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Филипп Михайлович Малков — в прошлом преподаватель —
уже не молодой человек. Много лет руководил он в Очере
краеведческим кружком. По крупицам собирались материалы
о прошлом Очера — бывшей вотчине Строгановых: по старинным книгам, по архивам, в беседах со старожилами. Краеведам удалось разыскать интересный документ — «заводскую
летопись»,
которую вели многие очерцы.
В своей книге Ф. М. Малков о прошлом Очера, о жизни
заводских и деревенских крепостных, о судьбах талантливых
умельцев-изобретателей, художников и артистов. Эта книга
не дает полной истории Очерского завода. Это очерки краеведа, освещающие отдельные картины прошлого, наиболее
интересные для современников.

Научная редакция кандидата исторических наук
С. И. Сметанина.

КАК СОЗДАВАЛИСЬ ЭТИ ОЧЕРКИ
Очерки по истории Очера созданы по материалам
изучения краеведческим кружком истории местного
края. Этим кружком при Очерской школе-десятилетке
автор руководит с 1926 года.
Первоначально кружок состоял только из учеников
старших классов, а затем к нему примкнули взрослые
очерцы. Наибольшей популярностью он пользовался в
1927—1930 и в 1937—1944 годах, когда от изучения геологии Очерского района кружковцы перешли к его
историческому прошлому. В эти годы, когда на занятия кружка приходило до сотни учащихся и до 20—30
взрослых, возникла идея создания краеведческого музея.
Собранные кружковцами экспонаты по геологии,
палеонтологии и истории размещались в кабинете биологии и «домике юннатов» первой школы-десятилетки.
Этот период работы кружка получил отражение в брошюре Б. Криницкого «Домик в Очере» (М., 1949).
Территория современного Очерского района в прошлом входила в состав Очерского округа имений Строгановых. Округ состоял из двух заводов — Очерского и
Павловского — и восьми «ведомств», или «приказчичеств». Число приказчичеств по временам то увеличива3

лось, то уменьшалось. Каждая составная часть округа
имела свои отличительные особенности. Так, Очерский
завод был резиденцией «окружного правления», горного исправника и станового пристава; Павловский завод
играл роль подсобного предприятия Очерского завода
Верх-Очерское «подзаводское ведомство» отличалось
наиболее сложными религиозными отношениями, наиболее продуманной эксплуатацией «крепостных ремесленников» и «приписных подзаводских крестьян». В Дубровском «ведомстве» находился «острожек» (застава)
для ловли беглых. Карагайское «ведомство» было известно тюрьмой, в которой содержались беглые, пойманные на Сибирском тракту и на «бывшей границе
города Обвинска»1. Вознесенское «ведомство» (теперь
в пределах Верещагинского района) с его крупными
мельницами находилось на стыке имений Строгановых и
Всеволожских. Путинское и Сепычевское ведомства
(теперь тоже в Верещагинском районе) славились своими лесами. Здесь особенно много проживало старообрядцев.
Как возникали отдельные темы кружковой работы?
Они тесно связаны с различными изысканиями краеведов. Каждая находка, каждый новый исторический
«клад» давал новую тематику для очередных занятии
кружка.
В 1927 году при осмотре карстовых воронок на полях деревни Лужковой2 кружковцы столкнулись с
оригинальным способом погребения, к которому прибегали старообрядцы. Они клали умерших в долбленые
погребальные колоды; в качестве могил использовали
карстовые воронки. Краеведы занялись историей деревни Лужковой и ее окрестностей. Они познакомились с
литературой о раздоре в церкви, получившем название
раскола. Три года, помогая в период летних каникул
колхозу в сельскохозяйственных работах, автор очерков и многие кружковцы проживали в Лужковой в доме
с богатой старообрядческой библиотекой. Чего только
не было в этой библиотеке! Наряду с «Исторической
хрестоматией» Гуревича и Павловича, содержащей солидные выдержки из трудов Ключевского, Соловьева.
Костомарова, Щапова и других историков, здесь была и
чисто старообрядческая литература, вроде хрестоматии
«Старая вера», «Книги о вере», комплекта старообряд4

ческого «Изборника», «Жития протопопа Аввакума».
Многие из этих книг были напечатаны по-славянски.
Появилась необходимость переводить отдельные места
книг на русский язык. Кружковцы решили хорошо
познакомиться с историей появления старообрядцев в
районе Очера.
В Лужковой мы узнали, что ближайшие соседи лужковцев — жители деревни Березников — потомки «бегунов», особой разновидности старообрядцев, которые не
признавали «орленых» (гербовых) бумаг и паспортов.
Кружковцы два лета прожили в Березниках. Как и в
Лужковой, они помогали колхозникам в работе, изучали
прошлое местного населения.
Смешные и мало понятные оттенки старообрядчества,
различия между ним и господствующей церковью переключили внимание кружковцев на те мытарства, какие
выпадали на долю старообрядцев, преследуемых церковью и царской полицией. Кружковцы узнали, как хитрые Строгановы, по словам стариков-лужковцев, «благоволившие» ко всем ревнителям «древлего благочестия»,
а по существу игравшие на религиозном чувстве, закрепили за собой старообрядцев. Это давало им дешевую
и послушную рабочую силу.
Кружковцы ознакомились с книгой мракобеса А. П.
(архимандрита Палладия) «Обозрение Пермского раскола, так называемого старообрядчества» (СПБ., 1863),
в которой с официальных позиций подробно описана
история старообрядчества в самом Очере, в Лужковой,
Годоваловой, Сепыче, Карагае и других местах.
В «Календаре Пермской губернии на 1884 г.» кружковцы нашли большую работу В. А. Волегова «Материалы для истории Пугачевского бунта в Пермской
губернии».
В 1928 году автор очерков в макулатуре ботанического кабинета школы, занимавшей здание бывшего «окружного правления», обнаружил две сохранившиеся от
времен помещика книги, в которых записаны «крепостные души» заводского поселка в 1858 году и оклады
служащих «окружного правления» помещика в Очере.
На чердаке школы были найдены и другие документы,
в том числе карта земельных владений Очерского круга
помещицы Наталии Строгановой, помеченная 1845—
1858 годами.
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Многое краеведам дала так называемая «Заводская
летопись» в ее многочисленных вариантах, обнаруженная у потомков строгановских служащих 3 . Эту летопись
писали многие очерцы. У каждого из них была своя задача ведения записей, своя оценка явлений, свой подход к делу. Вероятно, начало записям положил приказчик Прядильщиков. Потом они перешли к сослуживцам
Прядильщикова, а от него — к духовенству.
Заводская «летопись» представляет собой довольно
пеструю смесь из десятка очерских летописей и дневников. Лицо человека, который вел летопись, определяет
содержание записываемого. Заводской приказчик, например, подробно описывает завод; священники Петр
Михин и Петр Серебренников основное внимание уделяют
церковным событиям — приездам архиереев, распрям со
староверами и наветам на них; старообрядец Коротаев
детально излагает все мытарства сепычевских, сабанецких, годоваловских и ларинских староверских скитов;
дореволюционный кооператор Пискарев большую часть
записей посвящает оборотам кооперативных лавок. Но
кто бы ни писал летопись, он не мог не отметить приезда графа в Очер: по тем временам это было очень большое событие.
Основным источником для автора очерков послужил
вариант летописи, который приписывают верховому мастеру Петру Ефремовичу Каменских. Эта летопись была
дополнена Пищалкиными, родственниками известного
гравера, а также М. Л. Паздниковым, которые включили в нее биографии художников, живописцев, иконописцев.
Своеобразным толчком к изучению последних лет
барского владычества в Очере явились «Воспоминания»
4
А. Я. Власова , служившего членом Очерского окружного правления. Многое кружковцы почерпнули из статей
строгановского служащего И. В. Вологдина, напечатанных в газете «Пермские губернские ведомости» и в сборнике «Пермский край». В его работах «Жизнь крепостных людей графов Строгановых в Оханском уезде
Пермской губернии (бытовые очерки)» и «К истории
Строгановского майоратного имения» кружок нашел богатый статистический материал. Ценной находкой явилась книга знатока коми-пермяцкого языка, тоже бывшего строгановского служащего Н. А. Рогова «Материа6

лы для истории Пермского заповедного имения графов
Строгановых», а также работы Ф. А. Волегова «Родословная господ Строгановых» и «Хронологический реэстр
разных документов и случаев, относящихся до истории
о Строгановых».
В книгах Власова, Вологдина, Волегова и Рогова
очень много ценного материала. Но их авторы, находясь у Строгановых в подчиненном положении, часто
приукрашивали деятельность уральских магнатов. Кружковцы перешли к изучению трудов А. А. Дмитриев а — более объективного историка Пермского края. Его
«Материалы к истории рода Строгановых за последние
два столетия» и «Исторический очерк поземельных отношений на Урале с половины XVIII века в районе бывших имений Григория Дмитриевича Строганова» дали
кружку много ценных сведений. Обширный материал о
П. А. Строганове дала книга А. Крутецкого и Е. Лундберга «Зодчий Андрей Никифорович Воронихин», а также
устные воспоминания С. О. Шардакова.
Житель Очера А. М. Нохрин—потомок крепостного мастерового — предоставил в распоряжение кружковцев два интересных документа: копию «Уставной грамоты на сельских работников Очерского общества» и «Договор об обмене земель между помещицей-графиней
Строгановой и крестьянами Очерского общества ВерхОчерской волости». Эти материалы дали возможность
восстановить картину жизни мастеровых после крестьянской реформы 1861 года. Дневник Алексея Голубева.
обнаруженный на чердаке бывшего «окружного правления», дал ценный материал для изучения последних лет
строгановского владычества в Очере.
Интерес к изучению прошлого Очера особенно возрос в последние два-три года, в связи с приближающимся двухсотлетием Очерского завода.
ЗАКРЕПОЩЕНИЕ ОЧЕРА СТРОГАНОВЫМИ
В 1558 году цепкие купцы-колонизаторы Строгановы основали на Верхней Каме Канкор (Пыскор), а в
1564 году — Кергедан (Орел). Из «жалованной грамоты» Григорию Аникиеву Строганову видно, какие льготы он получил от царя Ивана Грозного. Строгановым
разрешалось «городок поставити и на городе пушки и
7

пищали учинити, и пушкарей и пищальников и воротников устроити для береженья от Нагайских людей и от
иных орд... и дворы ставити и людей велети называти...
и соль ему тут варити». Грозный освободил их от дани,
ямчужных денег, посошной службы, всяких податей и
оброков, а также от вмешательства царских наместников и тиунов в дела Строгановых, чтобы «ведал и судил
Григорий своих слобожан сам, во всем»5. Во многих
местах по берегам Камы, Чусовой и Сылвы начали появляться строгановские городки.
Впервые в исторических документах упоминание о
реке Очер встречается в писцовой книге Палицына и
Аристова, которая составлялась в 1596 году. В этой книге говорится о рыбной ловле «пермичей или остяков» по
рекам Очеру и Нытве.
В 1597 году грамотой царя Федора Ивановича Никите Строганову были пожалованы земли по Каме «от речки Лысьвы до речки Ошапа на 55 верст» (сюда вошли
Очер и Нытва). В этом же году Строганов основал
Очерский острожек (ныне село Острожка Оханского
района).
Связь богачей Строгановых с новой царской династие й — Романовыми — мы проследили со времен царской
грамоты от 24 мая 1613 года, посланной «царем и великим князем Михаилом Федоровичем всеа Русии... Максиму Яковлевичу да Миките Григорьевичу, Андрею да
Петру Семеновичам Строгановым». Царь сообщал Строгановым, что к ним послан «Ондрей Игнатович Вельяминов, а велено ему с ваших вотчин на прошлые годы и
на нынешний год по книгам и по описям наши денежные доходы взять сполна и привезти к нам, к Москве,
на жалование ратным людем. Да у вас же указали есмя
просити взаймы, для крестьянского (христианского),
покою и тишины, денег и хлеба, и рыбы, и соли, и сукон,
и всяких товаров, для дати ратным людем, которые
стоят... за православную крестьянскую (христианскую)
веру, и за нас, и за вас, и за всех православных
крестьян» 6 . По этой полупросительной, полуприказательной грамоте Строгановы, еще не уверенные в солидности новой династии, дали царю всего три тысячи
рублей.
Вторая грамота Михаила Федоровича Строгановым
8

