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В конце XIX–начале XX века в состав Кыштымского горного округа входило 6 

заводов: Верхне- и Нижне-Кыштымский, Каслинский, Теченский, Шемахинский, 

Нязепетровский, где выплавлялся чугун, выделывалось кровельное и сортовое железо, 

производилось чугунное литьё. «Зачастую все эти заводы именовали как  Кыштымские» 

[1].  

В то время Кыштымскими заводами управлял горный инженер, статский советник 

Павел Михайлович Карпинский. 

 

ПУНКТ 1.  «БЕЛЫЙ ДОМ»  Начало маршрута 

Уникальным историческим зданием 

является Белый  дом,   усадьба   Демидова–

Расторгуева [2].  

Дом Н. Н. Демидова был перестроен Л. 

И. Расторгуевым для дочери Екатерины. 

Строительство было начато в начале XIX 

в., а  закончено  в  1827  году. С мая 1887 

года по 1904 год в нём поживал с семьёй П. 

М. Карпинский. 

Изображение Белого дома вошло в герб 

Кыштыма. 

  

1897 год: Александр Петрович и Павел Михайлович Карпинские 

Маршрут экскурсии VII сессии Международного геологического конгресса не 

случайно проходил через Кыштым. Оргкомитет конгресса возглавлял А. П. Карпинский, 

основатель геологической науки России, двоюродный брат П. М. Карпинского. А. П. 

Карпинский неоднократно бывал в Кыштыме, где занимался геологоразведкой его 

окрестностей [3]. 

«Приехали ранним вечером. Обычная многолюдная встреча с представителями 

администрации, горного ведомства, владельцами заводов господами Дружиниными, 

населением. Вечер провели по обыкновению:  писали  письма… а кое-кто уехал на завод. 

Небольшое общество собралось там, у брата Александра Петровича Карпинского, Павла 

Михайловича Карпинского, управляющего заводами» [3].  

На следующий день, после восхождения на гору Сугомак побывали на даче 

заводовладельцев. В 5 часов вечера оправились в Белый дом, где осмотрели музей 

минеральных пород и каслинского чугунного литья.  

«Двором прошли в грандиозное роскошное обиталище владельцев, 

где состоялся пышный обед, данный в честь экскурсантов... У 

каждого прибора были положены одна сверх другой большая и 

маленькая медали на память экскурсантам, 

отлитые в честь геологического конгресса… на 

оборотной стороне которых, внутри дубового 

венка по кругу надпись старославянскими 

буквами: «Кыштымский горный округ», в центре изображён герб 

Кыштымского округа – головой  влево  рыбка,  под  ней – надпись  по 

кругу  на  французском  языке: Kyshtym» [3].   

Этот герб в качестве клейма и сегодня  можно увидеть на Каслинском чугунном 

литье.  

Медаль, отлитая каслинскими мастерами, в честь VII сессии Международного 

геологического конгресса [3].   

 

 

 



 

1899 год: Дмитрий Иванович Менделеев  и  Павел 

Михайлович Карпинский 

 

Для научного исследования причин отставания развития 

промышленности Урала от Юга России была создана 

правительственная комиссия во главе с Д. И. Менделеевым [4].  

Ей предстояло выяснить истинное положение горной метал-

лургии, собрать и обобщить материалы о состоянии 

железоделательного производства, осмотреть заводы и рудники.  

В Кыштыме комиссия была встречена заводовладельцами: М. Г. и В. Г. 

Дружиниными и управляющим П. М. Карпинским [3]. По словам кыштымского краеведа 

Г. К. Рябинина в честь приезда комиссии в Белом доме был устроен бал, а его бабушке 

Марии Апполинарьевне Новиковой 

посчастли-вилось не только побывать на 

балу, но и танцевать с великим русским 

учёным. По приезду в Кыштым у 

Дмитрия Ивановича Менделеева 

обострилась болезнь. Его лечил А. К. 

Бухвостов, главный врач Кыштымского 

горного округа, которому помогал 

фельдшер Апполинарий Васильевич 

Новиков. 

