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ИЗ ДОСЬЕ АРХИТЕКТОРА
РУДОЛЬФА ИОСИФОВИЧА КАРВОВСКОГО
Имя архитектора Рудольфа Иосифовича Карвовского включено во все издания
справочной и энциклопедической литературы городов Урала [1]. Но при этом во всех
изданиях отсутствует полная дата рождения архитектора (с указанием числа и месяца), нет
сведений о его семейном положении, нет точного списка возведённых построек.
Постараемся ликвидировать эти недостатки. Обратимся к 2-х томному изданию «Пермь.
Жители и гости. 1723 – 1924» [2].
Документ 1.
СПРАВКА [3]
«КАРВОВСКИЙ Рудольф Иосифович, гражданский инженер, род. 1830 г.;
первоначальное образование получил в родительском доме и частью в ковенской гимназии,
а затем четырнадцати лет определён в младший класс Строит. Учил. При выпуске в 1850 г.
удостоен звания архитекторского помощника и чина XII класса и тогда же назначен на
должность помощника производителя работ, а вскоре – архитектором в пермскую
строительную и дорожную комиссию.
В 1866 г., по преобразовании комиссии, стал младшим архитектором губернского
строительного отделения там же. Исполняя различные работы по постройке и
переустройству тюрем, присутственных мест и других казённых зданий, дорожных
сооружений, состоял также с 1871 г. архитектором при пермской губернской земской управе
и занимал должность пермского городского архитектора. В 1873 г. участвовал в
приготовлениях для приёма в Перми великого князя Алексея Александровича.
В 1874 г. назначен губернским архитектором в Уфе, где также занимался
общественными городскими работами. В 1877 г. переименован в гражданского инженера и в
1878 г. определён на должность пермского губернского инженера. С 1880 г. состоял
несколько лет попечителем пермского арестантского отд.; в 1886 г. был назначен членом от
правительства временного комитета по устройству научно-промышленной выставки в г.
Екатеринбурге. Кроме того, постоянно участвовал в комиссиях и совещаниях при
разработке технических и других вопросов в качестве: члена Губернского статистического
комитета, директора Губернского попечительного о тюрьмах комитета, члена Пермского
комитета по разбору и призрению нищих, действительного члена Уральского общества
любителей естествознания, члена Пермского окружного правления общества спасения на
водах, члена попечительного совета Пермской женской гимназии, а также по земству, с 1885
г. ежегодно председательствовал в уездных земских собраниях, а в 1890–1891 гг. – в
губернском земском собрании. Вообще, с 1850 г. до настоящего времени деятельность Р.И.,
как служебная, так общественная и частная, сосредоточена почти в одной только Пермской
губернии.
1851 – 1874 гг. В г. Перми: Здание казенной палаты с губернским казначейством,
денежной кладовой и архивом. – Центральная пересыльная тюрьма с двумя летними
бараками. – Переустройство губернаторского дома. – Перестройка зданий духовной
семинарии и консистории. – Постройка колокольни при Ильинской церкви, на Слудке. –
Здание для причта Богородской церкви. – Приспособление частного дома для окружного
суда и архива при нём. – Дома купцов Еремеева и Нассонова. – Католическая церковь. –
Капитальная перестройка корпуса земской Александровской больницы и дома душевнобольных. – Постройка при больнице летнего барака на 30 кроватей. – Приспособление дома
для губернской земской управы и губернского земского собрания. – Постройка 14 больших
этапных зданий по главному Сибирскому тракту в уездах: Оханском, Кунгурском,
Красноуфимском и Камышловском. – Постройка каланчи при пожарном доме 1-й части г.
Перми. – Выведен 1-й этаж каменного тетра в г. Перми (не окончен за переводом Р.И. на

службу в г. Уфу). – Осушение торговой площади (Чёрный рынок). – Здание для военных
кантонистов, с приспособлением впоследствии для военной прогимназии. –Дом г. Дягилева
(особняк).