была дана в 1614 году. По этой грамоте царь пожаловал Никите Строганову земли по Каме «от Лысьвы-реки
вниз до речки Ошапу со впадающими речками Сюзьвою, Нытвою, Югом, Очером и Ошапом» 7 . Таким образом, река Очер была пожалована Строгановым дважды.
Строгановский историограф Ф. А. Волегов, занимавшийся изучением писцовой книги
Кайсарова
(1623—1624 гг.), пишет, что в эти годы «в общем владении г. Строгановых (на Очере) числился Очерский
острожек (вероятно, село Острожка), 1 городок (вероятно, Оханное), 9 деревень и 1 починок». Здесь имелись
церковь, мельница, господский двор, 4 церковных двора,
14 посадских, 50 крестьянских и 46 пустых дворов. Кайсаров записал 91 человека разного звания. Через 20 лет
писцовые книги Федора Ремезова (в 1642 году) отметили
значительный рост владений Строгановых на Очере.
Во владении Андрея Семеновича и Федора Петровича
Строгановых были записаны острожек, 23 деревни,
4 церковных, 8 вотчинных, 144 крестьянских, один башкирский и 6 пустых дворов. В них проживало 439 душ
мужского пола.
Деловитые купцы и промышленники Строгановы,
возведенные в ранг «именитых людей», развивают бурную деятельность. Это получает отражение даже в законодательстве того времени. Так, в «Уложении» царя
Алексея Михайловича им отводится особая статья.
Цари московские, получив со Строгановых «следующие
в казну доходы» и пожертвования на нужды государства, считали своим долгом подтверждать справедливость
тех «пожалований», которые были даны Строгановым
их предшественниками.
Царствование Петра I совпало по времени с одним
из самых деловитых Строгановых—Григорием Дмитриевичем, который был под стать Петру, одинаково хорошо владевшему скипетром, топором, токарным станком, зубными клещами и дубинкою. Григорий Строганов без конца разъезжал по своим необъятным владениям от Соли на Вычегде до Усолья на Каме, выколачивал оброки по Сылве, Чусовой, Обае, все прибирал
к своим цепким рукам. Он помогал Петру деньгами,
плотниками, баржестроителями, лодками. Энергия Строганова будоражила даже далекий Очерский округ: на
Усть-Сепыче и Острожке строгановские плотники дела9

ли для Петра ладьи и «паузки». Строганов со своими
плотниками появлялся по зову Петра и в Воронеже, и в
олонецких лесах, и на невских болотах. Он на свои
средства построил два военных фрегата. Не оставался в
долгу и Петр. Он «закрепил» за Строгановым погост
Карагай, Зюкай, Таборы, Очер, Шерьинскую и Оханскую
«пустыни». В 1722 году сыновья Строганова получили
звание баронов.
В 1747 году огромное имение Григория Строганова
было разделено между его сыновьями. На судьбе Очерского округа это отразилось таким образом: Александр
получил Таборы и очерские деревни (кроме Острожки и
Дубровы), Николай — «ведомства» Кизвенское и Зюкайское с частью сепычевских деревень, Сергей (отец
основателя Очерского завода) — Карагай и несколько
сепычевских деревень, Очерский Острожек с Дубровой,
деревню Окулово из Беляевского прихода и деревню
Талицу. Бароны поровну разделили отцовских крепостных. Каждый из них получил 16 034 оброчных крестьян
(только мужчин), 735 заводских мастеровых, 182 служителя-мужчины.
Однако удержать наследство целиком в своих руках
сыновья Григория Строганова не смогли: большую
часть «движимого имущества» (людей) и земельных
владений они продали гоф-ювелиру Лазарианцу (который потом превратился в князя Абамелек-Лазарева),
кутиле Всеволожскому, тульскому купцу Лугинину; часть
имения перешла в качестве приданого в род князей
8
Шаховских и Голицыных .
Владения Строгановых по реке Очеру, составлявшие
почти половину всего родового богатства, оставались
за ними. Очерский округ имений Строгановых включал
земли, пожалованные Никите Строганову в 1597 году.
Центром округа был Очерский Острожек.
Строгановы, особенно Сергей Григорьевич, женатый
на Софье Кирилловне Нарышкиной, и его сын Александр,
женатый на двоюродной сестре императрицы Елизаветы, были осыпаны милостями двора. 9 июня 1759 года
Елизавета «именным высочайшим указом» разрешила
барону А. С. Строганову «построить на нежилом Очерском урочище железоделательный завод со штатом в
12 молотов».
Чем руководствовался Строганов, предпринимая
10

строительство железоделательного завода на Очере? Государственная Берг-Коллегия (высшее горное управление), вероятно по совету Строганова, так оправдывала
необходимость создания железоделательного завода вдали от источников сырья: «Билимбаевский чугун в ковку
железа на Добрянских молотовых фабриках происходит
не в полном числе и повсегодно бывают немалые остатки
чугуна и в том заключается капитал без всякого плода».
Но была и другая причина.
Очерское урочище в царском указе было названо нежилым. В действительности же около Очера было много
деревенских поселенцев, еще не закрепленных за Строгановыми. Строгановы своевременно учли то обстоятельство, что население центральных губерний, не выдерживая частых рекрутских наборов, плотничьих нарядов, наборов кузнецов, церковных гонений, жестокостей помещиков, массами устремлялись на окраины государства.
В лесной глуши по реке Очеру скопилось много «прибылого» народа, не попавшего в писцовые книги. Это и
привлекло внимание Строганова к «нежилому Очерскому урочищу». На пустом месте, лишенном рабочей силы, даже при наличии больших лесов и водной энергии,
Строганов не решился бы строить завод.
Строгановы, подобно Демидовым, учли возможность
пополнить число своих холопов за счет беглых старообрядцев и сектантов. Они охотно брали в качестве своих
доверенных и приказчиков ревнителей древлего благочестия. Впоследствии Строгановы тщательно переписали всех старообрядцев и сектантов, а затем, по так
называемому генеральному отмежеванию дач Очерского
округа, и закрепили их за определенными деревнями,
волостями, дачами.
Уже в 1761 году, через два года после получения закрепительного указа на Очерское «нежилое урочище»,
железоделательный завод на Очере был пущен в ход.
К этому времени были построены плотина длиною 260
сажен, шириною у основания 17 сажен и высотою 5 сажен, вешняжный (большой) и ларевой (малый) прорезы, два деревянных корпуса для кричного производства
с семью горнами, семью молотами и клинчатыми мехами при каждом горне, кузница с тремя обыкновенными
и двумя якорными горнами, необходимые для «действия
завода» служебные и жилые помещения.
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Начиная сооружение завода, Строганов предписал
своему управляющему Федору Ваулину, которому было
поручено строительство, перевести на Очер из Добрянки, Усолья, Слудки, Билимбая и других старых заводов

Очерский завод в конце прошлого века. Вид с южной
стороны.

1107 крепостных. Это распоряжение Строганова, по-видимому, было сделано в ответ на требование Ваулина в
Ильинское главное правление Строганова относительно
рабочей силы. Ваулин считал необходимым послать на
новый завод 50 вагранщиков, 50 прокатчиков, 100 горновых для облегченных горнов и 50 горновых для якорных
горнов, 200 кузнецов, 100 слесарей, 100 каменщиков,
84 кричных мастера и подмастерьев, 20 пилоставов, 200
плотников и около 200 «разнорабочих».
Люди, которые были посланы на Очер из Добрянки
и других заводов, не могли за два года построить Очерский завод (ведь строительство только одной заводской плотины потребовало около полумиллиона поденщин). Нет никакого сомнения в том, что Строганов при
постройке завода широко использовал местное население «нежилого» Очерского урочища — беглых старообрядцев и сектантов. Это были люди с типично стрелец12

кими (Колчановы, Шардаковы) и старообрядческими
(Морозовы, Рахмановы) фамилиями, а также фамилиями, характерными для сектантов (Селивановы, Гулины,
Шафрановы, Бурдины). Создавая на Очере металлургический завод, Строганов преследовал цель закрепостить
местное население.

Корпуса Очерского завода, построенные в 1835—1838 годах.

К Очерскому заводу отошла огромная территория по
реке Очеру. За ним было закреплено подзаводское население двух «ведомств» (6 волостей) и «приписано»
население 7 «ведомств». Но Строганову этого было
мало. Обремененный миллионными долгами государственному банку, основатель очерского завода в последние годы своей жизни (он умер в 1811 году) наметил
создать вспомогательный завод на реке Очере. Необходимость строительства нового предприятия он объяснял
избытком непрокатанного чугуна на Билимбаевском заводе. Но это был лишь предлог. Излишек чугуна в Билимбае мог с успехом пойти на Добрянский, Кыновский
и другие заводы. В действительности же здесь были
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другие причины. А. С. Строганов хорошо знал, что по
Нытве, Талой Нытве, Сухой Нытве, Крайней Рассохе,
Средней Рассохе, Малой Саламатке, Поломке, Шерьинской Черной, Ошапу и другим речкам проживает пришлое население, ни за кем не закрепленное. Да и сами
речки тоже не были юридически закреплены за Строгановыми. Каждая новая вагранка, построенная Строгановыми, позволяла приписать 150 дворов, а каждый новый
молот — 30 дворов черносошного населения.
В 1816 году при плотине Бурдинской мельницы (в 9
километрах от Очера) наследники А. С. Строганова заложили вспомогательный Павловский завод. Уже через
год здесь была построена деревянная фабрика с резною
и катальными машинами при одной печи, а через 6
лет — другая деревянная фабрика с тремя листокатательными машинами, разгонными и гладильными молотами, слесарный и шпикативный (гвоздарный) цехи и
вагранка. Строгановы расширили свои владения по
Шерье, Нытве и Ошапу, закрепили за собой, в качестве
приписных, деревни пяти волостей Оханского уезда.
Долго тянулась канитель по закреплению за заводом
земель, отобранных Строгановыми у шерьинских крестьян. Очевидно, неохотно отдавали шерьинцы свои поля.
Два раза спор разбирался в Сенате. В споре победили
Строгановы. Немым свидетелем этой борьбы осталась
объяснительная надпись на землемерной карте 1845—
1858 гг. владений Н. П. Строгановой: «Бесспорного
владения ея сиятельства графини по 1845 год состояло
308 234 десятины (с саженями). К тому из состоявших
в споре с Шерьинскою волостью земель присуждено по
решению Правительствующего Сената и в 1845 году
примежевано землемером Волосатовым 22 395 десятин
(с саженями)».
Строгановы владели не одной лишь захолустной
Очерской вотчиной. Это были одни из самых богатых и
влиятельных помещиков в России, много было у них
земли и крепостных. С 1558 по 1701 год по семи жалованным грамотам Строгановы получили в Пермском
Предуралье 10 382 347 десятин земли с населяющими ее
крестьянами. К 1845 году после всех дарений и продаж
за фамилией Строгановых числилось бесспорных владений 6 400 740 десятин.
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ГЛУБОКАЯ СТАРИНА ОЧЕРСКИХ ДЕРЕВЕНЬ
На одном из занятий нашего кружка был поднят вопрос об изучении местного старообрядчества и сектантства. Чем это вызывалось? Своеобразие Очера в какойто мере заключается в том, что здесь доныне бытует
много старорусских обычаев. Достаточно сделать километр от районного центра в любую сторону и можно
увидеть на пожилых женщинах те косоклинники, об исчезновении которых так жалел Мельников-Печерский,
услышать слова: «онамедни» (этими днями), «коевадни» (в какой день) и т. д. Еще совсем недавно места
вокруг Очера были населены старообрядцами и сектантами.
Русское старообрядчество (раскол) было обычной
средневековой ересью. В подобных ересях угнетенные
классы феодального общества выражали свой протест
против гнета феодалов, духовных и светских. Учения
«еретиков» зачастую выражали стремления угнетенных
крестьян и служили идейной основой крестьянских выступлений. Светские и духовные феодалы Европы обрушивались на еретиков репрессиями, подвергали пыткам
инквизиции, сжигали на кострах. И русские еретикираскольники противопоставляли своего мужицкого бога
богу господ; в своих выступлениях, даже в таких крупных, как восстание Пугачева, они выставляли лозунги
раскола. Естественно, что и русские светские и духовные
феодалы подвергали раскольников гонениям, пыткам и
тоже сжигали — только в срубах. Нужно добавить, что
бунтарский характер раскольничество потеряло уже к началу XIX века, и в дальнейшем играло реакционную
роль, отвлекая своих приверженцев от классовой борьбы. А здесь, в вотчинах Строганова, Демидова и других,
эта ересь использовалась заводчиками для более успешного закабаления крестьян.
В некоторых очерских деревнях (Лужково, Пурга и
другие) и в самом Очере у стариков нередко можно
встретить заботливо переплетенные тетрадочки с лаконичными, часто непонятными заглавиями, вроде: «Спор»,
«О старом и новом обряде», «Схизма», «Киралейсон».
Одна из таких тетрадей, написанная печатными славянскими буквами, попала в руки кружковцев. В ней на
28 листах была изложена вся премудрость споров старо15