 

М. А. Новикова. Фото 1901 г.                                                     Д. И. Менделеев. Фото 1899 г. 

 

П. М. Карпинский, как известно, был большим шутником. После танца Д. И. 

Менделеева с М. А. Новиковой он сказал ему, что тот – любитель девушек. От такой 

шутки Д. И. Менделеев покраснел как девушка, хотя тогда ему было 65 лет.  

В Кыштыме Д. И. Менделеев сначала жил в семье П. М. Карпинского, которая 

проживала на 1-м этаже Белого дома. Здесь же была оборудована внутренняя 

миниатюрная церковь и большой комплексный музей, который поразил Д. И. Менделеева: 

«Экспонаты таковы, что сделали бы честь крупным европейским музеям, но тут уже 

начинается Азия! Не успеешь что-либо похвалить, как любезнейший Карпинский велит 

завернуть и отослать мне на квартиру. Приходилось восторгаться молча…» [3].   

Лечение Д. И. Менделеева было продолжено на даче заводовладельцев Дружининых, 

а Кыштымский округ из-за болезни стал последним пунктом его поездки на Урал. Д. И. 

Менделеев отметил в своём дневнике: «Когда я поговорил с Дружиниными…и с 

многоуважамым управителем всех Кыштымских заводов Павлом Михайловичем 

Карпинским, то стали еще полнее мои посильные суждения о том, какими мерами 

можно расшевелить Урал» [4].   

 

Варвара Павловна и Павел Михайлович Карпинские 

 

В новогодние праздники в Белом доме Варвара Павловна, дочь П. М. Карпинского, 

которая вышла замуж за А. К. Бухвостова, главного врача Кыштымского горного округа, 

устраивала ёлку с подарками. Павел Михайлович Карпинский с семьёй занимал правое 

крыло Белого дома со средним подъездом, а ёлка устраивалась на 3-м этаже. Павел 

Михайлович появлялся на детском новогоднем празднике, вставал с детьми в хоровод и 

просил их почитать ему стихи. После похвалы за прочтённые стихи, желал им хорошо 

учиться [5]. 

 



ПУНКТ 2.  КМО (ВЕРХНЕ-КЫШТЫМСКИЙ ЗАВОД) 

 

   Рядом с Белым домом расположено Кыштымское 

машиностроительное объединение, ровесник  города Кыштыма. 

В сентябре 1755 г. было начато  строительство Верхне-

Кыштымского чугунолитейного  завода, а в 1757 г. состоялся 

первый выпуск готовой продукции заводов Верхне-

Кыштымского чугунолитейного и Нижне-Кыштымского 

железоделательного. С этого события началась история 

Кыштыма.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

На фото: Фасад цеха Верхне-Кыштымского  завода  ХIХ  века и  канал  для отвода 

отработанной воды.  и  Панорама Кыштыма (слева – Белый дом, справа – Верхне-

Кыштымский завод). Фото начала ХХ века. 

 

         П. М. Карпинский серьёзно занимался технической модернизацией заводов. «Теперь, 

когда технические науки быстро идут вперёд и ощутительно приносят пользу, 

неразумно было бы заводам оставаться при рутинном деле…» – писал он. Особое 

внимание им уделялось Верхне-Кыштымскому заводу, производительность которого 

составляла одну треть всей продукции округа [7].  

    Д. И. Менделеев, будучи в Кыштыме, отметил: «Верхне-Кыштымский завод – главный 

завод Кыштымского горного округа. Здесь находится главная контора и живёт 

управляющий округом» [6]. Из его доклада следовало: старый кричный способ 

производства железа вытеснился пудлинговым: в 1889 г. построены 3 пудлинговые печи.  

Установлены 2 воздуходувные машины, одна из которых приводилась в действие 

локомобилем в 50 лошадиных сил. Приобретены и установлены 2 рычажных молота по 45 

пудов каждый и паровой молот в одну тонну. Модернизирован прокатный стан, 

приводимый в действие турбиной «Геркулес» в 100 лошадиных сил.  Куплена паровая 

машина системы Вольфа в 150 лошадиных сил с водотрубными котлами системы Шухова. 

