементы 
первого и второго этажей очень привлекательны и изящны. Вме
сте с тем, они различаются и не повторяют друг друга. Фриз пер
вого этажа представляет собой каннелюрованное, состоявшее из 
трех желобков приближение лепнины к сложенной из красного 
кирпича стене. Нижняя часть его представляет как бы тугую пилу, 
сложенную из белых кирпичей.

Антаблемент второго этажа имеет более сложное и тонкое 
устройство. Его архитрав представляет две, выступающие одна 
над другой, плиты из белого известняка, ниже которого идет то
чечный орнамент по всему периметру здания. Под ним идет лен
та, из положенных боком на ребро кирпичей, которая сверху и 
снизу подчеркивается и удерживается тройной сверху и двойной 
снизу линией фриза.

На крыше особняка в центре фасада и по углам имеются 
изящные парапетные стенки, которые снимают заземленность 
здания, придают ему легкость и воздушность.

Мы не касаемся сложной судьбы особняка в течение XX века, 
отметим только, что в 1993 году он получил статус памятника 
градостроительства и архитектуры областного значения.

В дореволюционном Кунгуре было широко развито кожевен
ное производство. Выделкой кож и пошивом обуви занимались 
несколько купцов. Среди них выделялся В.Е. Фоминский. При 
нем была произведена качественная реконструкция производст
венных корпусов. Перейдя от выделки кож к пошиву обуви, 
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В.Е. Фоминский хорошо нажился во время Крымской войны бла
годаря поставке сапог в действующую армию. Это дало ему воз
можность перестроить все заводские здания. Правда, эта пере
стройка продолжалась свыше двух десятилетий. (На фасаде одно
го из зданий выложена цифра «1856», а завершилась она полно
стью в 1880-е годы.)14 Постройка зданий проводилась по проектам 
и под личным наблюдением Р.И. Карвовского. Хозяин кожевен
ного завода и архитектор сошлись на основе делового подхода 
к перестройке производства. Одному из них нужны были здания 
цехов, которые бы создавали оптимальные условия для работаю
щих в них людей, а другого устраивали четкие условия и требова
ния, которым должны были соответствовать проектируемые им 
здания.

Нас в данном случае интересует особняк В.Е. Фоминского, 
который был спроектирован Р.И. Карвовским и расположен на 
улице Просвещения, 1. Этот особняк отличается от других купе
ческих зданий, спроектированных Р.И. Карвовским, в Кунгуре. 
Прежде всего, обращает на себя внимание выделение при помощи 
богатства архитектурных украшений не верхнего, третьего этажа, 
а второго.

Крайние окна особняка с обеих сторон выделены каннелюро
ванными пилястрами, имеющими по пять желобков. Они прохо
дят на уровне второго и третьего этажей. Одними из своеобраз
ных украшений особняка являются квадры в форме параллелепи
педов, которые прочерчивают значительную часть фасада особня
ка.

Оригинален и подбор строительного материала для особняка. 
Первый его этаж выложен из бутового камня, а два верхних этажа 
- деревянные. Все здание снаружи облицовано плитами из из
вестняка, благодаря чему появилась возможность за небольшие 
деньги создать элегантный внешний вид особняка, что было осо
бенно важно для такого рационалиста, как В.Е. Фоминский. Меж
ду этажами особняка располагались изящные карнизы, обладаю
щие богатством лепных украшений. Все три карниза по высоте 
здания отличались между собой.

Фриз карниза третьего этажа характеризуется короткими по
добиями балясин, которые располагаясь попарно, оставляли 
большой промежуток между ними. Окна второго этажа сверху 
имели арочные сандрики. Подобно козырькам кепи, они прикры-
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вали, но не закрывали их сверху. Выше окон третьего этажа нахо
дятся квадратные дентикулы с разнообразными скульптурными 
изображениями в виде растений, что придает зданию празднич
ность и торжественность. Карниз нижнего этажа по высоте был 
двухсоставной. Он был разделен по фасаду здания на два гори
зонтальных отдела, в свою очередь каждый из них вертикально 
членился по ширине окон второго этажа и расстояний между ни
ми. Эти горизонтальные и вертикальные линии из известняка соз
давали впечатление строгости, стройности и легкости особняка. 
Украшения из камня, поставленного в руст, действовали в этом 
же направлении. Парапетные стенки на крыше особняка, распо
ложенные по углам фасада, облицованные белым известняком 
дополнительно снимали состояние приземленности здания и при
давали ему легкость. Особняк Фоминского, спроектированный 
Р.И. Карвовским, и в настоящее время является одним из самых 
красивых зданий города Кунгура, расположенных не в центре го
рода, а на его окраине.

В.Е. Фоминский был рационалистом во всем. Производст
венные цеха его предприятия находились рядом со зданием 
управления предприятием, чтобы не тратилось дополнительное 
время на перемещения работников для различного рода согласо
ваний. Внутри зданий все было подчинено принципу рациональ
ности: удобство размещения обрабатывающих кожу станков, по
ставка в цеха сырья, изготовление из него обуви. Особое внима
ние при строительстве и проектировании цехов уделялось осве
щению.

Здание комбината, расположенное с правой стороны от заво
доуправления, имеет два этажа без особых украшений наружной 
части стен. В.Е. Фоминский не хотел на это тратить средства. 
Сверху оно имеет большую трехступенчатую парапетную стенку, 
которая придает ему необычность и оригинальность. 
Р.И. Карвовский таким видом фасада цеха хотел придать зданию 
необычность без расходования дополнительных средств.

Обслуживающий персонал завода должен был также нахо
диться под рукой, чтобы за ним не ездить на другой конец города. 
Для этих целей В.Е. Фоминский прямо напротив здания заводо
управления построил двухэтажный дом для обслуживающего пер
сонала предприятия. Предположительно его проектировал также 
Р.И. Карвовский. Двухэтажный дом из красного кирпича прохо
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дит параллельно улицам Ленина и Свердлова, его фасад выходит 
на улицу Просвещения и имеет всего 3 окна. Лицевой и боковые 
фасады имеют частично совпадающие архитектурные украшения.

Окна нижнего этажа представляют слабовыраженную арку. 
Окна второго этажа имеют овальные сандрики, которые смыка
ются между каждыми двумя рядом расположенными окнами, об
разуя прямоугольную сверху незамкнутую выемку.

Карниз между первым и вторым этажами украшен рядом ден
тикул, фриз второго этажа украшен двумя рядами сухариков и 
одним рядом кирпичей, положенных в руст, который находится 
между ними. Верхний ряд сухариков имеет сложное строение. Он 
состоит из двух кирпичей, ниже которых находится сухарик.

Лицевой фасад здания по улице Просвещения имеет те же 
украшения, что и боковые фасады. Однако здесь, выше их нахо
дится парапетная стенка, состоящая из нескольких рядов денти
кул и кирпичей, уложенных в руст. Наверху парапетная стенка 
имеет в центре полуовал. Поле полуовала парапетной стенки де
корировано по его периметру дентикулами (сухариками).

У окон нижнего этажа по улице Просвещения сверху нахо
дятся полуовальные бровки, в центре которых замковые камни. 
Дом находится в запущенном состоянии. Видно, что он давно ка
питально не ремонтировался. И если так будет продолжаться, то 
вместо того, чтобы украшать здание, его архитектурные номина
ции, так богато разбросанные по поверхности Р.И. Карвовским, 
будут свидетельствовать об его ветхости и аварийности.

Предположительно Р.И. Карвовскому принадлежал проект 
дома, примыкавшего к дубининскому особняку по улице Ситни
кова, 45. В настоящее время в здании располагается Контрольная 
палата города Кунгура и отделение архитектуры города. Для зда
ния характерны высокие арочные окна: по четыре окна с правой и 
с левой сторон. Между окнами идут продольные падуги. Налич
ники окон состоят из красного кирпича, сверху украшены замко
выми камнями. На углах здания находятся пилястры. Окна на 
правой стороне здания прямоугольные по форме обезображены, 
трудно сказать кем.

Парадный въезд в здание богато декорирован. С боков от не
го находятся пилястры. Сверху над воротами - большой замковый 
камень. Он располагается выше карниза над въездом, который 
венчает большой полукруг, расположенный на двух выступающих 

96



опорах из красного кирпича и напоминающий по форме восхо
дящее солнце. Выпуклость кирпичей двойная, а над ней в виде 
зубцов имитация полуовальных окон, над ними карниз и его 
верхний ярус. В историческом прошлом здание, несомненно, при
надлежало кому-то из членов семьи Е.Я. Дубинина, к особняку 
которого оно примыкало.

Р.И. Карвовскому принадлежит проектирование особняка 
купчихи М.М. Барановой, расположенном на углу улиц Петро
павловской, 51 и Комсомольского проспекта, 15 города Перми. 
По углам двухэтажного особняка, сложенного из красного кирпи
ча, идут падуги, над окнами второго этажа расположены прямо
угольные сандрики. Под окнами второго этажа - квадратные и 
прямоугольные филенки. Антаблемент здания украшен красивой 
резьбой из красного кирпича. Его фриз представлен кружевами из 
этого материала. До революции свой большой дом М.М. Баранова 
сдавала в аренду, в период социализма здесь размещались различ
ные учреждения, почтамт, клуб речников имени Сталина, город
ской центр санитарно-эпидемиологического надзора и 
в настоящее время дом занимает учреждение с непростым назва
нием «Кадастр объектов недвижимости Пермского края».

Работая в течение 18 лет (1878-1895 гг.) в качестве губерн
ского архитектора, Р.И. Карвовский принимал участие 
в перестройке Губернаторского дома, расположенного на углу 
улиц Сибирской, 27 и Екатерининской, 57. Ныне в этом доме раз
мещаются Управление по развитию потребительского рынка и 
Департамент промышленной политики, инвестиций и предприни
мательства.