обрядцев с новообрядцами. Здесь же были перечислены
очерские деревни—хранительницы древней веры. Кружковцы решили побывать во всех этих деревнях, познакомиться с их историей. Но это трудно было осуществить. Пришлось ограничиться изучением только тех
деревень, в которых кружковцы оказывали помощь
колхозникам в сельскохозяйственных работах.
Мы начали с ближайшей к Очеру деревни Лужковой
(теперь она слилась с городом). Это старая деревня.
Еще в 1785 году, когда лужковцы перестроили старообрядческую церковь, была написана история этой деревни.
Из бесед с девяностолетним жителем Лужковой
С. О. Шардаковым и бывшим лужковским священником А. И. Ватолиным кружковцы узнали, что в окрестностях Очера обитали старообрядцы Лужковского согласия (по названию слободы Лужковой или Лужков
на Ветке, притоке Сожа, в Стародубье). Деревня Лужково возникла раньше строгановского завода в Очере.
Основали ее строгие ревнители древлего благочестия,
бежавшие от гонений церкви.
Богата история деревни Годоваловой. В книге архимандрита Палладия указывается, что «раскол» в Оханский уезд (в том числе и в Годовалово) был занесен
стрельцами-старообрядцами после их возмущения в
1698 году. Бежав из Москвы, они скрывались в лесах
по Сепычу, Очеру, Лысьве (около Вознесенского) и Сабанцу, а «также близ деревни Годоваловой по течению
реки Сосновой». Миссионер Луканин в своей книге, изданной в 1863 году, уверял, что в его время во всех этих
местах еще были заметны «землянки, в которых жили
раскольники».
Кружковцы пытались обнаружить в Годоваловой следы этих землянок, но безрезультатно. Сплошные леса.
в которых находился скит, давно исчезли, на их месте
давно появились поля.
Побывали кружковцы и в деревне Ларино. История
этой маленькой деревушки, приютившейся в лесистой долине верховьев Очера, тоже уходит в далекое прошлое
Ларино упоминается в работах Федота Волегова и
А. А. Дмитриева, когда они описывают раздел имений
9
Строгановых в 1629 году . Миссионер Луканин утверждал, что остатки скитских жилищ в Лариной были заметны еще около 1850 года. Об этом же в своей книге
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говорил и архимандрит Палладий. Но очерским краеведам обнаружить следов скитских жилищ не удалось.
В Лариной кружковцы познакомились со старообрядческим «Изборником» за 1906 год, в котором напечатана

Омут Травной на Очерском пруду. Это место связано
с самоубийствами многих крепостных.

статья С. Мельгунова «Стрельцы». Эта статья, дополненная рассказами пожилых ларинцев, увлекла ребят.
Вскоре они побывали в деревне Седовой, на которую
Коротаев—один из авторов церковной летописи—
указывал как на место остановки беглых стрельцов в
1698 году. Кружковцы еще раньше знали, что в этой
деревне были найдены стрелецкие кольчуги и шеломы.
В Седовой от старожилов мы услышали рассказ о стрелецкой казни, о бегстве стрельцов на Урал.
В деревне Березники нам много рассказывали об
указе 1685 года, который предписывал жечь в срубе за
хулу на Никонову церковь, казнить смертью перекрещивающих в старую веру, бить кнутом и ссылать тайных
раскольников и укрывателей. Здесь нам показали рукописную копию этого указа.
Интересные сведения о беглых стрельцах-старообрядцах мы получили и в других деревнях.
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Особое значение в истории Очера имеют отдаленные
от Очерского завода населенные пункты, в первую очередь старинное село Сепыч. Миссионер Луканин, пересказывая содержание тетради «злого раскольщика Коротаева», отобранной у него во время религиозного диспута в 1795 году, пишет, что в течение 27 лет после
стрелецкого бунта «спокойно проживали беглые стрельцы в скитах Сепычевских и Сабанецких, посевая и распространяя поморский раскол в окрестных местностях».
Беглые москвичи завели здесь иноческие скиты и «жили
аки монастырями многолюдными человек по сто, сами
постригались в монахи, молились утром и вечером, в
праздники совершали службы, в великий пост клали
много земных поклонов по лестовке и пели псалтырь по
иноческому чину».
Заигрывание с раскольниками порой доставляло
Строгановым неприятности (объяснения с синодом, архиереями). Но Строгановы находили удобный выход —
сваливали вину на соседей. Они, например, говорили,
что настоятели и старшины часовен приходят в Очерский округ из села Сосновы и Ножовки. Они жаловались на то, что церковники увидели соломинку в вотчине Строгановых, а бревна у других владельцев не видят; ссылаясь на то, что хозяин завода Расторгуев—
сам ярый раскольник, что у Демидова в Ревде управляющим работает настоятель старообрядческой часовни,
что в Тагиле при Троицкой часовне находятся тайники
для беглых попов. Строгановы категорически отрицали
свое покровительство старообрядцам. Между тем большинство их низших и средних крепостных служащих
были из старообрядцев и сектантов.
Строгановы понимали, что гонимые церковью и правительством старообрядцы и сектанты, почувствовав в
строгановском приказчике защиту от урядника и станового, не побегут из их экономии от чрезмерной тяжести
барских работ. У С. В. Строгановой, которая сквозь
пальцы смотрела на религиозные убеждения своих крепостных, в бегах находилось только четыре процента
староверов и сектантов, а у С. Г. Строганова, имевшего
особенно тонкий подход к старообрядцам и сектантам,—
всего два процента. В целом же у Строгановых насчитывалось до 27 процентов беглых.
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Самой тяжелой крепостной повинностью в имении
Строгановых было выполнение посылочного зачета.
Крепостные сплавляли лес в Царицын, тащили бечевой
и коноводкой барскую соль из Усолья в Нижний.

Первый кирпичный дом в Очере (1763 год) —бывшая
«графская приезжая квартира».

Нежелание крепостных отрабатывать посылочный зачет не устраивало Строгановых — лес и соль давали им
до миллиона рублей дохода. Чтобы подсластить неприятную пилюлю, Строгановы через ильинских управляющих и правленцев-староверов заранее договаривались
о приезде в волжский городок Вольск какого-нибудь
особенно уважаемого иргизского старца-скитника или
даже «перемазанного»
старообрядческого епископа.
Тогда очерские старообрядцы, стремясь увидеть высокочтимого старца, охотнее надевали на себя бурлацкую
лямку. Ко времени прибытия соляного каравана в Нижний там обязательно появлялась «умильная лицом»
живая богородица из Городца или Керженца, которая
служила приманкой для сектантов. Эта комедия разыгрывалась тоже по указке Строгановых.
Возможно, Строгановы наживались и на податном
окладе раскольников, которые должны были платить
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двойную подать. В этом нас убеждает репрессия барина
по отношению к управляющему Степану Бушуеву, арестованному в Очерской Дуброве в 1814 году за махинации с двойным окладом на староверов, который не попадал в барскую кассу 1 0 . Для устройства таких махинаций
достаточно
было
дать взятку
приходскому
православному священнику и попросить его не зачислять
староверов в «раскольники». Этим в какой-то мере
объясняется щедрость барина к православному духовенству. Конечно, в ряду причин, которые заставляли Строгановых мироволить старообрядцам, на первом месте
была относительная покорность и податливость староверов и сектантов, которые видели в барине и его приказчике защитника от православного попа и помогавшей попу полиции.
Вполне возможно, что первые Строгановы совершенно искренне тяготели к старому церковному обряду. Известно, например, что Максим Яковлевич Строганов
собственноручно написал две иконы, которые попали в
старообрядческую иконографию. Искусным иконописцем староверы считали и Никиту Григорьевича Строганова, устроившего у себя в доме хорошую иконописную
мастерскую. Эти иконы староверы расценивали наравне
с иконами Рублева. Потомки же Максима и Никиты
Строгановых были людьми европейски-образованными
и только из соображений выгоды заигрывали со старообрядцами и сектантами, от которых зависела экономия
«их сиятельств».
Вельможные господа тщательно разузнавали о всех
новых гонениях на старообрядчество, затеваемых в высших сферах, они спрашивали об этом у графа Кочубея,
заведовавшего духовными делами, у своего свата —
князя Голицына, долгое время служившего министром
духовных дел и просвещения, деликатно справлялись
в департаменте полиции. Получив нужные сведения, они
посылали к староверам и сектантам на Выг, Олонец и
в другие места своих служащих (которые тоже не были
приверженцами православной церкви) для очень умелой
и замаскированной агитации. Агенты на все лады расхваливали Строгановых, выставляя их в качестве покровителей «древлего благочестия». Эта агитация приносила плоды — все новые и новые партии переселенцев
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появлялись в лесных дебрях по Сепычу, Сабанцу,
Шерье, Очеру, Ошапу.
Заботясь об увеличении доходов, Строгановы точно
учитывали наличие старообрядцев и сектантов в своих
владениях. Так, они переписывали их в 1763, 1783, 1816,
1826, 1833 и 1855 годах, и не просто переписывали, а
разносили всех по группам и оттенкам старообрядчества
и сектантства. В главном правлении
«майората»
(в Ильинском) ежегодно заводилось особое канцелярское «дело о раскольниках и старообрядцах», а двое
управляющих (Ослоповский и Волегов) написали даже
особое ученое «изыскание» об этом, которое было настольной книгой для их преемников. Очевидно, игра
стоила свеч!
КРЕПОСТНЫЕ МАСТЕРОВЫЕ ОЧЕРА
В 1814 году граф Павел Александрович Строганов
и его жена Софья Владимировна поручили заведование
всеми своими имениями статскому советнику Сергею
Александровичу Игнатьеву, человеку, сведущему в горном деле и металлургии. В 1819 году Игнатьев составил
обстоятельные планы работы Очерского и нового Павловского заводов. Планы предусматривали общие размеры производства, нормативы и заработную плату
крепостных мастеровых.
По «плану и штатам» 1819 года Очерский и Павловский заводы должны были ежегодно «выковывать» полосового железа, годного для продажи, — 27 тысяч пудов, поделочного и поковочного — четыре тысячи пудов,
«резного сходного» (годного для продажи) — 56 тысяч
пудов, «несходного резного» — полторы тысячи пудов,
шинного сходного—14 тысяч пудов и «несходного»
(с дефектами) — 800 пудов, дощатого железа — тысячу
пудов, расковочного и лома — две тысячи пудов. В плане точно оговорено, что «на угар» (уменьшение веса)
от резного железа положено три тысячи пудов и от
шинного — 700 пудов. Планом предусматривался ежегодный завоз 148 тысяч пудов чугуна из Билимбаевского
завода. Игнатьев учитывал затруднения с водной энергией, за счет которой в те годы работали заводы. Он
рассчитывал, что в течение 2—3 месяцев в году все
24 молота в Очере и в Павловске будут иметь пол21