Пущена в эксплуатацию круглая пила для обрезки концов железа. В доменном цехе 

установлен вентилятор Рута. В 1898 г. построена новая механическая фабрика с 

турбинами «Самсон» и нефтяным двигателем для приведения в действие токарных 

станков с общей трансмиссией [6].  

        Большое внимание П. М. Карпинский уделял обучению технического персонала. 

После вступления в должность управляющего 29 мая 1887 г. издал постановление о 

проведении технических занятий со служащими Главного правления [9]. На Верхнем 

Кыштыме работал клуб общества заводских служащих с хорошей библиотекой, где 

выписывалось для бесплатного пользования около двух десятков наименований журналов 

и газет [6].   

 

 

 

 



ПУНКТ 3.  КМЭЗ (НИЖНЕ-КЫШТЫМСКИЙ ЗАВОД) 

 

Нижне-Кыштымский железоделательный завод как и Верхне-

Кыштымский чугунолитейный завод был построен Н. Н. 

Демидовым на реке Кыштымке и пущен в 1757 г. Демидовское 

кыштымское железо с маркой-клеймом «Два соболя» было тогда 

лучшим не только в России, 

но едва ли не во всей 

Европе, его закупали даже такие металлургические 

страны, как Англия и Швеция. 

В записках Д. И. Менделеева было дано и 

описание Нижне-Кыштымского завода,  который 

как и Верхне-Кыштымский завод не остался без 

внимания П. М. Карпинского и был частично 

модернизирован: «Получает чугун для передачи из 

Верхне-Кыштымского завода. Сварочных печей 4, системы Сименса, с генераторами, 

действующими на сосновых дровах, смоляных пеньках и сучьях. Среднесортовый стан, 

имеющий три пары станин двухвалковой системы приводится в действие тюрбиною 

Жонваля в 60 сил. Мелкосортный прокатный стан…приводится в действие тюрбиною 

Геркулес в 75 сил. Обе тюрбины приводятся в действие отработанной водою Верхне-

Кыштымского завода, но на случай мелководья при обоих станах имеются две паровые 

машины вы 80 и 100 сил…».    

В полуверсте от Нижне-Кыштымского 

завода находилась вспомогательная, 

действующая его отработанной водой 

фабрика, называемая Резной, где был 

установлен прокатный стан для 

приготовления резного железа. В 1901 г. в 

Кыштыме была построена газогенераторная 

станция для производства электроэнергии.  В 

1908 году Нижне-Кыштымский завод 

впервые в России приступил к рафинированию меди [10]. 

    Сегодня завод на Нижнем Кыштыме носит название «Кыштымский 

медеэлектролитный завод». Он является российским лидером по производству медной 

электролитической фольги.  

    На стенде музея завода размещена ранее неопубликованная фотография 

Карпинских: Павла Михайловича и его жены Елены Ивановны – свидетель того времени и 

пребывания управляющего Кыштымским  

горным  округом П. М. Карпинского на 

Нижне-

Кыштымском 

заводе. Завод 

имеет свой 

герб, в центр 

которого 

гармонично 

вписалась 

парковая 

скульптура 

«Токующий глухарь», выполненная из меди талантливым кыштымским скульптором Ю. 

Л. Борисенковым. Она встречает рабочих, служащих и гостей завода и украшает его 

проходную. 



ПУНКТ 4.  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ 

 

П. М. Карпинский являлся активным сторонником 

строительства железной дороги через Кыштым, которая, соединив 

Челябинск и Екатеринбург, изменила способ отправки продукции 

заводов, вместо сплава по рекам караваном. «Все, что 

вырабатывалось отдельными заводами в течение года, свозилось 

в Нязепетровский завод, а оттуда по реке Уфе сплавлялось в 

Лаишев, Н-Новгород и другие приволжские города, караваном до 700 тысяч пудов» [11].  