Из архитектурных украшений здания следует отметить глу
бокие падуги, внизу у них имеются глубокие прочерчивания. 
С боков от входных дверей на улице Сибирской находятся два 
окна, между ними и дверями проходят короткие падуги, а между 
окнами и стеной с другой стороны проходят длинные падуги. 
Сверху над окнами имеются своеобразные нимбы, как бы при
дающие сакральный характер власти губернаторов, которые жили 
в этом доме. Изнутри «нимбы» декорированы листьями, символи
зирующими богатство губернии.

К украшениям здания, расположенным внизу, относятся 
квадры, представляющие собой тесаные камни в форме прямо
угольников. Они призваны создать масштабность здания, пред
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ставляющего в действительности небольшой особняк. Однако это 
несоответствие было нужно архитектору для того, чтобы создать 
представление о том, что дом, в котором живет губернатор - это 
не маленький особняк, а вместительное здание, приближающееся 
по своим внешним формам к дворцу.

Наверху здания имеется герб губернии - символ власти гу
бернатора. Думается, что губернаторский дом украшен 
с использованием всего имеющегося тогда богатства архитектур
ных украшений. Однако делалось это в разное время и разными 
архитекторами, которым, в том числе и Р.И. Карвовскому, 
в полной мере не удалось привести особенностей разных архитек
турных стилей к их органическому единству.

В полном виде невозможно теперь представить и другое тво
рение Р.И. Карвовского, спроектированное и построенное им 
в 1871 году - особняк действительного статского советника пер
вого заместителя начальника Пермской железной дороги 
А.Н. Серикова на Малой Ямской, 9. Он сохранился в достроенном 
виде. В 1901 году жена А.Н. Серикова заказала проект его дост
ройки архитектору Е. Саламатову. В 1902 году проект был утвер
жден городской управой, а затем пристрой был осуществлен.15

В результате достройки к старой правой части особняка Се
рикова был «пристроен новый жилой дом, соединенный 
со старым путем устройства перехода с комнатами» старого особ
няка. Центральная часть перехода сложена из кирпича, а левая и 
правая части здания имеют бревенчатые стены. В период строи
тельства здание получило «новую разработку фасада»,16 которая 
заключалась в том, что вместо одного фасада, обращенного 
к улице М. Горького, где находился парадный вход, теперь, 
в результате пристройки новой, левой части особняка парадный 
вход переместился на улицу Малую Ямскую, 9. Он был сделан 
в одном из бывших окон старой части особняка.

В результате достройки изменился и архитектурный облик 
особняка. Он претерпел значительные изменения. В старой части 
здания, спроектированного Р.И. Карвовским, углы особняка были 
выделены пилястрами, которые наверху завершались капителями 
ионического ордера. Окна имели наличники, сверху от них нахо
дились треугольные сандрики, характерные для архитектурного 
почерка Р.И. Карвовского. Сверху особняка шел профилирован
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ный карниз. Крыша представляла собой усеченный шатер, пере
крытый обычной четырехскатной крышей со шпилями.17

При достройке особняка архитектор Е. Саламатов использо
вал элементы архитектурного фактора старой части особняка. 
Центральная и боковые части достроенного здания были выделе
ны пилястрами с завершением их ионийским ордером. При 
оформлении оконных проемов были использованы наличники 
с сандриками. Однако оконные проемы были большими, арочного 
типа, а сандрики были совершенно другой формы и напоминали 
морскую волну. Фриз и карниз здания в достроенной его части 
были изящными, ажурными и по форме напоминали кружевную 
вязь.

В старой части здания она была представлена профилирован
ными тягами на стенах и потолках и розетками круглой формы. 
В новой части здания она была более богатой и разнообразной, 
с большим количеством лепных украшений по карнизам и потол
кам. Особенно богато был ими украшен большой зал с колоннами. 
Великолепен чугунный камин и изящные лепные розетки. В таком 
виде, - пишет И.П. Стародубцева, - здание оставалось до 
1923 года.18

После этого судьба здания менялась: в нем располагались 
различного рода рабочие клубы, здесь происходили разного рода 
встречи с учеными, с общественными деятелями, со старыми ре
волюционерами, участниками трех революций, здесь располагал
ся интернат для слабовидящих детей, а с 31 декабря 1977 года сю
да переехала областная станция юных туристов (впоследствии - 
Пермский областной детский центр «Восхождение»).19

Сюда любили приезжать краеведы и туристы из области (го
ворили: «как в родной дом»). Особый дух творчества, любви и 
интеллигентности витал в этих стенах, - писала 
И.П. Стародубцева.

К сожалению, старинный особняк на Малой Ямской, памят
ник истории и культуры города, творение видных пермских архи
текторов Р.И. Карвовского и Е. Саламатова, в 2006 году был про
дан в частные руки. Его приобрело некое «ООО Проект 1» за 
12 миллионов рублей. Над ним нависла угроза уничтожения, что 
вызвало тревогу среди пермской общественности. Возможно, что 
выступления в прессе помогут сохранить особняк 
от уничтожения, тем более что распоряжением исполкома Перм
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ского областного совета народных депутатов от 31.01.84 № 58-р 
здание было признано памятником истории и поставлено на учет.

Предположительно проектирование дома Е.П. Попова на углу 
улиц Екатерининской, 66 и Сибирской, 12 принадлежит 
Р.И. Карвовскому. Построен он во второй половине XIX века. Бо
лее точную дату его постройки пока установить невозможно. Это 
двухэтажный особняк из красного кирпича, интересно и со вкусом 
оформленный. Окна нижнего этажа по форме прямоугольные, 
окна второго напоминают пологие арки. Наверху здания находят
ся небольшая башенка в центре и две по бокам. В центральной 
башне имеются два окна в центре и по три с каждой стороны. Ан
таблемент здания имеет различные украшения. Его фриз пред
ставлен красными кирпичами, сложенными в руст. Карниз 
с боков от центральной башенки сложен из кирпичей, положен
ных в руст. Окна, расположенные на башенках крыши, в виде 
арок, между ними имеются миниатюрные колонны ионийского 
ордера, сверху над ними, как нимбы над головами святых, распо
лагаются изогнутые сандрики из красных кирпичей. Элегантен 
карниз между первым и вторым этажами. Он состоит из кирпичей, 
поставленных в руст. Над окнами первого этажа располагаются 
сложные сандрики. Окна второго этажа от края фасада отделены 
пилястрами. Здание имеет сложную историю. До революции оно 
принадлежало разным лицам, которые сдавали его в аренду, а по
сле Октябрьской революции в нем в течение длительного времени 
располагался Дом учителя, а потом Дом работников просвещения.

Предположительно Р.И. Карвовскому принадлежит проекти
рование дома по улице Сибирской, 19 а. В нем до последнего 
времени на втором этаже располагалась редакция газеты «Перм
ские новости», а сейчас Центр правозащиты.

На крыше здания по краям расположены два треугольных 
фронтона. По краям здания идут падуги. Крайние окна стой и 
другой стороны имеют пилястры. На уровне второго этажа окна 
декорированы треугольными сандриками и каннелюрованными 
наличниками. Внизу окон второго этажа находятся прямоуголь
ные филенки. Первый этаж украшают большие окна. Между ни
ми идут плоские падуги. Рядом с этим домом, примыкая к нему, 
располагается дом № 19, опять-таки предположительно, спроек
тированный Р.И. Карвовским. В нем в настоящее время размеща
ется магазин «Камский».
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Принадлежность проектирования некоторых зданий в Перми 
в ее историческом прошлом можно только предположительно от
носить к Р.И. Карвовскому. К ним относится двухэтажный дом по 
улице Сибирской, 55. В нем теперь располагается школа. Здание 
в связи с этим претерпело существенные изменения. Крыло зда
ния по направлению к Каме было пристроено. Оно без каких-либо 
архитектурных примечательностей. Что касается старой части 
здания, то здесь бросается в глаза то, что антаблемент здания ме
жду этажами и сверху здания под его крышей богато украшен 
двухъярусной резьбой из камня. По углам здания второго этажа 
до карниза первого этажа идут прямоугольные пилястры, как бы 
полые изнутри.

Антаблемент верхнего этажа состоит из трех продольных вы
ступов фриза и пятиступенчатых выступов карниза. В восточной 
части здания находятся три пилястры с выступом на уровне пер
вого этажа. Над входом в здание со стороны Сибирской улицы 
находится украшение в виде замкового камня.

На углу Центрального парка развлечений имени М. Горького 
на углу улиц Сибирской и Революции находится трехэтажный 
особняк, нижний этаж которого отделан под мрамор. Это здание 
также предположительно можно отнести к творчеству Р.И. Кар
вовского. По углам здания идут падуги. Под окнами второго эта
жа идут прямоугольные филенки. Над окнами в форме шапок 
прямоугольные наличники, между окнами - горизонтальные па
дуги. На 3-м этаже обводные наличники, сверху украшенные зам
ковыми камнями, которые как бы замыкают их. Антаблемент зда
ния декорирован узорами из красного кирпича в виде кружев.

На крыше здания находится бельведер. На углу улиц вверху 
здания находится башенка, украшенная с боков пилястрами.