ную нагрузку, а остальное время на обоих заводах, в
связи с маловодьем, будут действовать не более 7—8
молотов.
В планах указывалось, что в кричной работе мастер
с подмастерьем и подсобным работником должны каждую неделю давать 10 криц по 11 пудов с выходом железа из одной крицы 8 пудов 10 фунтов, «т. е. выковать
оного 82 пуда 20 фунтов». При выполнении нормы за
выковку полосового и поделочного железа мастеру платили с пуда 4,5 копейки (приблизительно 60 копеек в
день, 15 рублей в месяц), подмастерью — 3,25 копейки
(43 копейки в день), подсобному работнику — 2,25 копейки (30 копеек в день). Всего по горну—10 копеек
с пуда. За выковку «болваночного железа» мастеру
платили 6 копеек с пуда, подмастерью — 3,5 копейки,
подсобному работнику — 2,5 копейки с пуда. Эта плата
гарантировалась при выпуске полной нормы доброкачественного железа. При наличии какого-либо изъяна,
брака в полосовом и болваночном железе плата снижалась: мастеру платили лишь 1,5 копейки с пуда, подмастерью— 1,25 копейки и работнику — одну копейку с
пуда.
В планах были предусмотрены всевозможные «кары
и пени», штрафы. За что взыскивали пеню? Если нормированного выхода железа из израсходованных чушек
чугуна не получалось, то «за излишнюю передержку
чугуна» взыскивали с мастера 50 копеек с недостающего
пуда, с подмастерья — 35 копеек и с подсобного работника— 15 копеек. При перерасходе угля с мастера
взыскивали 45 копеек за каждый лишний короб и с
подмастерья — 25 копеек. Еще большие неприятности
доставляла «утрата» железа. За похищенное железо
с мастера взыскивали по 4 рубля за пуд, «хотя бы оное
даже отыскалось». «За поползновение на утрату» с мастера взыскивалось 2 рубля за пуд, с подмастерья —
1 рубль 25 копеек и с подручного работника — 75 копеек. Даже соседний горн материально страдал от «поползновения па утрату»: за «необнаружение злоупотребления» с мастера соседнего горна взыскивали 1 рубль
с «пуда утраты», с подмастерья — 50 копеек и с подсобного работника — 25 копеек. Для поощрения поисков
похищенного железа предполагалось выдавать обнаружителю и доказателю по 1 рублю за пуд «найденного
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по его доказательству железа». По первоначальному
замыслу плана 1819 года работников кричных горнов
не только штрафовали, но и награждали — за общее
перевыполнение нормы, за «приковочное железо» (т. е.
железо, превышающее три четверти от веса чугуна), за
экономию угля. В праздничные дни отличившимся работникам выдавали по чарке вина.
На других работах существовали такие расценки
заработной платы (в день):
Катальная и резная фабрики
Мастер — 40 коп.
Подмастерье — 30 коп.
Пом. подмастерья — 25 коп.
Подручный работник—15 коп.
Токарная фабрика
Подмастерье — 30 коп.
Ученики и подручные—15 коп.
Якорная

фабрика

Мастер — 40 коп.
Подмастерье — 25 коп.
Подсобный работник—15 коп.
Кузнечные
Старший
Младший
Старший
Младший

ра б о т ы
кузнец — 20 коп.
кузнец—15 коп.
молотобоец—15 коп.
молотобоец— 14 коп.

Слесарные работы
Старший слесарь — 25 коп.
Младший слесарь — 20 коп.
Ученик — 15 коп.
Соромольная мельница
(для приготовления пересылочного материала, необходимого
прокатке)
Мальчик—18 коп.
Подсобный работник—15 коп.

при

Каменные работы
Мастеровой-каменщик — 20 коп.
Подручный каменщик—15 коп.
Будильщик — 14 коп.

Указанная расценка работ, приведенная в статье
Ф. А. Волегова, вряд ли осуществлялась на практике.
При установке заработной платы учитывались издержки
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производства и продажная цена железа. План 1819 года
учитывал издержки производства, не превышавшие
2 рублей 80 копеек на пуд железа (из них доставка чугуна из Билимбая составляла 80 копеек, транспортировка готового продукта до Нижнего Новгорода —
23 копейки, собственно заводские расходы на пуд железа— 1 рубль 77 копеек). При сбыте полосового железа по 4 рубля 5 копеек за пуд, а шинного и резного —
по 5 рублей 60 копеек за пуд заводчик от трех завод о в — Очерского, Павловского и Добрянского—мог получить чистой прибыли 534 850 рублей в год. Но рыночная цена готового продукта не зависела от воли барина.
Федот Волегов, который сообщает основы расчета материального положения крепостных мастеровых, должен
был сознаться, что продажные цены железа давали такие скачки: максимальная стоимость железа в 1818 году равнялась 4 рублям 15 копейкам за пуд, в 1807 году
она составляла всего 1 рубль 32 копейки за пуд. Размеры хозяйского дохода не допускали колебаний: что
угодно можно было комбинировать и сокращать, но
только не доход. Лазейку находили в заработной плате
крепостных рабочих.
Федот Волегов пытается объяснить, почему приходилось сокращать заработную плату. Веской причиной он
считал то, что Александр Сергеевич Строганов, основатель
Очерского завода, унаследовал большие долги от своего
отца, человека широкой натуры, построившего дворец и
картинную галерею на углу Невского и Мойки. Эта картинная галерея и загородная дача на Черной речке стоили больших денег. Либеральный Павел Строганов не
допускал беззастенчивого грабежа крепостных, поэтому
ничего не накопил и не смог ликвидировать долгов отца,
матери, деда. Софья Владимировна Строганова, помнившая наизусть Монтескье и Адама Смита, должна была
выдавать четырех дочерей замуж и для этой цели заняла
в государственном банке около шести миллионов рублей
с рассрочкой на 37 лет 1 1 .
Планы 1819 года в отношении довольно сносных заработков мастеровых остались на бумаге и на практике
не нашли применения.
Любопытна была система учета работы мастеровых.
Грамотных людей среди крепостных мастеровых было
очень мало. Почти любой «верховой мастер» мог про24

честь славянский текст, но «гражданской печати и
письма не разумел». А ведь он учитывал работу смены.
Как же это делалось? Существовала особая система
«липовой бухгалтерии» (в буквальном смысле), необходимая поголовно неграмотным рядовым мастерам.
В каждом цехе имелись особые стеллажи, на которых
в определенных гнездах хранились «рубяжи» выработки
продукции каждого мастерового. Рабочий приносил на
завод липовую палочку (лутошку) и насекал (вырубал) на ней свой знак. В конце смены мастер, принимавший от рабочего продукцию, нарезал на лутошке
ножом или ножовкой свои условные знаки: выполнение
нормы, экономию угля, «передержку чугуна», «утрату»
и т. д. Затем лутошка раскалывалась пополам, одна
половина «рубяжа» оставалась до субботы на стеллаже
в цехе, а вторая — на руках у рабочего.

Здание окружного правления Строгановых, построенное
в 1835—1838 годах.

В субботу из окружного правления на завод приходили четыре писца и на основании «рубяжей» подсчитывали заработок каждого мастерового. Было много
взаимных упреков, передряг. Некоторые из них разрешались простыми писцами «контрольного стота-», другие, если спор был особенно запутанным, — помощником контролера. Вся первая половина субботы была
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занята подсчетом и уточнением заработка. Если конфликт не получал разрешения в цехе, мастеровые могли
дойти даже до члена окружного правления. Но попасть
к нему было делом трудным и почти бесцельным (он
всегда соглашался с заключением контрольного стола).
Рабочих душили штрафами контролер и «верховой
мастер». Мерой усердия барских служащих являлось
количество штрафов и пени, наложенных на мастерового. Кладовщики по железу и чугуну подсчитывали
мастеровому недодачу, утрату и низкую сортность железа, углезапасчики — перерасходованный уголь, кладовщики материалов — перерасходованную смазку, паклю, цинк, кислоту, кладовщики инструментария — попорченный и просто изношенный инструмент, надзиратель —
неявку рабочего на завод, продолжительное пребывание
в отхожем месте... Много «грехов» набиралось у крепостного рабочего, и все они превращались в штраф,
пеню и порку.
Кружковцы с трудом верили в «липовую бухгалтерию». Сомнения рассеялись, когда в 1953 году при ремонте школьного здания (бывшего окружного правления) были обнаружены большие пучки заботливо связанных липовых лутошек. Их нашли вместе с розгами,
вымоченными в соляном рассоле, и с остатками кадушек для рассола.
В 1823 году крепостные мастеровые холодных цехов
Очерского и Павловского заводов зарабатывали (при
выполнении урочного положения) от 3 до 5 копеек в
день, в горячих цехах от 3 до 8 копеек в день. В 1840—
1859 годах плата для холодных цехов была повышена
до 8 копеек, а для горячих — до 10 копеек в день; на
этом уровне она сохранялась до 1861 года. Кроме денег,
рабочему выдавали провиант (муку, крупу)—по два
пуда в месяц. За провиант надо было платить до шестидесяти копеек в месяц. При выдаче муки и крупы
семья не учитывалась—многосемейный и одиночка получали одинаково.
Для расчета с рабочими были наштампованы особые лагунные боны с такой надписью: «Г.С.О.З. год
1848 яко 8 копеек». Это значило: «Графа Строганова
Очерский завод. 1848 год. Считать за 8 копеек». Боны
выпускались достоинством от одной и до двадцати ко26