Отправлялось  железо в тюках-пакетах, чугун – в крицах. Перевозка была трудной, 

проводилась в зимнее время санным путём на конных подводах за 95 вёрст к реке Уфе, на 

склады заводской пристани села Шемаха Нязепетровского завода. Продукцию грузили на 

баржи. За зиму  готовился караван из 25-30 судов. К берегу Уфы был прорыт канал 

«канавка», по которому весной баржи спускались к реке и отправлялись в дальний путь. 

Против течения их тащили бурлаки. Бывало, что в пути  баржи разбивались, и нередко 

вместе с грузом погибали люди. До 1895 г. караван находился в пути 12-13 месяцев [12].    

Много времени П. М. Карпинский уделял обеспечению строительства железной 

дороги рабочей силой, лошадьми, повозками, 

строительными материалами. 

День 15 октября 1896 года (по новому 

стилю) в Кыштыме был праздничным, сюда 

прибыл первый пассажирский поезд, 

положивший начало регулярному движению 

поездов. На станции было многолюдно. 

Управляющий заводами П. М. Карпинский 

самолично вручил хлеб-соль машинисту [6]. 

Деятельность П. М. Карпинского по 

строительству железной дороги через Кыштым 

стала крупномасштабным событием России того времени.  С вводом в действие железной 

дороги «Челябинск – Кыштым – Екатеринбург» трудоёмкая, сложная и дорогостоящая 

отправка продукции заводов ушла в прошлое. Такое же преимущество получили и другие 

заводы, расположенные на этом 

пути, в том числе Уфалейский, 

Полевской, Северский [6]. 

Сегодня Кыштымский 

железнодорожный вокзал 

расположен во вновь отстроенном 

здании, строительство которого 

координировал В. Я. Щекочихин, 

бывший Глава Кыштымского 

городского округа. Главной 

достопримечательностью вокзала 

является старинный колокол, 

который извещал о приближении 

поездов с начала 

железнодорожного движения. 

У кыштымских краеведов есть прекрасная идея – увековечить имя П. М. Карпинского, 

что до сих пор не сделано в нашем городе, поставив памятник на привокзальной площади 

и назвав её его именем.  

 

 

 



   ПУНКТ 5.  ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ (БЫВШАЯ) 

 

В бытность П. М. Карпинского, в Кыштыме была построена и 

открыта четырёхклассная женская гимназия. В то время это была 

единственная женская гимназия во всём Кыштымском горном 

округе. В ней учились девушки со всего округа, в основном 

состоятельных родителей. Первоначальное здание гимназии было 

двухэтажным: 1-й этаж – каменный, 2-й – деревянный [6].  

    Первой учительницей гимназии была Варвара Павловна 

Бухвостова, дочь П.М.Карпинского. 

Она занималась благотворительностью: 

принимала в гимназию девочек, 

родители которых были бедными.  Их 

она обеспечивала всем необходимым 

для занятий: книгами, бумагой, 

ручками, перьями, карандашами [5].  

    В 1907 году по проекту 

архитектора Н.М.Ушакова для 

Кыштымской земской женской 

гимназии было построено новое 

двухэтажное здание из красного 

кирпича.  

 

ПУНКТ 6.  ДУХО-СОШЕСТВИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

 

1899 год: Крещение Николая Алексеевича Бухвостова, внука П. М. Карпинского   

Возведение Духо-Сошествиевской церкви началось вскоре после окончания 

постройки Верхне-Кыштымского и Нижнее-Кыштымского заводов, в 1760 г. по 

инициативе Екатеринбургского Духовного Правления и стараниями хозяина заводов 

Н.Н.Демидова, в основном на деньги, собранные в течение ряда лет среди населения. 

Строительство было окончено в 1764 г. Церковь 

была «двухаппарта-ментная», т.е. двухэтажная, 

сложенная из дикого камня. Имя архитектора, к 

сожалению, пока установить не удалось. Но 

вполне можно сказать, что  архитектор был с 

«божьей искрой» в голове.                          