Предположительно на основании некоторых деталей архи
тектурного оформления Р.И. Карвовскому принадлежит и проек
тирование особняка и усадьбы кунгурского купца 
А.П. Чулошникова по улице Александровской (теперь Карла 
Маркса, 17). Двухэтажный особняк выглядит очень нарядно и вы
деляется среди других зданий улицы Александровской своим 
изыском и блеском. Чувствуется, что рука талантливого мастера 
спроектировала и возвела этот дом среди серости и невыразитель
ности строений бывшей Александровской улицы.
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Необычную нарядность зданию придают полые внутри пиля
стры, которые расположены по углам здания с каждой стороны. 
Они образованы строгими вертикальными рамками, которые идут 
от карниза первого этажа до фриза второго. Внутри их располо
жено по два вытянутых овала, которые вместе с вертикальными 
линиями пилястры образуют гармоничное целое. Под окнами 
первого и второго этажей находятся филенки, различные по фор
ме. Под окнами второго этажа они почти квадратные, под окнами 
первого - они значительно уже и занимают места между панелью 
дома и подоконниками.

Украшением купеческого особняка являются окна второго 
этажа. Они декорированы широкими каннелюрованными налич
никами, которые продолжаются вверх по стене здания и образуют 
над окнами, верхняя часть наличников которых имеет овальную 
форму, прямоугольные каннелюрованные сандрики. Внутри санд
риков располагаются вогнутые с нижней стороны филенки. 
Оформление окон второго этажа придает купеческому особняку 
особую строгость и стройность. Эта строгость отчасти снимается 
нарядным горизонтальным фризом. Образованный несколькими 
горизонтальными линиями особняка он богато украшен мелкой 
изящной резьбой, которая вместе с небольшими плоскими прямо
угольными филенками с каждой стороны углов здания придает 
ему удивительную гармонию и завершенность. Эти украшения 
купеческого особняка А.П. Чулошникова нашли своеобразное 
преломление в оформлении его ограды, которая своим изыском и 
совершенством уже полтора века пленяет жителей города и его 
гостей своей красотой и совершенством.

Среди многочисленных купеческих особняков города Осы 
нет ни одного, который можно было бы более или менее точно на 
основании документальных данных отнести к проектированию 
архитектором Р.И. Карвовским. Некоторые из них, в частности, 
особняк купца И.И. Рыжикова в Осе, напоминают его архитектур
ный почерк. Это двухэтажный кирпичный дом, первый этаж кото
рого имеет два входа, соответственно на первый и второй этажи. 
Сбоку от них на первом этаже находятся 6, а на втором этаже 
9 окон, имеющие в верхней части слабовыраженные овалы. На
личники окон второго этажа имеют полукруглые утолщения над 
поверхностью стены. Они располагаются значительно выше верх
ней части окон и завершаются в верхней части тройной известня
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ковой линией, идущей параллельно нижнему основанию окон. 
Между сандриками и верхней частью наличников окон второго 
этажа находятся дентикулы, украшающие окна второго этажа и 
усиливающие их особо тонкую выразительность. Это как бы пе
чати на окнах, придающие им особую вдумчивость. Под окнами 
второго этажа находятся прямоугольные филенки. Над карнизом 
сверху у крыши особняка идет ряд сухариков, которые, подобно 
вытянутым книзу пальчикам или каплям дождя, представляют 
основное украшение здания.

Венцом архитектурных украшений второго этажа служит на
ходившаяся на крыше здания изящная парапетная стенка, которая 
придает особняку особую легкость, какую-то полетность. Может 
быть, архитектор пытался связать ее с пламенем керосина, именно 
того товара, продажей которого занимался купец 
И.И. Рогожников и доходы от продажи которого составляли его 
основное богатство.
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ГЛАВАУ.
АРХИТЕКТУРА УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ СФЕРЫ

В должности городского и губернского архитектора и инже
нера Р.И. Карвовскому приходилось проектировать и строить раз
личного рода учреждения социально-бытового назначения: сирот
ские дома, больницы, богадельни, строить и реконструировать 
православные храмы. При проектировании их он соблюдал прин
цип функциональной пригодности этих зданий для обслуживания 
соответствующих категорий людей.

В качестве примеров, подтверждающих это положение, рас
смотрим Грибушинский сиротский дом и Зыряновскую бога
дельню в городе Кунгуре.

Строительство приюта для мальчиков-сирот было завершено 
в 1891 году. На его строительство было израсходовано 150 тысяч 
рублей, в основном из пожертвований семьи Грибушиных, так как 
капитал, завещанный для этих целей К.Т. Хлебниковым, оказался 
недостаточным. Здание сложено из красного кирпича и декориро
вано украшениями из этого же материала. Это удешевляло строи
тельство приюта, поскольку Р.И. Карвовский понимал, что приют 
строится на благотворительные взносы кунгурских купцов. Он 
хорошо понимал эту благородную идею и всецело сочувствовал 
ей. Для него было ясно, что мальчиков-сирот, которые будут на
ходиться в этом учреждении, нужно будет воспитывать 
в принципах благонравия, чтобы они выросли трудолюбивыми и 
нравственно опрятными людьми. Естественным воспитателем 
подрастающего поколения (а следовательно, и мальчиков-сирот, 
которые будут находиться в проектируемом им здании) он видел 
православную церковь, православную религию, которая должна 
была воспитывать подрастающее поколение на принципах любви, 
взаимопомощи и взаимопонимания. Поэтому он выдвинул этот 
принцип и выразил его как основной элемент в архитектурном 
комплексе проектируемого им здания. Над всем зданием сиропи
тательного дома довлеет идея храма, как символа дома веры. Она 
выражена всем комплексом изобразительных средств архитекту
ры здания, а прежде всего, тем выступом (ризалитом), в котором 
находится вход в здание приюта и который самой формой своей 
реализации есть, прежде всего, вход в храм.
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Храм доминирует по высоте с крыльями здания. Своей высо
той над трехэтажным зданием приюта он как бы создает своеоб
разное восприятие членения здания - над ним подчеркнуто, так, 
видимо, хотел архитектор, господствует идея храма. Причем это 
не готический храм, составные элементы которого выражают пре
дельно сконцентрированную устремленность вверх, к Богу. 
Р.И. Карвовский избрал эклектическую систему архитектуры 
храма, которую иначе более правильно называют стилем исто
ризма. Он сочетает в себе элементы ряда архитектурных стилей. 
Здесь есть что-то и от готического стиля. Луковица и крест храма 
выражают ту же устремленность к Богу, правда, несколько иначе. 
Создается впечатление плавности, а не стремительности подъема.

Наружная стена храма, обращенная к входу, подчинена 
принципу тройного членения. Она имеет три окна второго и 
третьего этажей, над ними три декоративных арки, выше которых 
располагается большое полуовальное окно, окруженное кирпи
чом, взятым в руст. Над ним находится килевидный щипец, кото
рый по бокам дает прямую линию карниза колокольни, идущую 
на крышу здания.

Колокольня храма представляет четырехугольник с шатровой 
крышей, обитой листовым железом. Углы ее украшены горизон
тальными падугами, в которых полоски бегунцов лежат на полос
ках поребрика. Колокольня украшена четырьмя арочными про
емами, соединенными сверху металлическими связями, представ
ляющими четырехступенчатую лестницу, с той и с другой сторо
ны четырехгранника. Они создают надежную защиту для крепле
ния шатровой крыши колокольни. Оконные проемы колокольни 
обрамлены наличниками. Шатровую крышу колокольни венчала 
луковичная глава на небольшом барабане, не сохранившемся до 
наших дней.1 Оконные проемы второго и третьего этажей фасада, 
а также ризалита домовой церкви напоминают полуциркульные 
арки. Окна третьего этажа имеют полуовальные сандрики.

С восточной стороны здания имеется двухэтажный прямо
угольный выступ домового храма, который завершается полу
круглой апсидой. Его углы выделены пилястрами, располагаю
щимися отдельно по этажам здания. В архитектурной отделке 
здания использован фигурный кирпич, который составил матери
ал при оформлении оконных проемов на фасадах здания. Ромбо
видные полосы орнаментов из него использованы при оформле
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нии фриза между вторым и третьим этажами, а двойной его ряд 
украшает антаблемент здания между третьим этажом и крышей 
приюта.

Карниз здания, его фриз между вторым и третьим этажом, 
проходящий через ризалит, представляющий стену домовой церк
ви, украшены двойным рядом фигурных кирпичей. Ниже его над 
окнами второго этажа и по бокам идут пилястры, а в центре вы
ступа из фигурного кирпича выложена большая рама ложного ок
на, находящаяся над полуовалами окон этой части ризалита над 
входом в здание приюта.

Фундамент здания выполнен из бутового камня. Стены тол
щиной в два с половиной кирпича, внутренние перегородки кир
пичные. Цокольный этаж занимала столовая, сапожная мастер
ская, подсобные помещения и туалеты. На втором этаже находи
лась домовая церковь, учебные классы и парадный зал. 
На третьем - спальни воспитанников.2

Здание приюта отапливалось калориферной системой. Котел 
был установлен в подвале здания, нагретый воздух поднимался по 
трубам, проложенным в стенах.

Архитектурная атрибутика домовой церкви Грибушинского 
приюта для мальчиков органично дополнялась, служила внешним 
фоном для различного рода религиозных бдений, которые регу
лярно в течение нескольких десятилетий происходили в стенах 
храма.

В домовой церкви регулярно проходили утренние молитвы. 
Начало учебного года, значительные праздники, торжественные 
дни отмечались богослужениями и молебнами. Исполнялись тре
бы: исповеди и причастия. Во время богослужений пел хор воспи
танников приюта.