пеек. Образцы бон можно видеть в Очерском краеведческом музее.
После введения бон изменилась система учета работы. Теперь мастер цеха, четыре кладовщика и надзиратель, определив выполнение урочного положения,
расплачивались с мастеровым заводскими бонами, которые по субботам отоваривались вахтерами мучных
складов.
Система отоваривания бон давала помещику значительную выгоду. Получая оброчную рожь из Сепыча,
Карагая, Вознесенского, Дубровы по девяти копеек за
пуд, он ржаную муку рабочим продавал по тридцати
копеек за пуд. В хлебозапасные магазины барина бесплатно шла рожь некондиционных семян, а также «лопаточная» мука с его многочисленных мельниц.
Заводчик сознавал, что выдаваемая им заработная
плата ни в какой мере не обеспечивает семьи рабочего.
Поэтому он прибегал к тонко рассчитанному маневру
и «жертвовал» рабочим небольшие наделы земли: рядовой мастеровой получал три десятины на семью, подмастерье— четыре и мастер — пять десятин.
Какова была продолжительность рабочего дня ремесленника? До 1843 года она вообще не регламентировалась, потом продолжительность рабочего дня формально была установлена в десять с половиной часов,
но только формально. Строгановский управляющий
официально заявлял, что его рабочие отрабатывают
свой «дневной урок в 11, 12, а иногда в 16 часов и более». При этом он ссылался на то, что в Алапаевске
рабочие отдыхают не более 4 часов в сутки. Сын крепостного учитель П. А. Скорынин пишет в своих воспоминаниях об очерских ремесленниках: «Работали с
5 часов утра до 5—6 часов вечера зимой, а летом — до
7 часов вечера. Отпуска рабочему не полагалось. Если
рабочий не выйдет на работу без уважительной причины, то были телесные наказания от 5 до 50 ударов
розгами и сдача в солдаты».
Если рабочие жаловались на тяжесть урока и бескормицу, то заводский приказчик Дьяконов указывал
им в качестве примера Тагил, в котором, по его словам,
мастеровые по два, по три дня сидят голодом, чуть
бродят, а не смеют слова сказать и безмолвно выполняют тяжкие заводские работы. В годы вздорожания
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хлеба заводчик совсем лишал очерских мастеровых
хлебного провианта. И в такие годы, надо полагать, им
жилось нисколько не лучше демидовских тагильцев.
Семья очерского крепостного рабочего всеми способами пыталась улучшить свое существование. Она
сеяла и убирала хлеб на своих трех-четырех десятинах,
подростки крепостного токаря на кустарном деревянном
станке точили деревянные веретена и прялки, малолетние сыновья прокатчика гнули железные ведра и умывальники, подростки столяров, плотников и каменщиков
кое-что делали по найму в ближайших крепостных деревнях, жены и дочери ремесленника ткали «ширинки»
(полотенца), волоконные, изгребные и пачесные холсты.
Но трудно было свести концы с концами.
Интересно проследить, как развивалось производстве»
Очерского и Павловского заводов. Данные о размере
производимого заводами железа по годам можно видеть по такой таблице (в пудах) 12 :
Годы
Завод
Очерский
Павловский
ВСЕГО:

1860

1870

131912 152486 158462

—

—

—

7129 28918 53718 63715

—

-

—

—

1820

1825

117867 —

1830

1840

1845

160830 206204 222177 235436 227739

Отчет за 1897 год, когда Строгановы искали покупателя на свои захиревшие заводы и стремились показать
товар лицом, утверждает, что Очерский завод выковал
пудлинговых кусков 432 926 пудов, кричных кусков —
116 056 пудов, прокатал кровельной и посудной болванки 469 071 пуд, кровельного железа — 24 930 пудов,
а Павловский завод прокатал кровельного железа
350 301 пуд, черного листового железа — 166446 пудов
и полуматового железа — 148 409 пудов 13 .
В 1911 году Очерский и Павловский заводы были
приобретены Оханским земством.
Какую эволюцию испытал численный состав крепостных мастеровых в Очере? В 1759 году завод начал свое
существование при наличии 1107 мастеровых, переве28

денных из других заводов Строганова. В 1897 году, наиболее благополучном по объему выпущенной продукции, «на обоих заводах (Очер и Павловск) обращалось
1113 человек». Если разницу в 6 человек не принимать
в расчет, то получится, что завод начал работу с тем же
количеством рабочих, с каким он закончил свое 152-летнее существование в руках именитого помещика.
ДЕРЕВЕНСКИЕ КРЕПОСТНЫЕ СТРОГАНОВЫХ
Деревенские крепостные вельможного барина находились в условиях, которые были не лучше заводских.
В 1855 году по Очерскому округу подзаводских
крестьян числилось 5862 мужчины и 6403 женщины,
вотчинных—19 254 мужчины и 28 544 женщины. А по
всей Пермской губернии барину принадлежало 76 683
мужских крепостных душ (по другим сведениям значительно больше). Крепостные подразделялись на мастеровых, оброчных, барщинных, приписных, подзаводских.
Между отдельными категориями крепостных существовали взаимные переходы — барину было выгодно, чтобы
его крепостные исполняли так называемые смешанные
повинности.
О невзгодах деревенских крепостных кружковцы получили представление по описаниям дворового человека
Федота Волегова, носившего звание старшего чистописца «столичной» конторы Строгановых. Кружковцы
долго изучали его «Хозяйственные записки по Пермскому имению С. В. Строгановой».
Как обирал барин своих деревенских оброчных? Волегов сообщает, что «вотчинные оброчные оплачивали
господского оброка деньгами по 11 рублей с души, хлебом (ржаною мукою) — по 3 пуда 20 фунтов с души,
овса—по 2 четверика (5,25 декалитра)». Крестьяне
вносили барину также «всеуездные повинности» по
3 рубля с души. По 80 копеек с души шло на содержание почтовых лошадей, по 25 копеек—на содержание
трактовых дорог, по 5,5 копейки — на колодников
(арестантов), по 5 копеек — на усовершенствование водных путей. Кроме того, нужно было ежегодно вносить
хлеб для пополнения сельских запасных магазинов —
ржи по получетверику (1,312 декалитра) и овса по полугарнцу (1,64 литра) с души. Но на этом не кончалось
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ограбление оброчных. Были введены особые сборы, называемые общественными, или мирскими. Сюда входили
сборы на содержание церквей, причта и домов духовенства (32 копейки), на содержание землемеров
(80 копеек), на больницы, вербовку и обмундирование
рекрутов, жалование земским писарям, оспопрививателям, мельникам, сельским приказчикам, смоляные
деньги и другая мелочь, которой набиралось до 2 рублей 50 копеек с души. Всех сборов приходилось до
21 рубля 78 копеек в год с души.
Все недоимки с крестьян взыскивались чрезвычайно
строго. В «Экономическом уставе» Софьи Строгановой
(параграф 93) было записано: «Все недоимки без изъятия за прежние годы, денежные и хлебные, должны
быть непременно взыскиваемые в экономию мою без
послабления». Этот устав рекомендовал отбирать земли
у крестьян, «несостоятельных в платеже поземельного,
денежного и хлебного налога» и передавать их исправным плательщикам. А если желающих взять чужой надел не находилось, если соседи из сочувствия не желали
брать землю неисправного плательщика, тогда прибегали то к переводу его на барскую запашку, то к более
выгодному для барина посылочному зачету.
Немало хлопот барину доставляли недоимки оброчных. Особенно много недоимок накопилось после либерального Павла Строганова. Гуманный человек, воспитанник члена Конвента Жильбера Ромма, Павел Строганов не осмеливался рекомендовать своим управляющим тех крутых мер, которыми другие помещики взыскивали недоимки. Его вдова, принимая правление
имением в свои руки, имела неосторожность написать
в своем первом приказе управляющему Якову Волегову: «Больше всего заботиться о благосостоянии вверенных ему крепостных людей и уже затем о доходах
с имения». Может быть это было написано из уважения к памяти либерального мужа, может быть «для
Европы» и отечественных либералов, но как бы то ни
было доходы барыни начали катастрофически падать.
Пришлось обратиться за содействием к своему родственнику князю Василию Сергеевичу Голицыну, человеку крутого нрава, ярому крепостнику.
5 октября 1823 года Голицын собрал в Ильинском
нечто вроде «крепостного парламента», к участию в ко30

тором были вызваны по 2 депутата из всех сельских
ведомств (приказчичеств). Депутаты нарисовали такую
неприглядную картину жизни крестьян, что Голицын
вынужден был согласиться на рассрочку недоимок в 3
и 4 года. Всех недоимщиков разделили на две группы:
на обедневших по своей вине и «невиновных в своих
недоимках». Особенно злостных недоимщиков решено
было перевести на господское хлебопашество (в села
Капилинское и Ильинское). Было найдено применение
даже дочерям недоимщиков: их решили передать в
Ильинское на ткацкую фабрику. Им предполагалось
назначить строго определенное задание: «По обучении
каждая девка в неделю должна выпрясть от 10 до
20 золотников, а девки при отцах — по 3 тальки по 8 золотников. Девкам служить на фабрике 6 лет, а которые
ведут себя дурно, — по 12 лет. Девкам выдается господская ржаная мука по 24 пуда в год по цене 50 копеек» 14.
Но несмотря на желание извлечь возможно большую
выгоду из дочерей «лентяев-недоимщиков», немногие из
них были взяты на фабрику: обращали внимание на то,
«пряха ли и ткалья ли девка была дома». Видимо, было
опасение, что некоторые «пряхи» не принесут большого
дохода. На фабрику было взято всего лишь одиннадцать девушек «от домовитых прях».
Голицын приказал при записи в посылочный зачет
на соляные и железные караваны и на все прочие работы
избирать и наряжать крестьян поочередно. Он отменил
«денежные пособия высылаемым на караваны крестьянам», ложившиеся тяжелым бременем на всю деревню,
из которой людей посылали в посылочный зачет. Главное, чего добивался Голицын, — это «исправно вносить
все сборы денежных повинностей и оброчного хлеба в
строго установленные сроки и без послаблений».
Существовал закон, который воспрещал помещику
загружать деревенского крепостного больше 156 дней.
Но этот сравнительно терпимый закон никогда не соблюдался в строгановских вотчинах: срок всегда удлинялся до 190, двухсот и даже более дней. Сохранилось
любопытное описание того, как отбывали сепычевцы,
вознесенцы, покровцы и ошапцы вспомогательные работы в Кыновском заводе: «Вотчинные крестьяне графов Строгановых обязаны для рубки дров, сжения и
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вывозки угля приходить в Кыновский завод из деревень
Соликамского и Оханского уездов ежегодно три раза,
делая для того до 1800 верст, ничего при том не получая на проход... вследствие чего на обратном пути некоторым приходилось для прокармливания себя просить
милостыню. Сверх того, посылаются в завод на работы
даже хозяева, обремененные многочисленным малолетним семейством... почему останавливаются все их домашние работы, а иногда даже и самый посев ярового
хлеба» 15 .
Часто крестьяне отбывали свой зачет на соляных
промыслах Строгановых. Это давало помещику огромный доход: до 475 тысяч рублей чистой прибыли в год.
Только на одном Новоусольском соляном промысле помещик ежегодно вываривал до полутора миллионов
пудов соли. Весной крепостных посылали сюда для
сплава соляных караванов, а зимой — для подвозки
дров к промыслам.
Основная масса соли направлялась до Нижнего Новгорода. Движение соляного каравана вверх по Волге
осуществлялось крепостными, которые бечевой тащили
ладьи. Когда строгановский крепостной А. И. Дурбашев
изобрел коноводную машину, людей для передвижения
каравана стало требоваться меньше. Но и в этом случае на каждую ладью ставили 100 крестьян (и 22 лошади). Ладья поднималась коноводкою на 35—40 километров в сутки. В Нижнем соль выгружалась; барин
получал за нее полмиллиона в золотом исчислении, а
люди, доставившие соль, возвращались домой пешком,
без хлеба, без денег, с одной зачетной квитанцией.
Что зарабатывали крестьяне на посылочном зачете?
Им платили «за пешую поденщину весной во время посева яровых хлебов 22 копейки, до страды—14 копеек,
в страду—17 копеек, зимой и осенью—12 копеек; конную [поденщину] в весенний сев — 38 копеек, до страды—30 копеек, в страду—35 копеек, осенью и зимой—
23 копейки серебром». Дроворубам зачитывалось «по
рубке дров 30 коп. за сажень, по поденной работе —
15 коп. за день». За сопровождение соляных караванов
в 1859 году выдавали такую плату: «до Нижнего Новгорода— 12 рублей, Устья Камского — 7 рублей 77 коп.,
устья Вятки — 7 рублей» 16 . Но деньги эти на руки работающим не выдавались — они «шли за посылочный
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расчет» (крестьянам выдавали лишь по 6 копеек в день
на покупку продуктов).
Уходя в посылочный зачет, крестьяне знали, что их
семьи в этом году будут голодать. Они не были уверены даже в благополучном возвращении домой. Сопровождавшие караваны с солью и лесом, работающие
в лесу, на сплаве, часто погибали от голода и болезней,
а те, кто возвращался домой, заставали свои незасеянные полевые наделы. Чрезмерное отягощение крестьян
повинностями отметил в своем донесении даже становой пристав Юдин, который накануне реформы 1861 года
писал: «Граф Строганов в видах своекорыстия... отяготил
их (крестьян) так, что готов отнять у них последнюю рубашку» 17 . По настоянию строгановского управляющего
Волегова пристав за такую оценку деятельности барина
был немедленно уволен с волчьим билетом.
Федот Волегов в своих «Хозяйственных записках по
имению С. В. Строгановой» описывал жизнь приписных
к заводам крестьян, рисуя идиллическую картину
взаимоотношений крестьян и их вельможной барыни.
Он, например, говорит, что заводские работы отнимали
у приписных не более шести с половиной недель в году.
Но так ли это было на самом деле? Тот же Волегов
далее пишет: «На годовое действие Очерского и Павловского заводов нужно выжечь 14 318 коробов [угля]
для выковки железа, да для фабрики, кузниц и мастерских и на «угар» при выделке болваночного железа и
тяжеловесных припасов—7682 короба для обоих заводов.
Все приписные крестьяне (в апреле и мае — 7 недель)
обязаны вырубить дров куренных 8800 кубических сажен... На Очерском заводе платы за это не полагается... С первых чисел сентября приписные крестьяне
должны нарубленные дрова сложить в десятисаженные
кученки (кучи) и выжечь из каждой такой кучи 25 коробов... Перевозка угля на заводские плотбища проходила в начале зимы... Платы ни за выжег, ни за перевозку угля не полагается, т. к. обязанность сия нимало
им не отяготительна и принята ими добровольно...
Сверх показанных выше сего работ приписные крестьяне поставляют разные припасы и вещи, нужные для заводского употребления...» Приписные крестьяне наравне
с вотчинными крестьянами платили оброк деньгами и
хлебом. Они бесплатно перевозили с Таборской при33