В уездах Пермской губернии: Полотно дороги от г. Красноуфимска до Ягвильдинской
станции, Оренбургской губернии. – Устройство и укрепление набережной р. Исети в г.
Шадринске. – Мост через р. Сиву по тракту в г. Вятку. – Мост через р. Исеть в г.
Екатеринбурге. – Колокольня и перестройка соборной церкви в г. Ирбите. – Постройка
вчерне ярмарочного каменного театра в г. Ирбити (приспособлен потом для пассажа). –
Исправление повреждений колокольни при приходской церкви в г. Кунгуре. – Каменный
гостиный двор в г. Кунгуре. – Постройка мостов по Верхотурьевскому почтовому тракту на
3-х нагорных реках: Туре, Актай и Имянной. – Капитальная перестройка и расширение
тюремных зданий и присутственных мест в гг. Соликамске, Чердыни, Осе, Красноуфимске,
Екатеринбурге и Ирбити. – Постройка каменного здания (с каланчёй) для полиции в г.
Ирбити.
1874 – 1876 гг. В г. Уфе: Дамбы с каменными трубами через три оврага, глубиной 1012 саж. – Деревянное здание театра на 800 человек. – Церковь в архиерейском доме.
1877 – 1891 гг. В г. Перми: Здание женской гимназии на 600 учеников. – Перестройки
в архиерейском доме. – Каменное 2-х этажное здание для школы псаломщиков. – Казармы
для пермской конвойной команды. – Постройки и разные приспособления по устройству
Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки в 1887 г. в г. Екатеринбурге.
В Кунгуре: Здание богадельни и сиропитательного заведения (по готовым проектам).
– Дом купца Грибушина. – Дом и кожевенный завод купца Фоминского».
Документ 2.
Р.И. КАРВОВСКИЙ
(некролог) 1896 г. [4]
Вчера, 29-го февраля, в 11-м часу утра, после продолжительной и тяжкой болезни
(порок сердца), скончался, на 66-м году жизни, бывший пермский губернский инженер,
гражданский инженер д.с.с. Рудольф Иосифович Карвовский. Смерть Р.И., без сомнения,
вызовет искренние сожаления у всех, знавших усопшего. Личные душевные качества Р.И.,
симпатичного, простого и гуманного, невольно располагали к нему людей.
Р.И. Карвовский происходил из дворян Ковенской губернии. По окончании
строительного училища, впоследствии преобразованного в институт гражданских
инженеров, 1 августа 1850 г. произведён в губернские секретари и в том же месяце назначен
архитекторским помощником в пермскую строительную и дорожную комиссии; в январе
1854 г. произведён в коллежские секретари; через два года назначен архитектором для
производства работ; затем Р.И. постепенно занимал должности члена дорожной комиссии,
младшего архитектора, учреждённого в 1865 г., строительного отделения Пермского
губернского правления, уфимского губернского архитектора (в 1874 г.), неоднократно
управлял другими отделениями Пермского губернского правления и, наконец, в 1877 г.
назначен и.д., а в следующем году утверждён в должности пермского губернского инженера,
на которой, таким образом, прослужил около 19 лет.
Кроме несения своей прямой службы, Р.И. был директором тюремного комитета,
попечителем Мариинской женской гимназии, был неоднократно председателем
губернского и уездных земских собраний почти во всей губернии, управлял экспедицией о
ссыльных, был членом комитета по устройству бывшей в 1886 г. в Екатеринбурге СибирскоУральской выставки; 30 августа 1891 г. покойный был произведён в действительные
статские советники, а минувшим летом, по болезни, оставил службу. Вообще, деятельность
Р.И. была чрезвычайно разнообразна, энергична и плодотворна.
Р.И. Карвовский имел следующие ордена и знаки отличия: св. Станислава 2 ст., св.