Его воспитанники с глубоким почтением относились 
к учредителям приюта. В дни памяти (день смерти) и дни ангела 
(рождения) М.И. Грибушина (6 сентября и 9 ноября); 
К.Т. Хлебникова (18 марта и 14 апреля); А.И. Грибушиной 
(1 марта и 5 августа) занятия у детей не проводились, по этим 
случаям они присутствовали на богослужении в местной домовой 
церкви. По окончании богослужения каждый воскресный день над 
могилами усопших Грибушиных совершалась служба 
в присутствии воспитанников приюта (Лепихи
на З.Я. Православный Кунгур. Пермь: Звезда, 1999. С. 122).
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Таким образом, Грибушинский приют для мальчиков являлся 
не только образовательным и социальным учреждением, где 
мальчики жили и учились, приобретали знания и специальность, 
но и воспитывались в духе начал христианской этики.

По-другому проблемы воспитания и смысла жизни стояли и 
решались Р.И. Карвовским при проектировании и строительстве 
здания для престарелых кунгуряков.

Здание Зыряновской богадельни было построено в 1873- 
1876 гг. в стиле эклектики на улице Гоголя, 3 на средства кунгур
ского купца Е.С. Зырянова, который последний год своей жизни 
провел в Андреевской обители на Афоне. Подрядчиком строи
тельных работ был энергичный М.И. Грибушин. В восточной час
ти богадельни располагалась домовая церковь в честь архистрати
га Михаила и Великомученика Георгия, которая была освещена 
в 1881 году. В конце XIX века священником этого храма был 
П.Н. Красноперов, отец Валаамского путеводителя и летописца 
Иувиана, причисленного православной церковью к лику святых.2а 
Богадельня была рассчитана на 100 человек.

Если при проектировании здания Грибушинского сиропита
тельного приюта перед Р.И. Карвовским стояла проблема нравст
венного воспитания мальчиков, его воспитанников, которая 
должна была быть выражена архитектурными средствами, то при 
проектировании Зыряновской богадельни перед ним стояла дру
гая задача - средствами архитектуры выразить покой и удовле
творение прожитой жизнью ее обитателей.

По его замыслу это действительно должна была быть обитель 
мирного, спокойного и вместе с тем величественного доживания 
отпущенных лет, какого-то элегического и вместе с тем достойно
го прощания с бытием. И он пытался достигнуть этого настроения 
уже при виде здания богадельни с помощью системы выразитель
ных средств, которыми располагала архитектура, говоря ее язы
ком. Здание богадельни получилось другим по своему идейному 
замыслу. Покой и отдых, а не подготовка к достойной человека 
жизни - вот что должно было быть содержанием жизни обитате
лей богадельни и вот что, следовательно, должно было быть так 
или иначе выражено средствами архитектуры в колорите здания.

Конечно центральной идеей здания и здесь была идея храма. 
Однако она имела здесь иное назначение и звучание, чем в здании 
Грибушинского сиропитательного дома. Здесь она должна была 
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примирять не только с существующей несовершенной действи
тельностью мира, но и со смертью, которая с неизбежностью 
ожидает человека. Пожилому человеку, находящемуся 
в богадельне, она предстоит в более или менее недалеком буду
щем, поэтому шестигранная миниатюрная колокольня, возвы
шающаяся над трехэтажным особняком из красного кирпича при
звана была выполнять меньшую роль, чем в детском приюте для 
мальчиков, который был построен М.И. Грибушиным.

Здесь она - всего лишь как благовест над усопшими вечным 
сном, по форме очень похожая на верхнюю часть обычной дере
венской часовни. Над арками высоких и узких оконных проемов 
для размещения миниатюрных колоколов возвышались изогну
тые кверху сандрики, очень похожие на выразительные брови над 
овалами глаз, сходство с которыми имеет верхняя часть оконных 
проемов колокольни.

Миниатюрная шестигранная шатровая крыша колокольни за
вершалась наверху луковицей и шпилем с крестом, которые на 
самом верху венчали эту часть домовой церкви.

В восточной части храма находился округлый придел, увен
чанный шестигранным, сверху круглым столбом с крестом.

И если Исаак Левитан в известной картине «Над вечным по
коем» изобразил небольшую церквушку с крестом над ней вместе 
с окружающей природой, в которой с гениально выраженной тос
кой и с необыкновенной изящностью, тонкостью и силой звучал 
мотив о том, что вот это вечное и неизбежное, что предстоит нам 
и это очень печально, то у Р.И. Карвовского этот мотив домовой 
церкви богадельни с крестом над ней звучит весьма приглушенно: 
архитектор как бы говорит, создавая свой проект: это неизбежное 
и близкое для всех нас и обитателей богадельни будущее, но оно 
так естественно, что вы должны примириться с ним.

Отсюда вытекает и малозаметность этого существенного 
в плане построения богадельни духовного атрибута здания.

Из архитектурных украшений богадельни следует отметить 
треугольные сандрики над окнами второго и третьего этажей, а 
также над окнами задника домовой церкви. Их стройные ряды как 
бы создают иллюзию треугольных надгробий на месте вечного 
успокоения, преддверием которого по мысли архитектора и 
должна быть богадельня, как место доживания остатка жизни ее 
обитателей.
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Антаблемент третьего этажа богадельни богато украшен, 
особенно его фриз. Здесь по периметру здания под его крышей 
идут два ряда изящных кружев из красного кирпича. Они создают 
нарядность и возвышают дух людей, входящих в здание, как бы 
приобщая их к тем высоким духовным ценностям, которые они 
будут иметь возможность получать в нем.

Карниз второго этажа здания также имеет рустовые украше
ния из красных кирпичей, однако, они сложены менее вырази
тельно, чем на фризе третьего этажа.

Зыряновская богадельня содержалась за счет города и благо
творительных пожертвований. После Октябрьской революции она 
была закрыта. А в здании в течение нескольких десятилетий раз
мещается городская больница, которая по цвету кирпичей, из ко
торых она построена, получила в народе название «красной».

Среди многочисленных построек, предположительно принад
лежавших архитектору Р.И. Карвовскому, выделяются здания 
краевой больницы на улице Пушкина, 85 и 96. Аутентичных до
кументов, свидетельствующих о принадлежности их проектов 
Р.И. Карвовскому, в нашем распоряжении пока не имеется. По
этому мы утверждаем об этом пока предварительно, на основании 
некоторых архитектурных особенностей, характерных для про
фессионального почерка Р.И. Карвовского.

Однако эти характерные детали в том или другом компози
ционном единстве встречаются и у других архитекторов, 
в частности у тех, которые жили и работали в Перми одновремен
но с ним.

К их числу относится архитектор В.В. Попатенко (1841- 
1920), с которым у Р.И. Карвовского имеются совместно реализо
ванные проекты, например, пожарное депо и каланча. Современ
ники утверждали, что здание депо проектировал В.В. Попатенко, 
а каланчи Р.И. Карвовский.

Корпус здания пожарного депо по улице Куйбышева, 53а 
имеет два этажа. Над верхними арочными окнами находятся 
тройные замковые камни. Нижний этаж депо имеет три входа и 
два окна. Одно из них большое. Антаблемент верхнего этажа зда
ния (его фриз) украшен кружевными узорами, изготовленными из 
красных кирпичей.

Пожарная каланча, спроектированная Р.И. Карвовским, пред
ставляет собой по форме шестигранник. По ее высоте располо
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жены три прямоугольных окна. Они длинные и узкие, особенно 
среднее. В верхней части каланчи имеется утолщение, в нем рас
полагается круговая галерея с перилами, идущая вокруг каланчи 
для обзора местности, для возможно раннего обнаружения пожа
ров. В центре обзорной галереи находится помещение для дежур
ства пожарников. Нынче каланча имеет чисто символическое зна
чение, поскольку пожарное депо, на территории которого она по
строена, окружено высотными домами. Два окна верхнего этажа 
каланчи представляют собой по форме трапецеидальные эркеры. 
Верхняя часть ствола каланчи украшена несколькими рядами фи
гурных кирпичей, по тонкости их размещения, напоминающих 
красные кружева.

Для своего времени пожарная каланча полностью соответст
вовала по своим функциональным особенностям своему назначе
нию. Нынче она представляет памятник не столь далекого исто
рического прошлого, его рудимент, свидетельствующий о том, 
как быстро развивается научно-технический прогресс, который 
приводит к тому, что старые способы обнаружения и тушения 
пожаров, заменяются новыми, более эффективными, хотя послед
нее совсем не означает, что старые способы борьбы с пожарами 
совсем сходят со сцены. Это не так, но, безусловно, они по своей 
эффективности отходят на задний план, как это было доказано 
при тушении пожаров летом 2010 года во многих регионах нашей 
страны.

По долгу своей службы Р.И. Карвовскому приходилось при
нимать участие в проектировании и строительстве больниц. 
Большая часть их не сохранилась, а те, которые сохранились до 
нашего времени, претерпели значительные перестройки, особенно 
изнутри.

Предположительно Р.И. Карвовскому принадлежит проекти
рование корпусов краевой больницы по улице Пушкина, 85 и 95 
города Перми. Первое здание представляет двухэтажный корпус. 
Его окна имеют наличники белого цвета в форме головных убо
ров, одетых на оконные проемы как шапки. В центре наличников 
находятся замковые камни. Под окнами первого и второго этажей 
идут прямоугольные филенки. По бокам здания находятся пиля
стры из красного кирпича. Фриз корпуса имеет украшения из фи
гурного кирпича.
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У корпуса больницы по улице Пушкина, 95 с боков здания 
идут падуги из белой извести. Окна напоминают пологие арки, 
украшенные замковыми камнями. Под окнами второго этажа 
имеются прямоугольные филенки с рисунками. Под крышей зда
ния имеется треугольный фронтон.