стани в завод чугун и обратно железо, исправляли «заводские перестройки» и другие трудоемкие обязанности.
В силах ли были крестьяне выполнить все эти работы
за шесть с половиной недель, если всего-то приписных
насчитывалось менее 7500 душ (по седьмой ревизии).
Уже простой перечень работ говорит о том, что никакой
идиллии во взаимоотношениях приписных крестьян и
барина не было.
Судьбой крестьян в деревнях распоряжалась сельская земская изба. Она проводила раскладку и сбор
помещичьего оброка, казенных и общественных податей,
по указанию барского приказчика составляла расписания посылок крестьян на посылочные работы, распределяла и отдавала крестьян в рекруты. Земской избой
управлял приказчик. Его помощником был староста,
формально избираемый обществом, а фактически назначаемый приказчиком из зажиточной верхушки. На
общем сходе крестьян избирались выборный (заместитель старосты), сотские и десятские. Делопроизводство
вел земский писчик с одним или двумя помощниками.
Ежегодно (в октябре или ноябре) земская изба созывала мирские сходы. На них крестьяне выбирали из
своей среды несколько «окладчиков», которые распределяли оброк между крестьянами всего «ведомства».
Окладчики учитывали «прибывшие и убывшие» души,
описывали урожай, раскладывали налог между отдельными хозяйствами. Раскладки утверждались старостой
и приказчиком.
При таком порядке как будто должна была соблюдаться некоторая справедливость, но ее никогда не
было. Почему? Потому что в число окладчиков всегда
попадали самые зажиточные крестьяне, приближенные
приказчика, старосты и писаря. Всю тяжесть податей
окладчики, люди зажиточные, перекладывали на крестьянскую бедноту.
Сбор денежного помещичьего оброка проводился
обычно в начале года и осенью, когда заканчивались
летние работы, иногда по требованию помещика—ранее
срока. Хлебный оброк вносился осенью из первого обмолота хлеба. Другие повинности взыскивали в разное
время на протяжении всего года.
Формально вопрос о распределении податей и выделении крестьян на тяжелые «посылочные работы» и в
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рекруты решался мирскими сходами, но по существу
его вершили строгановские чиновники, приказчик, староста и писчик, опиравшиеся на зажиточную часть крестьян. Помещик мог обойтись и без мирских сходов, но
они нужны были ему для того, чтобы впоследствии
требовать от крестьян беспрекословного выполнений
постановлений, принятых ими самими на этих сходах,
Для избавления от бунтарских и революционных
элементов Строгановы широко практиковали отдачу в
солдаты, перевод на тяжелые рудничные работы в Билимбай, Куву и высылку в Сибирь.
В 1800 году были учреждены сельские хлебозапасные магазины. Строгановы ежегодно собирали в них
свыше 13 тысяч пудов зерна. Ежегодный взнос хлеба
на пополнение запасов был дополнительным оброком
с крестьян в пользу барина, который брал с крестьян
еще и проценты за хлебные ссуды.
С 1837 года Строгановы стали сдавать на откуп
рыбную ловлю в реках и озерах. Сдавалась на откуп
также часть графских мельниц. С помощью 48 мельниц
Строгановы выколачивали с крестьян до 90 тысяч рублей ежегодно. Налоговой гнет создавал многочисленные штрафы, произвольно налагаемые помещиком (вернее его служащими, чиновниками). Штрафы взимались
за потраву крестьянским скотом помещичьих пашен и
покосов, за порубку леса, за ловлю рыбы в барских реках и озерах, за незначительное ослушание начальства,
неточное исполнение работ и даже за то, что крестьянская девушка в свои 19—20 лет не выходила замуж.
В строгановских деревнях создавались условия для
расслоения крестьян, разорения беднейших и обогащения
зажиточных. Барин отбирал у разорившихся крестьян
землю и передавал ее тем, кто мог платить за нее
оброк. Обезземеленный крестьянин становился батраком и поденщиком, появлялось необходимое условие
для существования и развития зажиточных крестьянских хозяйств. В интересах зажиточной верхушки барин
сдавал в аренду земли, которые не были в пользовании
крепостных, создавал ссудные капиталы с системой поручительства, разрешал крепостным устраивать мельницы и другие предприятия, взимая за это особую
плату.
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Строгановы продавали своих крестьян, меняли их.
Отец основателя Очерского завода барон С. Г. Строганов продал тульскому купцу Лугинину 1829 мужских
душ на вывод. Он же продал Никите Демидову две деревни с 63 мужскими душами. С. А. Строганов, купивший у Всеволожского часть имения, платил ему не только деньгами, но и 2442 душами своих смоленских мужиков (по 450 рублей за человека). В 1788 году
А. С. Строганова продала Лазареву 29 мужчин и
23 женщины. Спустя год ее сестра по сходной цене
уступила Лазареву две деревни с 45 мужскими душами,
их семействами и угодьями. А сколько народу вместе
с пашнями, лесами, деревнями и заводами продала баронесса М. А. Строганова — трудно и перечесть18.
КРЕПОСТНЫЕ СЛУЖИТЕЛИ
Особое положение среди крепостных занимали крепостные служащие, которые рекрутировались из среды
тех же крестьян и мастеровых. Разумеется, не любовь
к крепостным заставляла помещиков учить их, а желание наиболее выгодно их эксплуатировать: нужно было
иметь своих архитекторов, художников, артистов, музыкантов, агрономов, врачей.
Этим людям, иногда очень культурным, казалось,
что они сильнее других испытывают гнет крепостного
права, узаконившего самые дикие формы насилия над
человеком: продажу людей, насильные браки, изощренные телесные наказания, пытки и прочие проявления
«барской воли». Глубокая социальная трагедия крепостного интеллигента нашла отражение в художественной
литературе: у Радищева в его «крамольном» произведении, у Герцена в «Сороке-воровке» и «Былом и думах», у Тургенева, у Лескова и других писателей.
Крепостные интеллигенты-служащие составляли несколько обособленную прослойку. Некоторые из них превращались в верных холопов барина, большинство же
не порывало связей с народом.
В краеведческом музее Очера сохранился любопытный памятник денежных расчетов помещика со своими
крепостными, который носит такое заглавие: «Книга
Очерского окружного правления об окладах и выдачах
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служителям жалования на 1860 завар». Книга содержит 221 лицевой счет крепостных служащих правления
и завода с подробными записями о размерах выдачи
зарплаты, способах расчета с ними.
На весь Очерский округ был только один «вольный»
служитель — главный механик Август Дорн, все остальные были крепостными.
Управлял округом Егор Константинович Демидов,
наместник Строгановых в Очере. Какая сложная биография у этого важного строгановского служащего!
Когда-то был он дворовым мальчиком у Е. П. Строгановой, жившей в Петербурге. За миловидную внешность и курчавые волосы мальчика называли «Керубино». Ему удалось хорошо овладеть французским языком. Может быть, в связи с этим Софья Строганова
перепросила «Керубино» себе. С 1843 года Егор Демидов превратился в старшего личного секретаря графини
Софьи Владимировны. Он женился на владевшей французским языком крепостной балерине Поздеевой, уроженке Карагая. Уже постаревший «Керубино» был послан в Очер на место управляющего.
Егор Демидов с лакейской преданностью выполнял
важную должность. Он хорошо защищал интересы барина в эпоху освобождения крестьян. В частности, это
он привел в повиновение спешковских и дворецких оброчных, устроивших бунт после объявления манифеста.
Жил Демидов в Очере на широкую ногу, получая
1543 рубля в год. Он занимал весь дом управляющего
(теперь родильное отделение больницы). Злые языки
со слов бывшего графского повара Ивана Мохнаткина,
тоже доживавшего свой век в Очере на пенсии, утверждали, что Демидов попал в очерские управляющие
лишь после того, когда «оглох от оплеух» старшего дворецкого (мажордома) во дворце Строгановых на углу
Невского и Мойки 19 .
Вторым по значению лицом в окружном правлении
был член этого правления Андрей Яковлевич Россомагин. Сын приказчика в Карагае, он обучался в Ильинской начальной школе «ланкастерского типа», потом
помещен в строгановскую Марьинскую низшую практическую школу земледелия и ремесел (в Новгородской
губернии). После окончания ее по просьбе ильинского
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управляющего был принят в строгановскую школу
земледелия, горных и лесных наук в Петербурге. Получив приличную подготовку по агрономии и лесному
делу, Россомагин 13 лет служил приказчиком Строгановых в Карагае и Кудымкаре, а в тридцать пять лет получил перевод в Очерское окружное правление. Хороший
музыкант, он руководил кружком скрипачей в клубе
графских служащих. Агроном по специальности, он
«кортомил» (арендовал) у помещика пахотную землю,
уплачивая за нее 6 рублей в год, сам обрабатывал свой
участок. «Был он простой и не корчил из себя барина»,— говорят о нем старики. Ему приписывается введение в Очере культуры помидоров и цветной капусты 2 0 .
Второй член окружного правления Павел Яковлевич
Бушуев был сыном члена окружного правления помещика в Нердве. По окончании начальной школы в
Ильинском он был послан на барский счет в Марьинскую школу земледелия и ремесел. Потом Бушуева направили в строгановскую школу земледелия, горных и
лесных наук, но уже без стипендии. Окончить эту школу
не удалось, так как Бушуев был «замечен в романтическом обхождении с дворовой золотошвейкой и табакокурении». Влиятельное положение отца позволило ему
отделаться немногими «лозанами» (розгами) и пристроиться в окружном правлении в Очере. Затем он
выгодно женился на дочери заводского приказчика
(управителя) и благодаря этой женитьбе был назначен
членом окружного правления по мельничной части.
Бушуев долго служил у Строгановых и после реформы 1861 года. Он оставил о себе память как об
очень веселом члене клуба, организаторе всевозможных
лодочных катаний и пикников и страшном взяточнике
с живых и мертвых крепостных, ухитрявшемся даже за
браки и оформление похорон брать взятки. Изворотливость, лихоимство и умение обкрадывать своего обожаемого барина помогли ему великолепно сводить
концы с концами, несмотря на то, что получал он всего
восемнадцать рублей в месяц 2 1 .
Довольно важную роль в доходах барина играл лес.
Всеми лесными делами распоряжался окружной лесничий из дворовых Михаил Яковлевич Россомагин. Он
был родным братом члена правления Андрея Россома38