В Духо-Сошествиевской церкви был крещён 

внук П. М. Карпинского Н. А. Бухвостов. 

Академик М. А. Павлов писал: «Дочь 

Карпинского, будучи уже в годах, вышла замуж за 

старика, главного врача Кыштымских заводов, и 

умерла бездетной. Таким образом, пресеклась 

ветвь уральских Карпинских, игравшая в свое время большую роль в горнозаводской 

жизни Урала» [13]. Но, как оказалось, он был не прав. 

Метрическая книга на 1899 год, часть 1 «О родившихся»  гласит, что 23 декабря 1899 

г. родился Николай Алексеевич Бухвостов. «Отец Алексей Константинович Бухвостов, 

временно жительствующий в Кыштымском заводе, мать Варвара Павловна» [14]. 

 

 

 

 

 



ПУНКТ 7.  МОСТ  

 

Сохранилась легенда о строительстве моста, соединяющего 

госпиталь с островом на котором стоит Духо-Сошествиевская 

церковь. Прежде до госпиталя и до церкви добирались на лодках. 

П. М. Карпинский решил выстроить мост за счёт средств  завода и 

населения 

Кыштыма. 

Однако 

кыштымцы отказались вкладывать 

свои средства в строительство 

моста, отнекивались, мол, как 

плавали на лодках, так и будем 

плавать. Тогда П. М. Карпинский 

организовал строительство моста 

за счёт заводов. Мост отсыпали 

«соком» – шлаком от переработки 

чугуна и металла. После постройки, те, кто хотел добраться до госпиталя через мост, по 

распоряжению П. М. Карпинского платили по 1 рублю за проезд по мосту. 

  

ПУНКТ 8.  ЦГБ им. А. П. СИЛАЕВА (ГОСПИТАЛЬ) 

В годы правления П. М. 

Карпинским Кыштым был 

центром горнозаводской 

медицины.  Ещё с 1860-х гг. в нём 

работал госпиталь, здание 

которого строилось в 1830-1846 гг. 

по проекту архитектора А. П. 

Чеботарева. Первоначально это 

здание длительное время 

использовалось 

заводовладельцами под игорный 

дом. С приходом П. М. Карпинского всё здание полностью перешло в ведение госпиталя 

[6]. 

В округе по назначению от Екатеринбургской земской управы на Кыштымских 

заводах временно служил врач А. К. Бухвостов. 25 августа 1892 г. он был приглашён П. 

М. Карпинским для продолжения службы главным врачом округа[9]; позднее был 

пожалован орденом Св. Станислава 2-й степени,  стал зятем П. М. Карпинского [15]. 

В госпитале была открыта аптека, основан родильный дом [6]. Медицинский персонал 

состоял из главного врача, 4-х фельдшеров, заведующего аптекой, аптечного работника, 

акушерки, лаборантки и кастелянши. О таком госпитале только мечтали в других округах.                                                                   

Сегодня госпиталь –  это Центральная городская больница имени А. П. Силаева. При 

больнице три десятка лет  работает  

медицинское училище, в котором 

создан  его музей.  

5 мая 2013 года музей 

медицинского училища отметил свой 

25-летний юбилей. 

 

Медперсонал Кыштыма: в центре  

А.К.Бухвостов.1902 г. [12]   

 



ПУНКТ 9.  КВАРТИРА ГЛАВНОГО ВРАЧА 

 

В 1905 году П. М. Карпинского вызвали в Петербург, в 

Главное правление заводов, где он работал консультантом и 

некоторое время его директором, но эта деятельность его не 

удовлетворяла. «Моё место на Урале – здесь я лишний» – писал 

он родным в Кыштым. Здоровье его в Петербурге ухудшилось, он 

простудился, заболел сильным плевритом, результатом которого 

сделалась скоротечная чахотка. В таком состоянии, отказавшись 

от участия в правлении Кыштымских заводов, 13 февраля 1907 г. вернулся в Кыштым 

[11]. 