В отличие от А.Б. Турчевича, по проектам которого 
в Пермском крае было построено несколько десятков православ
ных храмов, Р.И. Карвовский, насколько нам известно, специаль
но проектированием православных храмов не занимался. Он при
нимал участие в их проектировании только в исключительных 
случаях, а именно: 1) когда это был католический храм; 2) когда 
это была домашняя церковь; 3) когда нужно было рассчитать и 
построить отдельные, наиболее сложные части храма, чаще всего 
колокольни. Примером первого рода является католический кос
тел в Перми на пересечении улиц Пушкина и М. Горького. Второ
го - домовые церкви в зданиях духовного училища в Перми, Гри- 
бушинского приюта для мальчиков и Зыряновской богадельни 
в Кунгуре.

Р.И. Карвовский проектировал колокольню Успенской церк
ви в Кунгуре, строил колокольню и занимался перестройкой со
борной церкви в Ирбите и постройкой колокольни Ильинской 
церкви на Слудке. В этом сказывалась практичность 
Р.И. Карвовского, его способность строить по-настоящему; на
дежно, прочно, о чем уже писал В.Ф. Гладышев.3

Пятиглавая Успенская церковь в Кунгуре имеет продолжи
тельную и сложную историю. Впервые она была построена 
в деревянном исполнении в 1761-1765 гг. Она неоднократно пе
рестраивалась, горела, затем восстанавливалась. Последняя пере
стройка ее происходила в 1869-1874 годах на средства богатого 
кунгурского купца-чаеторговца М.И. Грибушина, который был 
в ней церковным старостой. В это время была перестроена коло
кольня Успенской церкви. Автором проекта новой колокольни, 
как уже было отмечено, выступил Р.И. Карвовский.

Церковь в ее окончательном архитектурном проекте пред
ставляла пятиглавый храм с полуглавиями на фасадах, 
с гранеными апсидами, с двухъярусной колокольней 
с Зубчиковым орнаментом фриза первого этажа, построенная 
в псевдовизантийском стиле, не характерном для 
Р.И. Карвовского. Однако при проектировании колокольни он вы
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нужден был чутко и внимательно относится к архитектурным 
особенностям храма и учитывать их. И ему удалось достичь этого. 
Успенская церковь поражает единством своих стилевых особен
ностей.

После закрытия Успенской церкви в 1935 году в ней разме
щалось общежитие и клуб Кунгурского машиностроительного 
завода, а в настоящее время находится центр дополнительного 
образования для детей под названием «Лидер».4

Другим примером, подтверждающим высокий уровень архи
тектурного мастерства Р.И. Карвовского, является реконструкция 
им Богоявленского собора в городе Ирбите и проектирование им 
колокольни этого храма. Здесь архитектурный талант 
Р.И. Карвовского проявился во всем его блеске, оригинальности и 
гармоничности, то есть полного соответствия всех частей храма 
его целому. Собор спроектирован и построен в стиле эклектики. 
Два элемента, два архитектурных стиля - классицизм и древне
русское зодчество в разных соотношениях сочетаются здесь друг 
с другом.

Четверик храма построен в стиле классицизма. Его окна 
со строгими наличниками, с сандриками в форме шапок над ними 
производят впечатление стройности и какого-то гармонично раз
литого и исходящего от них и благотворно действующего на ве
рующих спокойствия, уравновешенности и какой-то необыкно
венной свежести, настраивающей верующих на молитвенный лад.

Карниз четверика с его строгостью форм украшений вызыва
ет впечатление естественности, гармоничности и самодостаточно
сти. Четыре маленьких главы, расположенные на его крыше во
круг большой двухэтажной главы, увенчанной луковицей 
с крестом над ней, производят впечатление сочетания элементов 
готики и древнерусского архитектурного стиля. Пятиугольный по 
форме придел увенчан сверху овальной крышей.

Основная часть собора выполнена с каждой из двух сторон 
в форме трехчленного деления, нашедшего конкретное выражение 
в архитектурном оформлении трех окон с каждой стороны. Цер
ковь двухэтажная. Причем наибольшая архитектурная вырази
тельность придана оформлению арочных окон второго этажа этой 
части собора. Они украшены белыми известковыми пилястрами, 
завершающимися чуть выше окон острыми углами и находящими 
свое продолжение в остроконечных формах крыши основной час
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ти храма. Это как бы ослабленные элементы готического стиля, 
которые Р.И. Карвовский использовал при реконструкции Богояв
ленского собора в городе Ирбите.

Венцом всего здания, спроектированного Р.И. Карвовским, 
является двухэтажная колокольня. Она поражает своей стройно
стью, воздушностью, каким-то изяществом и соразмерностью 
форм. Она представляет в плане излюбленный, часто встречаю
щийся в архитектурных творениях архитектора восьмиугольник, 
стороны которого не равны по своей длине. Четыре стороны, на 
которых находятся оконные проемы колокольни, больше боко
вых, которые своими небольшими размерами придают этой части 
здания собора стройность и отчетливо выраженную устремлен
ность вверх, снимают тяжесть и заземленность здания. Выше вто
рого этажа колокольни с каждой стороны находится по круглому 
окну (люкарне). Окна призваны снимать, хотя бы отчасти, ту уст
ремленность ввысь, которая создается самим корпусом колоколь
ни. Овалы верхней части окон колокольни создают ту плавность 
форм, то своеобразное парение, которое столь характерно для 
древнерусского храмового зодчества. Но здесь плавность их 
удачно сочетается с элементами готического стиля, находящими 
свое конкретное выражение в оформлении крыши колокольни, 
которая по своей форме напоминает верхнюю часть шприца. 
В центре ее находится узкое декоративное сооружение, на четыре 
таких же окна, напоминающее часовню, увенчанное сверху 
овальной крышей с крестом над ней. С боков от окон по всей вы
соте колокольни идут прямоугольные пилястры, украшающие и 
придающие ее корпусу стройность и гармоничность.

Выше круглых окон верхней части колокольни с каждой сто
роны основания крыши находятся миниатюрные парапетные 
стенки, которые с одной стороны служат для укрепления основа
ния крыши, а с другой - украшают верхнюю часть колокольни.

Мы уже говорили о том, что по своей форме крыша коло
кольни Богоявленского собора напоминает форму шприца. По
добного рода колокольня была спроектирована Р.И. Карвовским 
на несколько лет раньше, во время реконструкции Тихвинской 
церкви города Кунгура в 1882-1884 гг. Верхняя часть колокольни 
и ее общие очертания очень похожи на соответствующие части 
Богоявленского собора, только у Тихвинской церкви заметна не
которая приземленность, что, вероятно, связано с рельефом мест
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ности. (Она находится на краю высокой части города у самого 
обрыва). Это повлияло на решение архитектора: при учете «впи
санности» здания и колокольни церкви в рельеф местности не 
нужно было вытягивать чрезмерно высоту колокольни. В этом же 
направлении на него действовала необходимость сообразования 
ее с остальной, уже существующей частью храма, которая была 
построена раньше.

Колокольня Тихвинской церкви трехъярусная. Грани верхне
го яруса прорезаны вытянутыми арками со стрельчатыми кокош
никами. Четыре арки второго яруса колокольни глухие, 
с полуциркульными завершениями. Нижний ярус и боковые при
делы украшены карнизом с двойным профилированным аркатур
ным поясом.5

Принадлежность проекта колокольни Тихвинской церкви 
Р.И. Карвовскому высказывается нами впервые. Оно предположи
тельно. Эта попытка высказывается нами на основании элементов 
сходства колокольни Богоявленского собора в Ирбите и коло
кольни Тихвинской церкви в Кунгуре. Документальных подтвер
ждений данного положения в нашем распоряжении пока нет.

Наряду с проектированием зданий храмов, где люди получа
ли духовную пищу, о чем мы говорили выше, Р.И. Карвовскому 
приходилось заниматься проектированием зданий, в которых лю
ди получали материальную основу жизни - мы имеем в виду про
ектирование им здания Гостиного двора в Кунгуре.

Кандидат исторических наук Е.Д. Харитонова в тезисах, по
священных 130-летнему юбилею Гостиного двора, отмечала, что 
в репортаже, посвященном этой знаменательной дате, не прозву
чало имя архитектора. Последнее свидетельствует о том, как ос
новательно забыто имя архитектора Р.И. Карвовского, который 
проектировал Гостиный двор. У кунгуряков это монументальное 
здание получило название «Круглый магазин». В течение многих 
десятилетий это здание было самым крупным магазином города 
Кунгура. Оно, собственно говоря, не является «круглым», а пред
ставляет собой восьмиугольник. Только с известным огрублением 
его можно считать «круглым». Оно расположено в той части Кун
гура, которая начинает переходить в нижнюю подгорную часть. 
Но здесь этот переход еще не ярко выражен - это будет особо за
метно через несколько десятков метров, начиная после здания 
грибушинских торговых рядов. Тем не менее, небольшой уклон, 
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идущий от городского сада по направлению к библиотеке имени 
Хлебникова, был рационально использован Р.И. Карвовским при 
создании подвального этажа Гостиного двора на той половине 
его, которая обращена к этой библиотеке.

Здание Гостиного двора в Кунгуре спроектировано 
Р.И. Карвовским с учетом рельефа местности. Оно очень орга
нично вписывается в окружающий ландшафт. И служит если не 
украшением этой части города Кунгура, то, во всяком случае, его 
естественным и как бы необходимым атрибутом.

Во-первых, архитектором Р.И. Карвовским удачно избрана 
форма восьмигранника Гостиного двора, позволяющая удачно 
сочетать круговое расположение торговых точек магазинов, кото
рые снабжаются из подвального этажа, представляющего универ
сальный склад самых разнообразных товаров и прямолинейное 
оформление магазинов, занимающих определенную площадь без 
всяких искривлений.