гина. Окончив за счет помещика строгановскую школу
земледелия, горных и лесных наук, он получил звание
сельского лесничего и вскоре был выдвинут в окружное
правление. Здесь он проработал 36 лет. Первоначально
жалование его составляло всего девять рублей в месяц
и только через 32 года работы оно увеличилось до
38 рублей.
Лесную практику Россомагин проходил у главного
лесничего А. Е. Теплоухова (тоже из дворовых людей),
получившего образование в Саксонской лесной академии; здесь он приобрел хорошие навыки по лесоразведению. Россомагин организовал в очерских лесах обширные посадки сибирской лиственницы, завел в Очере
по совету Теплоухова правильное лесное хозяйство, написал монографию о грибах. Он же проводил эксперименты по окрашиванию древесины можжевельника на
корню с целью получения имитации эбенового, палисандрового и розового дерева, смущая очерцев своими
трубками на живом вереске.
Россомагин приохотил очерцев к садоводству. Боярышник, крыжовник, четыре вида яблонь и садовая
земляника — впервые появились в Очере благодаря
этому лесничему. Он многое сделал для распространения различных способов консервирования ягод 2 2 .
Работой Очерского завода руководил приказчик Николай Александрович Дьяконов, получивший образование тоже в строгановской школе земледелия, горных и
лесных наук. Рабочую практику проходил в Билимбае
под руководством крепостного инженера-металлурга
П. С. Шарина. Он хорошо знал кричные и пудлинговые
печи, прокатку железа. Под его началом работали большие мастера проката Агеев и Малых, написавшие интересные труды по металлургии. В Очере Дьяконов получал 456 рублей 56 копеек в год. На всех важных
документах, подписываемых им, Дьяконов непременно
23
указывал: «крепостной ея сиятельства служитель» .
Жил у Строгановых дворовый человек Михаил
Усатых. За особенную привязанность к театральным
постановкам его называли Щепкиным. Был он из «пригульных детей» дворовой горничной управляющего
майоратом Волегова. Ребенку на барский счет дали
образование: обучили в Ильинской школе и отправили
в Марьинскую школу земледелия и ремесел. Мальчик
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обратил внимание Софьи Строгановой математической
одаренностью и выдающейся памятью (с двух прочтений он запоминал дословно целые страницы славянского
текста из евангелия). Барыня признала его вундеркиндом и дала возможность посещать бухгалтерские курсы
в Петербурге.
Спустя три года Михаил Усатых появился в Очере.
Он работал в окружном правлении помощником бухгалтера, потом главным бухгалтером. Одновременно он
много труда вкладывал в организацию спектаклей, которые регулярно ставились в деревянном театре, создал
театральный кружок, руководил его деятельностью 24 .
Своя судьба у другого «приблудного ребенка» Егора
Бессонова, когда-то оставленного неизвестной матерью
на портомойном плоту Очерского пруда. Дворовая
«женка» подобрала его с плота, принесла с бельем домой и усыновила. Отчим дал ему свое имя, выучил в
начальной школе и упросил окружное правление отправить мальчика в числе дворовых сирот в Марьинскую
школу. Потом он учился в школе земледелия и горных
и лесных наук и получил звание лесного съемщика
(землемера). Вскоре, поступив в школу военных топографов, он имел несчастие в царский день напиться
сверх меры и нагрубить школьному начальству, которое
послало его к старшему дворецкому Строгановых Анцифорову. По распоряжению главной конторы барина
Егора Бессонова выпороли и отправили в Ильинское, а
оттуда — в Очер. Здесь он был определен практикантом
лесной съемки с окладом в 1 рубль 42 копейки в
25
месяц .
Большим человеком мог быть чертежник окружного
правления Яков Вологдин. В свое время он окончил
школу земледелия, горных и лесных наук. Затем по настоянию главного правления Строгановых был устроен
на хозяйской стипендии слушателем академии художеств. Молодой студент окончил два курса, когда умер
его отец. Никто больше не хлопотал о стипендии, а своих
средств у матери не было. Вологдин вынужден был
оставить академию. Его направили в Очер. Он работал
чертежником в окружном правлении, потом старшим
конструктором на заводе. Платили ему на последней
должности 125 рублей 87 копеек в год. Из этой суммы
окружное правление вычитало за «кортом земли», за
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пользование барским выгоном (на пастуха), за поздние
приходы в правление, за свечи, за прогоны, за канцелярские книги. Вологдин постоянно испытывал материальные затруднения 26 .

Часть Очерского округа в 1845 году (по карте крепостного
Егора Бессонова).