Последние 4 месяца 

жизни П. М. Карпинский 

жил у дочери В. П. 

Бухвостовой на квартире 

главного врача при 

госпитале. Лечил его зять А. 

К. Бухвостов. Н. С. 

Пискунова, бывшая 

воспитанница Кыштымской 

женской гимназии 

ухаживала за ним [5].  

До сегодняшних дней в комплексе кыштымской больницы сохранилось здание 

бывшей квартиры главного врача, последнее место жительства  П. М. Карпинского. До 

последних дней жизни он сохранял бодрость духа и надеялся на выздоровление. «Ну, что 

это за болезнь? Завтра я еду в Соймоновскую долину и там, через неделю выздоровлю. 

Больные, которые приезжают туда, выздоравливают в 7-10 дней», – так говорил он М. А. 

Павлову, навестившего его 17 июня 1907 г., за день до смерти. М. А. Павлов видел, что П. 

М. Карпинскому трудно говорить, и, поняв, что надо кончать разговор, попрощался с ним. 

«Почему «прощайте»? Надо говорить «До свиданья». Ведь мы с вами ещё увидимся». 

Утром 18 июня 1907 г. П. М. Карпинский скончался [13].  

 

ПУНКТ 10.  «КАРПИНКА» (БЫВШЕЕ ОЗЕРО) 

 

Найти это место в Кыштыме не так уж сложно. Нужно подняться по ул. Ленина до 

средней школы №10, повернуть налево по ул. К. Либкнехта, пройти немного вперёд, и за 

частными домами справа можно увидеть заросшее камышом болото, ещё совсем недавно 

бывшее озером Карпинка. Раньше на этом месте озера не было, а бил ключ. П. М. 

Карпинский распорядился превратить его в озеро. Поселившиеся в этих местах 

кыштымцы нуждались в водоснабжении, озёрная вода использовалась при пожарах и для 

нужд большого заводского конного двора. Это искусственно созданное озеро назвали 

Карпинкой. 

Карпинка – это единственное упоминание имени П. М. Карпинского, сохранившееся 

лишь в исторической топонимике Кыштыма. До настоящего времени его имя не 

увековечено во всём бывшем Кыштымском горном округе, начиная с Кыштыма и 

заканчивая Каслями, на развитие которых им было затрачено больше всего жизненной 

энергии. П. М. Карпинский 17 лет посвятил Кыштымскому горному округу, внёс 

неоценимый вклад в его развитие. А поселение Кыштым, не имевшее статуса города, в 

начале ХХ века по внешнему благоустройству и торогово-промышленной деятельности 

являлось одним из самых значительных пунктов Пермской губернии, превосходя 

большинство уездных городов [8].  

 



ПУНКТ 11.  ЗАВОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ. Конец маршрута 

 

Могилу П. М. Карпинского и семейное захоронение на 

Старом заводском кладбище Кыштыма отыскать не трудно: войдя 

в ворота кладбища, сразу же свернуть направо и чуть-чуть по 

тропинке пройти вперёд. Слева на возвышенности видно 

каменное обрамление захоронения с ведущими вверх ступенями. 

Поднявшись по ним, повернувшись «лицом» к каменным 

памятникам, с трудом можно прочесть надписи. 

  Захоронение находится в плачевном 

состоянии, вандалы и чёрные копатели хорошо 

здесь поработали: памятник П. М. Карпинскому 

находится не на его могиле, на нём отсутствует 

ажурный чугунный крест с распятым 

бронзовым Христом; разрушена скульптура 

Христа с благословляюще протянутыми руками 

на могиле его старшего сына М. П. 

Карпинского; вырваны чугунные решётки по 

периметру каменного ограждения и др.  

В 

семей

ном 

захоро

нении Карпинских кроме могилы Павла 

Михайловича и его старшего сына Михаила, 

находятся могилы: младшего сына Сергея,  жены 

Елены Ивановны, снохи Анны Фоминичны, 

сестры матери Татьяны Гавриловны Москвиной, 

неизвестная могила. 