Во-вторых, что касается наружного оформления Гостиного 
двора, то здесь Карвовский очень удачно предусмотрел наружные 
галереи с входами в них, особенно в той части Гостиного двора, 
которая обращена к городскому саду.

Через открытые галереи дневной отраженный свет с улицы, а 
не прямо от солнца через широкие окна Гостиного двора освещал 
витрины товаров и одновременно избавлял администрацию Гос
тиного двора от необходимости создавать временные способы 
защиты товаров (одежды и т. п.) от выгорания, т.е. порчи их 
внешнего вида, то есть позволял руководству Гостиного двора 
располагать магазины с одеждой в любой части Универсама.

Достоинство Гостиного двора составляют его склады, его 
ледник для скоропортящихся товаров и продуктов, его размеры, 
которые позволяют использовать его как универсальный магазин 
Кунгура вплоть до настоящего времени.

Центральная часть Гостиного двора - это второй универсаль
ный склад товаров, расположенный на втором этаже здания. Он 
уже специализирован и находится для всех магазинов напротив их 
расположения.

При проектировании Гостиного двора Р.И. Карвовский забо
тился в первую очередь о функциональном удобстве проектируе
мого здания. Для него существенное значение имела функцио
нальная взаимозаменяемость всех частей здания, надежность от 
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порчи материалов и продуктов. Возможность длительного их хра
нения и т.п. Большое внимание он уделял вопросу долговечности 
и надежности здания. И полуторавековой юбилей здания, который 
будет отмечаться через несколько лет, со всей очевидностью сви
детельствует об этом.6

Достоинства кунгурского Гостиного двора с классической 
четкостью подчеркнуты А.С. Терехиным. Он писал, что Гостиный 
двор «Расположен на склоне холма в самом центре Кунгура. Один 
из его фасадов выходит на центральную площадь. Планировка 
Гостиного двора традиционна для подобного рода сооружений и 
представляет собой замкнутый многоугольник, по периметру ко
торого располагались торговые ряды, ледники, склады».

Гостиный двор имеет «внутренний двор, который раньше ис
пользовался для продажи кустарных изделий. Длина здания - 
85,6 м, ширина с галереей - 15,6 м, высота - 8,7 м, высота кровли 
в высшей точке - 2,5 м. Все здание построено из кирпича. Фунда
менты Гостиного двора бутовые, кровля металлическая. Архитек
тура памятника проста и выразительна. Здание двухэтажное, на 
подклете, с двухэтажной крышей. Снаружи здания около торго
вых помещений устроена крытая галерея, сообщающаяся с улицей 
через открытую аркаду, которая прорывается порталами входов 
во внутренний двор. Гостиный двор, - подчеркивает 
А.С. Терехин, - один из лучших памятников архитектуры подоб
ного рода на Урале, дошедший до наших дней без изменений».7

Проектирование и застройка Р.И. Карвовским Верхне- 
Торговой площади в Уфе в 1866-1867 гг. представляет одно из 
замечательных проявлений таланта архитектора. При этом ему 
удалось разрешить целый ряд градостроительных проблем. Важ
нейшей из них являлась развязка транспортных проблем между 
улицами Центральной и Карла Маркса с одной стороны и улица
ми Егора Сазонова и Пушкинской - с другой.

Транспортные проблемы во второй половине XIX века в Уфе 
не представляли такой остроты, как теперь. И, тем не менее, виде
ние перспективы развития городского транспорта представляет 
несомненную заслугу архитектора. Второе достоинство проекти
руемой застройки составляет умелая планировка застройки вдоль 
улиц Карла Маркса, Егора Сазонова и Пушкинской. Со стороны 
Верхнеторговой улицы сплошной застройки тогда не было, и она 
планом архитектора Р.И. Карвовского не предусматривалась.

117



В эту сторону город мог расти в будущем. Эта сторона площади 
как бы оставалась в резерве.

Вдоль Пушкинской улицы со стороны Верхнеторговой пло
щади проектировалось строительство двух больших зданий, а 
со стороны улицы Егора Сазонова - трех зданий, улицы Карла 
Маркса - 12 домов. Со стороны Центральной улицы сплошной 
застройки тогда не было, и она не планировалась кроме здания 
банка «Взаимного кредита» и на значительном расстоянии от него 
«Дворца труда и искусств». Обращает на себя внимание, что все 
четыре стороны площади по своей застройке не повторяют друг 
друга, а сторона площади, обращенная к Центральной улице, пре
дусматривала рост города в этом направлении.8 Прогнозирование 
будущего роста уральских городов и в частности Уфы - важная 
сторона архитектурного искусства Р.И. Карвовского.

Вернувшись в Пермь в 1877 году в качестве губернского ин
женера архитектурного отдела, Р.И. Карвовский активно вклю
чился в процесс обустраивания города.

Предположительно ему принадлежит проект трехэтажного 
здания на пересечении улиц Сибирской, 23 и Кирова (Пермской), 
62, принадлежавшего статскому советнику А.В. Синакевичу и его 
жене А.И. Синакевич. А.В. Синакевич владел кирпичными «са
раями» за Сибирской заставой. Это был крупный кирпичный за
вод в современном его понимании. На заводе трудилось 
100 рабочих, каждые три месяца он выпускал около 2 миллионов 
кирпичей. Дом Синакевича был построен из кирпичей своего 
производства.

А.В. Синакевич был активным общественным деятелем горо
да Перми. Он несколько раз избирался гласным Городской Думы, 
с 1893 по 1898 год был городским головой, с 1895 по 1901 год 
возглавлял Городскую театральную дирекцию, благодаря которой 
Пермь получила репутацию театрального города.9

В доме А.В. Синакевича весь первый этаж сдавался в аренду 
под магазины. В магазине А.В. Синакевича можно было купить 
самые красивые игрушки, самые интересные игры, со стороны 
Сибирской улицы здесь продавались книги, канцелярские при
надлежности, терракотовые изделия. Все изделия были снабжены 
красивыми этикетками, которые представляли собой хорошо 
оформленную рекламу, способствующую сбыту товаров.
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Второй и третий этажи здания А.В. Синакевича занимала ча
стная гимназия Л.В. Барбатенко. В ней учились дети зажиточной 
интеллигенции. Гимназистки носили обязательную синюю шер
стяную форму, синий берет, черный и белый фарту
ки.10 Л.В. Барбатенко обладала незаурядными организаторскими 
способностями. Порядок в гимназии был образцовым. В глазах 
состоятельных родителей она пользовалась большим авторитетом. 
Когда в 1905 году по всей России прокатилась волна революци
онных событий, Л.В. Барбатенко с гимназистками вышла на ули
цу под красным знаменем. Начальство решило снять ее 
с должности, однако, родители гимназисток отстояли ее. Они на 
своей встрече 31 июля 1905 года составили телеграмму министру 
просвещения о том, чтобы Л.В. Барбатенко была оставлена 
в должности начальницы гимназии. Телеграмма была отправлена 
в Петербург, в результате чего на имя городского головы 
П.А. Рябинина пришла телеграмма следующего содержания: 
«Мною разрешено оставить Барбатенко начальницей гимназии».11

В советское время в 1920-1922 годах на третьем этаже быв
шей гимназии размещался Пермский военный комиссариат, затем 
- окружная милиция, охранный отдел ОГПУ, окружной уголов
ный розыск, затем средняя школа 21.

Описав очень кратко историю здания рассмотрим теперь во
прос о том, какое отношение имел Р.И. Карвовский к его архитек
туре. Более того, поставим вопрос ребром: являлся ли он проекти
ровщиком? И если да, то на основании каких документов мы мо
жем утверждать это. Сразу же заметим, что прямых документаль
ных данных, подтверждающих это, у нас не имеется. Но имеются 
косвенные данные, на основании которых можно высказать пред
положение о том, что дом Синакевича проектировал 
Р.И. Карвовский. К числу этих косвенных данных относятся неко
торые особенности архитектурного почерка Р.И. Карвовского, а 
именно скошенный угол здания на пересечении улиц Сибирской и 
Пермской. Такие углы проектировались Р.И. Карвовским для 
здания Пермского оперного театра с целью увеличения светонос- 
ности частей здания.

Второй особенностью дома А.В. Синакевича, которая также 
свидетельствует в пользу принадлежности проекта 
Р.И. Карвовскому, является форма окна второго этажа при сты
ковке этого здания с рестораном «Кама». Форма окна узкая, вытя
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нутая в длину с овалом в его верхней части очень напоминает ок
на над входом в духовное училище. Оно также излучает духов
ность, плавно устремленную к Богу, как и окна духовного учили
ща и этим отличается от всех остальных окон здания Синакевича.

По богатству и разнообразию архитектурных изобразитель
ных средств, использованных при проектировании, а затем и 
строительстве дома А.В. Синакевича, это здание - одно из самых 
примечательных сооружений старой Перми. Правда, богатство 
архитектурных украшений здания несколько портится однообраз
ной цветовой гаммой дома: оно все, в том числе и все его архи
тектурные украшения, сделано из красного кирпича. 
А.В. Синакевич был очень расчетливым человеком, и он скрупу
лезно вел копеечке счет. Поэтому он поставил перед 
Р.И. Карвовским непростую задачу украшения дома в любых 
формах, но при соблюдении условия: все украшения должны быть 
сделаны из красного кирпича. Это, во-первых, удешевляло строи
тельство, а, во-вторых, являлось убедительным свидетельством, 
напоминанием о том материальном предмете, благодаря которому 
А.В. Синакевич разбогател. Кирпич для Синакевича был симво
лом богатства и зажиточности, которым он в данном случае никак 
не хотел пренебрегать.