Анны 2 и 3 ст., св. Владимира 3 и 4 ст., медаль в память войны 1853–1856 гг., знак отличия
беспорочной службы за 50 лет; затем покойный был удостоен бриллиантовыми перстнями
пребывавшими, разновременно, в Перми Их Императорскими Высочествами Великими
Князьями Алексием Александровичем и Михаилом Николаевичем».

Документ 3,
устанавливающий
дату рождения КАРВОВСКОГО [5]
«Карвовский Рудольф Иосифович (09.08.1830 – 29.02.1896), гражданский инженер,
д.с.с. Пермское Всехсвятское кладбище».
Документ 4.
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КАРВОВСКОГО
а) Метрическая запись о женитьбе архитектора Карвовского[6].
«Жених – Пермского губернского правления, архитектор строительного отделения,
надв. советник Рудольф Иосифов Карвовский, римско-католического вероисповедания, 1м браком, 38 лет; невеста – перм. купецкая дочь, девица Анна Петрова Данилова, 25 лет.
Брак – 6 октября 1868 г.
Поручители: по жениху – смотритель провиантского магазина, титулярный советник
К. Тарасевич; поневесте – губернский секретарь Иван Иванов Крюгер».
б)
Метрическая запись о рождении дочери Аглаиды архитектора
Карвовского[7].
«Архитектор Надворный Советник Рудольф Иосифов Карвовский, лютеранского
вероисповедания, жена Анна Петрова;
Родилась 6 февраля (крещена – 14) 1871 г. дочь Аглаида.
Восприемники: архитектор коллежский асессор Конрад Раймундович Тарасевич и
коллежского асессора жена Александра Григорьева Кудербина».
в) Метрическая запись о рождении сына Ераста архитектора Карвовского[8].
«№ 67. Уволенного от службы Генерал-майора Павла Евграфова Мосолова
вольноотпущенная девка Анна Данилова.
Родился – 3 июля (крещение – 7) 1857 г. сын Ераст.
Восприемники: архитектор строительной комиссии, коллежский секретарь Илиодор
Геннадиев Хворинов.
Запись на полях: По определении Пермского Окружного суда от 4 октября 1891 года
и мнению Государственного Совета, означенный Ераст Данилов узаконен действительным
статским советником Рудольфом Иосифовым Карвовским и законной женой его Анной
Петровой 18 ноября за № 8006».
г) Метрическая запись о кончине сына Ераста архитектора Карвовского[9].
«КАРВОВСКИЙ Эраст Рудольфович.
Потомственный дворянин Пермской губернии.
Скончался – 13 (погребение – 15) июня 1917 года, 59 лет, от порока сердца.
Погребение – Всехсвятское кладбище».
д) Метрическая запись о рождении дочери Анны архитектора Карвовского[10].
«Надворный советник Рудольф Иосифов Карвовский, жена Анна Петрова.
Родилась – 13 октября (крещена – 28) 1873 г. дочь Анна.
Восприемники: надворный советник Доктор Корнелий Антонов Осипович и
титулярного советника жена Александра Григорьева Кудербина».
е) Метрическая запись о кончине жены архитектора Карвовского[11].
«Вдова действительного статского советника Анна Петрова Карвовская.
Скончалась – 4 ноября (погребение – 6) 1909 г., 75 лет.
Погребение – Всехсвятское кладбище».
Известно также о других детях архитектора Карвовского: дочери Валентине, сыне
Николае (1896), дочери Виктории, которая была замужем за дворянином, бухгалтером

Главных Пермских ж/д мастерских Болеславом Адамовичем Вольским (скончался
31.06.1904, Пермь, 56 лет).
Семья Карвовских проживала в собственном доме в Перми: Вознесенская ул., 44
(ныне ул. Луначарского), в квартале № 121 (между улицами Сибирской и Оханской). Дом не
сохранился. В 1912 году он был оценён в сумму 2530 руб.
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