В музее санатория «Дальняя дача» найдено 

фото могилы П. М. Карпинского в день его 

похорон 20 июня 1907 г. Крест на его могиле 

увешан пальмовыми венками (пальмы 

выращивались в оранжереях Ближней и Дальней дачи). Хорошо видна фигура Спасителя, 

отлитая на Каслинском заводе по заказу П. М. 

Карпинского для могилы его старшего сына [16], 

молодые лиственницы вдоль ограды. 

До мая 2012 г корнями ставших уже 

столетними лиственниц разрушалась каменное 

ограждение захоронения. После обращения к Главе 

г. Кыштыма Л. А. Шеболаевой лиственницы были 

убраны. Ещё в 1974 году Н. С. Пискунова, которой 

довелось ухаживать за больным П. М. Карпинским, 

завещала кыштымцам:  «…память о Карпинском 

отметить восстановлением памятника на его 

могиле» [5]. Семейное захоронение Карпинских 

ждёт дальнейших действий по восстановлению со 

стороны кыштымцев: администрации, 

предпринимателей, краеведов, школьников, всех, 

кому дорога память о П. М. Карпинском.                   

 

 



НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ О П.М.КАРПИНСКОМ 

 

О Павле Михайловиче Карпинском в Кыштымском горном 

округе ходило много легенд, отражающих его ум, сметливость, 

доброту и честность, сочувствие к бедным. Он не терпел 

пьянства, матершины, бескультурия и воровства. За курение в 

пожароопасных местах штрафовал на половину дневного 

заработка, за матершину –  рубль [15].  

«Знавал я Карпинского Павла Михайловича, хороший был 

человек и управляющий. Лентяев не любил, служащих конторских не любил крепко. 

Памятлив был, рабочих по именам, фамилиям знал. Талантливых людей всегда ценил и 

делу своему знаток был – лучше не надо. Ссуду всегда давал людям, через три года 

возвращали. Хлеб заставлял сеять, тут ведь ничего распаханного не было. «Спасибо»» 

потом говорили. Лошадей давал, дома помогал ставить» [16].   

«Смотритель у нас был Иваницкий – поляк. В белом костюме ходил, в фуражке с 

кокардой. Приезжает Карпинский в Касли: «Пойдём-ка по заводу». Карпинский-то в 

сапогах, а смотритель в ботиночках. Гость ведёт его туда, где грязней. К концу дня 

костюм-то у Иваницкого стал чёрный, он морщится, не нравится ему. «Что недоволен?», – 

спрашивает Карпинский. «Да нечему тут довольствоваться», – отвечает смотритель. «Вот 

ты ходи по заводу, как я, каждый день ходи, а не из окна конторы на завод смотри» [16].   

Вот как Павел Михайлович Карпинский помогал бедным. У многодетного рабочего 

пала корова. Пришёл он к Павлу Михайловичу просить денег на покупку другой коровы. 

А тот: «На-ко книжечку почитай!». Унёс мужик книжечку, подержал дома неделю, 

возвращает. Павел Михайлович развернул книжечку и говорит: «Да ты не читал её?», – 

«Да неграмотен я». – «Тогда возьми картинки посмотри». Дома мужик развернул 

книжицу, а там 10 рублей, ровно на корову. Мужик снова к Павлу Михайловичу: «Там 

деньги Ваши», а тот: «Нет, не мои. Я свои деньги в книгах не держу. Вот, где деньги у 

меня (хлопает ладонью по нагрудному карману). Эти деньги твои. Бери, бери, не 

стесняйся. Бог, видимо, тебе помогает».  

Другой случай: «Выдаёт рабочий дочь замуж. Просит Павла Михайловича помочь 

деньгами на свадьбу. Павел Михайлович отвечает: «Иди в контору, там тебе всё 

оформят». А сосед женил сына и тоже к Павлу Михайловичу. А у того ответ короток: «Не 

красна девица, сам заработает» [15].  