Фасад дома, выходящий на улицу Сибирскую, поражает бо
гатством своих архитектурных украшений. Особенно много их на 
втором и третьем этажах здания. Для первого этажа характерны 
большие окна. И это естественно. Покупатели расположенных 
в нем магазинов должны были хорошо видеть товар. Между ок
нами располагались пилястры из красного кирпича, рассеченные 
горизонтальными падугами.

Окна второго этажа в верхней части имеют овальную форму, 
над ними размещаются бровки из красного кирпича в форме рас
ходящихся солнцеподобных лучей. Над ними находятся овалы, 
состоящие из нескольких рядов сухариков с металлической окан
товкой над ними. Между окнами второго этажа идут пилястры, 
которые проходят через все три этажа здания. По фасаду здания 
по улице Сибирской их 7. Между остальными окнами располага
ются двухуровневые пилястры. Выше сандриков второго этажа 
идет ряд сухариков, над которыми располагается плетенка из 
красных кирпичей. Под окнами второго этажа находятся прямо
угольные филенки.
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Окна третьего этажа прямоугольные по форме. Сверху от них 
располагаются ряды радиально расходящихся кирпичей, под ними 
сандрики из металлических сухариков. Фриз фасада здания укра
шен четырьмя линиями сухариков различной формы. Угол здания 
между улицами Сибирской и Пермской скошен. На скошенной 
плоскости размещаются окна по одному на каждом этаже. По 
улице Пермской на боковом фасаде здания имеются четыре лож
ных окна. Они служат своеобразным украшением здания. Одно
цветная цветовая гамма придает зданию строгий и даже несколько 
мрачноватый вид.

Доходный дом М.Э. Масленниковой (улица Сибирская, 31) 
предположительно проектировался также Р.И. Карвовским. Пер
воначально этот дом принадлежал представителям известной 
культурной пермской семьи Сведомских, которые были связаны 
не только духовными интересами, но и родственными связями с 
Дягилевыми. В начале 90-х годов XIX века Дягилевы покинули 
Пермь, и приблизительно в то же время Е.Ф. Сведомский продал 
дом по улице Сибирской, 31 Мальвиде-Антонине Эдмундовне 
Масленниковой, муж которой Василий Дмитриевич был штабс- 
капитаном Ирбитского резервного батальона. Он заведовал пере
сыльной частью в управлении Пермского уездного воинского на
чальника и был учителем гимнастики в городском четырехкласс
ном училище.12

Часть дома М.Э. Масленникова сдавала в аренду под различ
ные учреждения по пошиву дамских платьев, фотографии и т.п. 
Прелестный небольших размеров особняк М.Э. Масленниковой 
до настоящего времени служит украшением Сибирской улицы. 
Сочетание ослепительно-белой лепнины архитектурных украше
ний и красных кирпичных стен придает особняку особое изящест
во и элегантность. В этом отношении его цветовая гамма чем-то 
напоминает католический костел Непорочного зачатия пресвятой 
девы Марии, о котором мы уже говорили выше. Первый и второй 
этажи особняка украшены по-разному. Второй этаж тонкостью и 
изысканностью украшений превосходит первый.

Под окнами первого этажа находятся двойные филенки пря
моугольной формы, каждая по ширине окна. Между окнами пер
вого этажа находятся прямоугольные падуги белого цвета.

Окно второго этажа по фасаду здания, обращенное к улице 
Пушкина имеет с боков миниатюрные колонны коринфского ор
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дера, которые поддерживают тройную овальную бровку над верх
ней частью окна. Над ней находится причудливая изогнутая фи
ленка, служащая опорой нижней части окна. Над дверями нахо
дится такое же украшение.

Карниз между верхним и нижним этажом четырехступенча
тый, идущий уступами к нижнему этажу. Под окнами верхнего 
этажа находятся филенки сложной многовыступной формы, на
поминающие отдаленно форму цветка.

Окна второго этажа высокие, арочные, вытянутые в длину, 
с боков имеют микроколонны ионийского ордера, которые под
держивают толстые шапки наличников.

Между окнами второго этажа находятся полые пилястры. 
Фриз второго этажа трехступенчатой формы. Он соединен 
с карнизом пластинчатыми опорами по краям здания с красными 
крестами в их центре.

С торцов здания под треугольной крышей идут ряды сухари
ков. Вытянутые в высоту окна второго этажа, особенно в центре 
у балкона с его ажурной решеткой создают впечатление задумчи
вого потока мыслей, устремленного вверх. Выразительность ар
хитектурных форм особняка заключается в его духовности, и при 
рассматривании фасада невольно кажется, что человеческие мыс
ли плавно устремляются вверх к Богу, чтобы обрести небесное 
совершенство, которое затем использовать уже здесь на грешной 
земле. Здесь Р.И. Карвовский вероятно имел в виду то, что осно
ватели интеллигентной династии Сведомских были священника
ми и из христианской веры черпали свое стремление к духовному 
совершенству.

Несомненно Р.И. Карвовскому принадлежит проектирование 
дома на пересечении улиц газеты «Звезда» и Монастырская. 
В настоящее время в нем располагается Институт повышения 
квалификации учителей Пермского края. Проектирование здания 
несомненно принадлежит архитектору Р.И. Карвовскому, ибо 
только для него из всех пермских архитекторов характерно ис
пользование скошенных углов при проектировании зданий, по
строенных на пересечении двух улиц. Скошенные углы зданий 
позволяли ему оптимально использовать угловую часть здания, 
положительно решая проблему освещения этой части здания. 
Внизу скошенной части особняка располагается ложное окно, 
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украшенное треугольным сандриком, с боков частично каннелю
рованные колонны коринфского ордера.

Под ложным окном первого этажа располагаются квадратные 
филенки. Второй этаж здания также на его срезе оформлен лож
ным окном, сверху оно украшено изящными наличниками. По 
бокам здания находятся пилястры, пересекаемые горизонтальны
ми падугами. Под всеми окнами первого этажа находятся по три 
квадратных филенки. Под окнами второго этажа располагаются 
филенки более сложной конфигурации. Они состоят из несколь
ких горизонтальных линий, по бокам у них идут миниатюрные 
прямоугольные филенки, внутри которых находятся углубления 
по форме ромба. Над окнами второго этажа находятся ажурные 
наличники, которые украшают здание, придают ему удивитель
ную легкость и воздушность. Фриз особняка представлен внизу 
рядом сухариков, который идет по всему периметру здания. Над 
ним располагается ряд рустованных украшений, а выше идет пять 
рядов украшений карниза.

Предположительно Р.И. Карвовскому принадлежит проекти
рование делового дома пермского купца А.Т. Каменского, отно
сящегося к середине XIX века, в котором в настоящее время на
ходится муниципальное управление внешнего благоустройства 
города Перми. Особняк содержится в образцовом порядке и явля
ется одним из самых красивых зданий города. Стены нижнего 
этажа украшены квадрами, верхнего - горизонтальными падуга
ми. Окна нижнего этажа украшены замковыми камнями в виде 
трапеций, в которые вбиты клинья также трапецеидальной формы 
и узкий усеченный конец которых направлен к низу.

Под окнами верхнего этажа по их ширине расположены пря
моугольные филенки, с боков окна украшены вертикальными 
треугольными филенками. Наличники окон второго этажа пора
жают своим совершенством. Они многоступенчатые, имеют по 
пять выступов и сверху образуют дополнительные украшения. В 
центре их располагается рустованный ряд, по бокам находятся 
украшения в форме ромбов. С торца здания по направлению 
к улице Сибирской на крыше его находится великолепная пара
петная стенка. Углы здания украшены пилястрами.

Рядом с этим зданием по улице Ленина (Покровской), 
27 находится здание контрольно-счетной палаты города Перми, 
предположительно построенное по проекту Карвовского.
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В прошлом это была усадьба купчихи М.Т. Киселевой. Созданный 
в середине XIX века двухэтажный особняк украшен по фасаду 
многоступенчатыми наличниками. Сверху над ними находятся 
сандрики, которые подобно своеобразным шапкам украшают 
верхние части окон. Под окнами второго этажа находятся прямо
угольные филенки. Карниз у крыши дома обветшал. 
Он представлен несколькими рядами лепнины, которая находится 
в плохом состоянии.

Предположительно Р.И. Карвовскому принадлежит проекти
рование жилого дома Д.С. Степанова по улице Ленина, 38. Теперь 
здесь находится магазин «Оптика». Архитектурные украшения 
дома отличаются строгостью и продуманностью, благодаря кото
рым он не устарел за полтора века своего существования и выгля
дит вполне современным. Под окнами первого этажа находятся 
прямоугольные филенки по ширине окон, а между ними филенки 
меньшего размера. Над окнами первого и второго этажей нахо
дятся сандрики, которые в форме шапок накрывают их и придают 
им выразительность и легкость. Стены первого этажа расчерчены 
продольными падугами. Фриз второго этажа украшен филенками, 
между которыми находятся миниатюрные пилястры. Углы здания 
также украшены полыми пилястрами.

Жилой дом К.З. Боле, находящийся по улице Ленина, 42, яв
ляющийся домом наследников Демидова, мы также предположи
тельно можем отнести к проекту Р.И. Карвовского. Указанный 
дом в основном по своим архитектурным достоинствам аналоги
чен дому Д.С. Степанова. В настоящее время в нем находится ма
газин «Сэндвичи».

Опять-таки предположительно, Р.И. Карвовскому принадле
жит проектирование аптеки Бартминского, здание которой нахо
дится по улице Ленина, 54. В настоящее время здесь находится 
магазин «Консул», продающий швейцарские часы. Двухэтажный 
особняк спроектирован в стиле классицизма. Наличники окон 
первого этажа украшены печатками. Сверху над наличниками 
находятся замковые камни. Под окнами второго этажа располага
ются филенки. Между окнами второго этажа находятся пилястры, 
нижняя часть которых имеет каннелюры. Над окнами второго эта
жа находятся замковые камни. Над ними располагается богато 
украшенный фриз с дентикулами. Карниз дома многоступенчатый 
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с тонкими горизонтальными линиями. На крыше здания имеются 
две парапетные стенки.

Возможно, Р.И. Карвовскому принадлежит проектирование 
детского приюта Любимовой по улице Ленина, 56, построенного 
в 1852 году. Ныне в этом здании размещается Уральский филиал 
академии живописи, ваяния и зодчества. Здание построено в стиле 
классицизма и поражает стройностью, соразмерностью своих 
пропорций. Здесь все продумано и нет никаких лишних деталей и 
украшений. По бокам здания идут пилястры, пересекаемые гори
зонтальными падугами. Под окнами второго этажа находятся 
прямоугольные филенки, а над окнами - прямоугольные сандри
ки. Карниз корпуса здания украшен дентикулами.

Возможно, что Р.И. Карвовский также проектировал усадьбу 
братьев Тупициных по улице Екатерининской, 210. Она представ
лена двумя идентичными зданиями. Окна подвальных этажей за
ложены кирпичом. Архитектурные детали зданий одинаковы, 
вплоть до мелочей. Под окнами зданий находятся прямоугольные 
филенки, между ними филенки, поставленные на ребро, то есть на 
узкую сторону. Над двумя крайними окнами каждого здания с той 
и другой стороны находятся прямоугольные сандрики. В центре 
зданий над четырьмя окнами находятся арочные сандрики. Выше 
расположены идущие в ряд дентикулы (сухарики). На крыше зда
ний находятся парапетные стенки, в центре которых размещен 
герб Пермской губернии.

В связи с отсутствием документов Пермской городской упра
вы за ряд лет, мы, к сожалению, лишены возможности дать опи
сание всех архитектурных творений Р.И. Карвовского. Некоторые 
из них мы даем предположительно, не имея полного докумен
тального подтверждения принадлежности их Р.И. Карвовскому.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По своим общественно-политическим взглядам 
Р.И. Карвовский был умеренным либералом. Ничего революци
онного в его взглядах не было. Архитектор, спроектировавший и 
построивший в Пермской губернии 14 тюрем, в условиях само
державного режима не мог быть революционером.

Либерализм в России развивался не только под влиянием 
высших достижений либеральных идей Запада, но и главным об
разом под решающим воздействием социальной действительности 
России. Он был лишен подражательного характера и настолько 
своеобразен и самобытен, что его невозможно рассматривать как 
поверхностное заимствование.

Либерализм в России формировался как оппозиционное дви
жение, направленное против господствующих ценностей общест
ва за обновление его, но осуществляемое мирными средствами и 
постепенно, в меру созревших общественных условий.

Российский либерализм был охранительным. Он был нацелен 
на реформы, сущность которых заключалась в том, чтобы прими
рить начала свободы с началом власти закона.

Вместе с тем либеральное движение в России так и не смогло 
выделиться в самостоятельное народное движение в качестве са
мостоятельного фактора силы и источника народной инициативы. 
Определенные элементы либерализма существовали в земстве, 
активным участником которого в 80-е - начале 90-х гг. был 
Р.И. Карвовский.

Земство в России было местным, демократическим по своему 
характеру самоуправлением, лишенным центрального координи
рующего и обобщающего органа. Для либералов характерна опора 
на права и свободы личности. Последнее нашло свое выражение 
в том, что Карвовский свободно варьировал элементы двух архи
тектурных стилей - классического и исторического, представ
ляющие, в сущности, в разных сочетаниях элементы эклектики.

Для Р.И. Карвовского как для человека, общественного дея
теля, профессионально занимающегося архитектурой, были ха
рактерны: ^профессионализм, глубокое знание дела, которым 
он занимался; 2) решение следующих задач: а) обеспечение ком
форта и удобства для жильцов и работников тех учреждений, ко
торым предстояло жить и работать в проектируемых им зданиях; 
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б) придание привлекательности и изящества внешнему виду про
ектируемых зданий и особняков, а также удобства и комфорта
бельности в их внутренней планировке и отделке; в) соответствие 
внешней отделки и оформления здания и его внутренней плани
ровки и служебным функциям.

По своим ценностным ориентациям Р.И. Карвовский был ли
бералом лонгитюдного типа, предпочитающим постепенность из
менений во всем: от изменений архитектурного стиля до измене
ний конкретных особенностей в области местного самоуправле
ния (земство). Если иметь в виду его отношение к своим служеб
ным обязанностям, то в этом плане ему было присуще одно каче
ство, которое в его сознании было стержневым - это исполни
тельность и дисциплина. Будучи в должности помощника архи
тектора, а затем городского архитектора и губернского инженера, 
он неизменно брался за все поручения в области архитектуры и 
строительства, которые ему поручались: строил железные дороги, 
мосты, тюрьмы, учреждения искусства и культуры, храмы и жи
лые дома. Не было таких видов строительных объектов, за созда
ние которых Р.И. Карвовский не брался бы. И в строительство 
этих сооружений он вносил свой талант, все свои знания и накоп
ленный многими годами службы незаурядный опыт.

Каждый строительный объект, который он проектировал и 
исполнял, Р.И. Карвовский стремился облагородить: не только 
сделать его красивым, прочным и долговечным, но и придать ему 
высокую духовность, думая о тех людях, которые будут вольно 
или невольно пользоваться плодом его труда. Последнее относит
ся к тюремным зданиям, которые он проектировал и строил.

Даже в проектирование и построение таких учреждений он 
пытался вносить элементы духовности, которые, по его мнению, 
должны были невольно вторгаться в души заключенных при виде 
здания тюрьмы.

С особой рельефностью последнее проявилось при проекти
ровании им здания тюрьмы в городе Екатеринбурге. Здесь на фа
саде здания, над входом он графически изобразил проблему сво
боды и необходимости, наличия свободы и отсутствия ее в виде 
вольного полета вверх, включенного в жестко замкнутый прямо
угольник, который линейно сводил свободу выбора заключенно
го к жесткому и ограниченному набору атрибутов тюремной ка
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меры и ограниченному набору предметов, которые мог видеть 
заключенный во время прогулки.

Это был тот иссушающий душу преступника набор атрибутов 
окружающей его тюремной обстановки, который заставлял его 
жалеть о богатстве окружающего мира и возможности широкого 
круга общения на свободе, а, следовательно, и способствовал же
ланию возможности обретения их вновь.

Будучи рационалистом по натуре, человеком, который прида
вал большое значение математическим расчетам отдельных дета
лей, узлов зданий, конструкций мостов и других строительных 
сооружений, которые несли большие нагрузки, ошибки в расчетах 
которых могли приводить не только к разрушению проектируе
мых сооружений, но и к массовой гибели людей, Р.И. Карвовский, 
не бравшийся обычно, в отличие от А.Б. Турчевича, за проектиро
вание и строительство православных храмов, охотно брался за 
строительство тех частей архитектурных сооружений, которые 
требовали строгого расчета (колокольни храмов в Ирбите, 
в Кунгуре и других городах).

Религиозные сюжеты на светских зданиях, в которых имелся 
духовный элемент в виде домовой церкви, он пытался выражать 
архитектурным языком. (Пермское духовное училище, Грибу
шинский сиропитательный дом и Зыряновская богадельня 
в Кунгуре и т. п.).

При проектировании и строительстве купеческих особняков и 
домов крупных чиновников Р.И. Карвовский прибегал к большо
му разнообразию отдельных частей зданий. Он преобразил их, 
декорируя филенками, наличниками, сандриками, антаблемента
ми и т. п. Это разнообразие он всегда применял и использовал 
с учетом местности и цветовой гаммы здания. Даже рельеф кры
ши особняка и рельеф местности в полной мере учитывались им, 
и это находило выражение в тех разнообразных фронтонах, пара
петных стенках и бельведерах, которыми он украшал верхние 
части зданий.

Своими многочисленными постройками в Перми и других 
городах Урала, значительная часть которых сохранилась до на
стоящего времени, Р.И. Карвовский, с одной стороны, украсил эти 
города, а с другой, - обессмертил свое имя.

129



СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....................................................................................3

Глава 1. Жизненный путь Р.И. Карвовского......................... 14

Глава 2. Архитектура общественных зданий, храмов и 
духовных учреждений............................................................... 32

Глава 3. Архитектура пенитенциарных учреждений........... 69

Глава 4. Архитектура дворянских и купеческих особняков.. 80

Глава 5. Архитектура учреждений социально-бытовой 
сферы........................................................................................... 105

Заключение................................................................................. 127

130



Семенов Владимир Львович

АРХИТЕКТОР Р.И. КАРВОВСКИЙ 
(ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО)

Издатель
Редактор

Технический редактор

П. Г. Богатырев 
Н.В. Шабалина 
Г. П. Богатырев

Отпечатано с оригинал-макета на ризографе 
предпринимателем Богатыревым П.Г. ОГРН 304590427400071.

Подписано в печать 3.10.2011.
Бумага «ВХИ». Формат 60 х 84 1/16. Печ. л. 8,25. 

Тираж 200 экз.

Принимаем заказы на тиражирование печатной продукции 
и изготовление книг и брошюр.

Адрес: г. Пермь, ул. Пушкина, 110, оф. 122.
Тел./факс 236-53-53