В уральском сказе о каслинских мастерах, не называя фамилии, говорится о 

Карпинском:  «Он – управляющий этот – с характером мужик был, вовсе ершистый… По 

многим заводам знали его. Рабочие везде одобряли, да и владельцы хвастались. 

Сманивали даже… знали – человек он неспокойный, не любит, чтоб его под локоть 

толкали, зато умеет много лишних рублей находить на таких местах, где другие ровным 

счётом не видят. Перед Каслями этот управляющий на Омутнинских заводах служил, у 

купцов Пастуховых. Разругался из-за купецкой прижимки в копейках…»  [17]. 

«Человек необыкновенно сильной воли и настойчивого характера, он сам увлекался 

трудом и умел ценить работу других. Двери его кабинета во все часы дня  и ночи были 

открыты для лиц, обращавшихся к нему по делу; не запирались эти двери и перед теми, 

кто шёл к Павлу Михайловичу за нравственною или материальною помощью, и мало, кто 

выходил от него неутешным… Со смертью Карпинского исчез «последний из могикан» 

старого Урала. Это был управляющий старого типа, вершитель судеб, владыка округа… 

Всё население Кыштыма сохраняет об этом добром человеке самую  добрую память» [11].  

 

 

 

 

 



ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК П.М.КАРПИНСКОГО 

С БИОГРАФИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ 

 

Дата рождения 07.02.1843 

Дата отправки на учёбу в Институт корпуса горных инженеров в Петербург 09.12.1856 

Сдача приёмного экзамена и зачисление в Институт  корпуса горных 

инженеров 

02-

04.1857 

Окончание Института корпуса горных инженеров, получение звание 

горного инженера, произведение в подпоручики  

1864 

Определение на службу с назначением  в распоряжение Главного 

начальника Уральских горных заводов  

20.06.1864 

Командировка на Добрянский завод графини Строгановой для 

производства испытаний котлов паровых машин 

1864 

Исправляющий должность горного смотрителя и смотрителя  Кушвинского 

завода Гороблагодатского округа 

1864 

Исправляющий должность смотрителя Верхне-Туринского завода 

Гороблагодатского округа 

1865-1867 

Коллежский секретарь, за отлично-усердную службу и труды пожалован 

Орденом Св. Станислава 3-й степени 

26.12.1869 

Управитель Нижне-Исетского завода 05.1872 

Смотритель Берёзовских золотых промыслов 1875 

Титулярный советник, командировка на Сысертские заводы «для 

управления оными»  

13.11.1875 

Коллежский асессор, Почётный мировой судья 1876-1882 

Надворный советник с правом старшинства 1879 

Управляющий Омутнинского округа 1880 

Председатель Глазовского уездного земского собрания 1885-1886 

Управляющий Кыштымского горного округа 24.05.1887 

Главноуправляющий Кыштымским горным округом 27.02.1892 

Пожалован Орденом Св. Станислава 2-й степени после участия округа во 

Всемирной выставке  в Чикаго  

1893 

Пожалован орденом Св. Анны 2 степени после участия округа в 

Стокгольмской выставке  

04.1897 

Встреча участников VII сессии Международного геологического конгресса 07.1897 

Прибытие в Кыштым Д. И. Менделеева при поездке по Уралу 15.07.1889 

Составление и подача плана технической модернизации заводов в Главное 

правление в Санкт-Петербург 

1899 

Отмечен  золотой медалью Всемирной Парижской выставки   1900 

Уход на пенсию 15.11.1904 

Действительный член Уральского общества любителей естествознания, 45 

изделий художественного чугунного литья, часть из которых побывала на 

Парижской выставке 1900 г., подарил музею УОЛЕ г. Екатеринбурга 

1904 

Работа консультантом, директором правления в Главном правлении 

заводов в Санкт-Петербурге  

1905-1907 

Возвращение в Кыштым 13.02.1907 

Дата смерти 18.06.1907 

Дата похорон 20.06.1907 
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