Техник литейного дела Павел Лунев— воспитанник
строгановской школы земледелия, горных и лесных
наук—получал 104 рубля 52 копейки в год. Из этого
мизерного жалования помещик вычитал «кортомные
деньги» за пашню, брал штрафы, вычитал за свечи, за
выпас скота. Еще хуже положение было у практиканта-ученого лесовода Виталия Бушуева, тоже окончившего школу земледелия, горных и лесных наук. Ему
барин платил только 65 рублей в год.
Три поколения предков судоводителя и караванного
Василия Вертышева обогащали Строгановых транспортировкой соли и леса в Нижний и Саратов. Вертышев
окончил специальное речное училище. Он на одной
соли зарабатывал в Нижнем более полумиллиона в год
и еще больше — на белянах и плотах с лесом. Платили
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же Строгановы своему судоводителю всего лишь 18 рублей 60 копеек в месяц, из которых окружное правление
регулярно вычитало за прочеты, «за кортом земли», даже за прогоны по делам службы.
Тимофей Голубев приобрел специальность техника
мукомольного дела, четырехгодичную практику на звание уставщика мельниц проходил в Саратове, Самаре
и Петербурге. После 16 лет работы, обслуживая
16 графских мельниц, он получал лишь 4 рубля 62 копейки в месяц. Помощник Голубева кузнец Данил Голдобин, справлявшийся с ремонтом турбин Жонваля и
колес Понселе, зарабатывал всего 1 рубль 19 копеек в
месяц. Квалифицированный лесной таксатор Алексей
Киселев, получивший образование в школе горных и
лесных наук, получал 11 рублей 70 копеек в месяц. За
год он внес штраф за поздние приходы в правление
3 рубля 11 копеек, уплатил за свечи 1 рубль 44 копейки, за прогоны по делам службы — 93 копейки, за графскую землю под пашню — 4 рубля 74 копейки, на
больницу — 3 рубля. Глушков, Тараканов, Невзоров,
Некипелов и другие сельские лесничие, получившие
специальное образование, зарабатывали от 5 рублей
63 копеек до 9 рублей 47 копеек в месяц. У всех у них
были большие вычеты. Так, только за свечи каждый из
них платил до трех рублей в год.
Опытный художник Яков Холмогоров, расписывавший венерами, амурами и зефирами апартаменты вельможной барыни на Невском и Черной Речке в Петербурге, числился в Очере иконописцем и зарабатывал
10 рублей 78 копеек в месяц, а его помощник Андрей
Катаев — лишь 1 рубль 87 копеек. С обоих художников
администрация вычитала за свечи, за какие-то добровольные пожертвования. Втридорога отпускали им в
счет заработной платы с барских складов ржаную муку,
сахар, чай.
Любопытна судьба художника Якова Холмогорова.
Сын члена окружного правления и крепостной дворовой золотошвейки, он был определен в строгановское
училище технического рисования, основанное в 1825 году. Потом он с успехом окончил Академию художеств,
для усовершенствования в жанровой живописи был послан во Флоренцию. Молодой художник очевидно подавал большие надежды. Видимо, в связи с этим барин
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командировал его в Мюнхен и Дрезден. Все шло хорошо,
пока Холмогоров не решил жениться на итальянке —
художнице Лючии, с которой он познакомился во Флоренции. На просьбу о поездке в Италию для устройства
семейных дел С. Г. Строганов ответил решительным
отказом, т. к. ему донесли, что художник может не возвратиться. Тогда Холмогоров деликатно (через дворецкого) спросил барина об условиях увольнения из крепостного состояния. Строганов вспылил, накричал на
художника и отправил его в Ильинское.
В Очере в это время была только что отстроена церковь с балюстрадами и антресолями, копирующими
дачу Строгановых на Черной Речке. Расписывать эту
церковь и послал управляющий майоратом Волегов молодого художника. Убедившись после четырех просьб
через очерского управляющего и управляющего майоратом, что вольной он не получит, Холмогоров запил,
опустился. Из человека, который мог бы вырасти в
нового Воронихина, получился неудачник и пропойца,
который в пьяном виде рисовал архангела Михаила с
гусарской шашкой, в гусарских сапогах и с лихо закрученными усами 2 7 .
Незавидным было положение большинства крепостных интеллигентов. Барин не баловал их. Платил им
барщинной да лопаточной мукой, овсом, сеном, усольской солью, душил вычетами, штрафами. А как чувствовал себя рядовой крепостной? Как он сводил концы
с концами?
Вот помощник секретаря распорядительного стола
Александр Скорынин. Платили ему 1 рубль 70 копеек
в месяц. В течение года с него взяли: старую ссуду
21 рубль 60 копеек, перебор от прошлого года—3 рубля
90 копеек, да еще на больницу 9 копеек. Мелкий служащий Петр Мельников получал 53 копейки в месяц.
Всю зарплату выдавали ему ржаной мукой. Простой
писец Дмитрий Калашников в год зарабатывал 7 рублей 33 копейки. Из этой суммы было вычтено штрафа
«за поздние приходы в правление» 50 копеек, за больницу— 6 копеек, за какую-то снасть — 50 копеек. Кроме того, за Калашниковым числился перебор от прошлого года—10 рублей 31 копейка и какой-то кассирский
просчет в 6 рублей. Писцу невозможно было рассчитаться даже с долгами.
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«Заводчик часов» Михаил Меньшиков соорудил для
Очерского завода великолепные куранты с очень мелодичным звоном. Каждая деталь этих часов сделана руками талантливого самородка. Восемь лет он трудился
над своими часами-курантами. Меньшиков по-своему
разрешил проблему сцепления, получившего в технике
название цепи Галля, и сделал это около 1830 года. Для
Очера его часы были чудом техники. Они отличались
большой точностью и своими размерами (стрелки их
были длиной в 2 и 3 аршина). Меньшиков и работал
заводчиком этих часов. В год он получал 8 рублей
50 копеек. Вычеты из этой мизерной зарплаты составили
4 рубля 50 копеек.
Смотритель пристани на Каме (в Таборах) Алексей
Попов, получавший в месяц менее полутора рублей, в
течение года уплатил штрафа 10 копеек, за свечи для
своей конторки на пристани — 37 копеек, за какую-то
испорченную снасть—1 рубль 30 копеек, за «кортом
земли» — 2 рубля 96 копеек и на больницу — 9 копеек.
Остальную зарплату выдавали ему сеном и гвоздями.
Владевший двумя иностранными языками «для объяснения с господами», крепостной повар, с месячным окладом в 4 рубля 54 копейки, отдал перебора за прошлый год 54 копейки, за страховку дома — 38 копеек, на
пастуха — 25 копеек, на больницу—16 копеек, за распиловку леса — 45 копеек, а остатки получил сеном,
мукой и солью. Многочисленные заводские кучера, сторожа правления, зарабатывавшие от 19 копеек до 26 копеек в месяц, находились еще в худших условиях.
Старожилы рассказывают, что в конце XVIII века на
Очерском заводе работала группа квалифицированных
кузнецов, которые выковывали из железа художественные решетки для садов и парков Петербурга. В Очере
образцы их работы сохранились в обрамлении сада
заводского клуба и в балюстраде этого клуба. При
освобождении дворовых от крепостной зависимости в
1861 году в Очере еще жили четыре мастера, делавшие
решетки для Петербурга. Это Сергей Стариков, Митрофан Неклюдов и Петр Вологдин, получавшие от барина
по 4 рубля в год, «художник-кузнец» Иван Кочергин,
собственноручно вычерчивавший орнаменты и отковывавший наиболее сложные профили решеток, которому
платили 5 рублей 40 копеек в год.
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В имении Строгановых была тонко продуманная система вычетов. Мелкая служилая сошка, изнемогая от
вычетов, искала другие источники дохода, вроде взяток
с крепостного деревенского люда, крепостных мастеровых и обжуливания их при расчетах.
Каждый писец, столоначальник, счетовод, кладовщик, лесообъездчик должен был оплачивать из своего
жалования стоимость канцелярских книг, нужных ему
по роду работы. А освещение? Какой-нибудь «журналист» Вонифатий Желнин, человек усердный и усидчивый,
тратит много графских свечей. Это хозяину невыгодно. Поэтому он заставляет Желнина платить 87 копеек в год за свечи. Двухмесячного заработка «журналиста» как не бывало! Вычеты за свечи по лицевым
счетам встречаются у 34 служащих.
Была у барина неважная больница (на весь Очерский округ, по территории равной уезду, одна). Где
взять деньги на такую благотворительность? И вот все
мастеровые и служащие из дворовых людей были обложены больничным налогом в один и два процента от их
заработной платы; к этому нужно добавить, что содержание больных на койке и амбулаторное лечение было
полуплатным.
Помощник землемера Лаврюков платил за ремонт
астролябии, плотинный Бояршинов внес 18 рублей
32 копейки за перегнивший канат. Один из караванных
оплатил стоимость сломанного якоря.
Но барину мало было этих вычетов. На помощь приходили различные штрафы. Сельский приказчик Александр Мудрых при месячной плате в 4 рубля 20 копеек
уплатил за год штрафов 18 рублей 21 копейку да за
прочет внес 12 рублей 14 копеек. Нет ни одного канцеляриста высокого и низкого ранга, которого не штрафовали бы за «поздние приходы в правление». Секретарь
распорядительного стола Алексей Усатых внес за опоздания на службу 4 рубля 53 копейки в год.
ПОЛЮДЬЕ
Данил Голдобин, кузнец-универсал по ремонту мельниц, получал 1 рубль 19 копеек в месяц, а его распорядитель — мельничный техник Голубев — 4 рубля 62 копейки. У Голдобина семья состояла из четырех человек,
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а у Голубева — из семи. Трудно свести концы с концами
при такой зарплате.
И вот оба мельничных служителя совершают постоянные разъезды по семнадцати графским мельницам
Очерской вотчины в надежде кое-что приработать. Едет
Данила на Усть-Сепыч, осматривает турбину Жонваля
и находит перекос вала. Данила кричит на мельника,
кричит на засыпку, подкладывает под цапфу вала пластинку кровельного железа и устраняет перекос, делает
вид, что тут очень много работы. За это он получает от
засыпки мешок ячменной муки, от мельника — мешок,
пшеничной муки, а от бусовика — мешок буса (мучной
пыли, отходов) и мирно возвращается в Очер. Если
ремонт был более сложным, то Данила в дополнение к
муке вез двух-трех поросят, подаренных ему тем же
мельником или засыпкой. Взятка была выгодна той и
другой стороне. Мельник сознавал, что Данила питьесть хочет, а получает 4 копейки в день. Данила тоже
не жадничал и большего за свой «ремонт» не просил:
ведь и мельники пить-есть хотят.
Доходит очередь до уставщика Голубева. Этот кричит на мельника еще сильнее: жернов неправильно насекает мельник да и клевач-то у него такой, что на дереве не сделает царапины. Голубев умело выправляет
насечку жернова, выверяет положение обоих жерновов,
затачивает и выправляет клевачи и насеки, расширяет
центральное отверстие нижнего жернова... Домой он
возвращается с целым возом муки, простого и бражного солода, мороженых поросят-ососков, с медом и
маслом. Частью этих даров он делится с контролерами
окружного правления и с самим Павлом Яковлевичем
Бушуевым (членом правления по мельничной части):
нужные люди всегда могут пригодиться. День-другой
отдыха — и неутомимые блюстители сохранности барских мельниц уже опять поехали на собственной добротной лошадке на мельницы в Карагай, Вознесенское,
Дуброву, Острожку, Ошап. Барин доволен такой неутомимой деятельностью уставщика мельниц и мельничного кузнеца, да и домашние Голубева и Голдобина
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А контрольный стол и контролеры? Какой-нибудь
помощник контролера Гусев с месячной ставкой в
1 рубль 80 копеек уже давно сокрушается, что приказ46

чик в Андреевке плохо следит за подвозом дров в оба
завода, за заготовкой угля и сдачей в графские склады
лопаточного сбора на мельницах. Он убеждает старшего
контролера Куликова в необходимости дать ордер на
ревизию и подводу до Острожки и Андреевки. Гусев
едет в Ошапскую дачу и начинает наводить там порядки. Приказчика он не пробирает (его проберет и
оберет сам Куликов), а едет по мельницам, куреням,
лесообъездчикам, лесным сторожам. Везде находит непорядки: дрова заготовлены не всегда мерные, качество
их низкое, уголь недостаточно плотен, доставка в Очер
затянута на два месяца, а лопаточный сбор не свезен
в Очер уже две недели. Утихомиривается помощник
контролера лишь после того, когда в его санях появится «зобенка» (большая плетеная корзина) рябчиков и
косачей, кадушка меду, небольшая толика муки (не
ржаной, конечно), горшок масла и прочей снеди 2 9 .
Углезапасчик Демидов не поедет по куреням: куренной сам, прежде чем сдать сотню подвод в заводский
склад, посетит его в Очере, попросит осмотреть короба
и еще до сдачи угля вручит ему кое-какие «приношения» из своего Ошапа и Андреевки. Демидов для порядка показывает строгость. Он находит в угле массу
недостатков: рыхл, неплотный, не совсем сухой, не подходит для кричных горнов, да и короба не все установленной меры. Но потом смиряется. Куренной смело
ведет свои подводы к угольному складу 30 .
Помощник окружного лесничего Федор Косых в разгар ягодного сезона найдет необходимым выправить недостатки в Дубровской даче. Он заранее известит дубровского смотрителя Андрея Дружинина о том, что
приедет к нему варить варенье. Предусмотрительный
Дружинин, конечно, догадается, что лесничий приедет
без сахара и ягод. Недели три дети смотрителя, лесообъездчика и сторожей собирают землянику и малину.
Наконец, приезжает лесничий Косых, а с ним и его
жена. Они варят варенье с таким расчетом, чтобы хватило на три хлебосольных семьи на весь год, — на себя,
на лесничего Россомагина и на самого управляющего
Демидова. А деньги за сахар, мед и ягоды? Где их
возьмет Косых со своим восьмирублевым окладом? Но
теперь смотритель знает — не будет Косых считать пни
срубленных деревьев, не будет спрашивать, сколько
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лык надрали сторожа, сколько туесов (бураков) наделали из барской бересты.
Еще проще поступали барские ярыжки на местах.
Ни в каком законе не было определено, когда деревенский народ должен исполнять лесную повинность. И вот
лесообъездчик в Сепыче Чазов умудряется в разгар
сенокоса или пахоты гнать народ на заготовку дров
или углежжение. Он не успокоится до той поры, пока
не начнут поступать к нему в качестве «приношений»
кринки масла и меда, лукошки с яйцами. В самый лютый мороз и в буран выгонял Чазов народ на заготовку
строевого леса и вывозку его до лесосплавных пунктов
на Обве. Бывало и так. Вдруг служители найдут, что
сепычанам лучше всего работать в лесу по Ошапу, а
острожцев целесообразнее направить в Покровскую
дачу. Все это делается из тех соображений, чтобы легче
было вынудить крестьян дать взятку.
Старший сторож плотины Бессонов, привязанный к
работе месячной ставкой в 10 копеек, не мог ездить на
«полюдье». Но и он тоже ищет побочного дохода. Целыми днями Бессонов наводит порядки на своей плотине. Еще накануне узнал он в правлении о прибытии
подвод с чугуном. Сегодня привезли сутунки кувинские
пермяки, всего подвод четыреста. Бессонов устанавливает очередь. Он знает — сдатчику невыгодно торчать
без дела около своих саней сутки-другие, а то и неделю.
Но ведь старший сторож может пропустить и вне очереди. Правда, за эту услугу ему нужно пожертвовать
осьмушку табаку, глухаря или буханку хлеба.
В другие дни Бессонов возится с сепычевскими дровосдатчиками. От них он получит бражный солод,
муку, другие припасы. Затем приедут покровские угольщики. Они за «образцовый» порядок на плотине расплачиваются сушеной малиной, черникой, маринованными и сушеными грибами. Так и жил старший сторож
плотины. Клюя по зернышку, он был сыт на своей десятикопеечной зарплате и оставил наследникам неплохой
дом на Набережной улице 3 1 .
Очерские краеведы, знакомясь с историей своего города, заинтересовались — кому принадлежал до революции тот или иной приличный старый дом. Как-то они
обратили внимание на два дома, стоявшие на берегу
пруда. Оказалось, строения принадлежали члену ок48

ружного правления П. Я. Бушуеву. Этот строгановский
служащий получал всего 18 рублей в месяц. Откуда
у него могли появиться средства на два дома и флигель? Выяснить вопрос помогли старожилы. По их рассказам, Бушуев был большим взяточником. Он брал
взятки не только с живых, но и с мертвых. А дело это
происходило так.
Многие старообрядцы перед смертью не исповедывались, не причащались и не соборовались. Смерть без
этих церковных обрядов признавалась скоропостижной.
В этом случае обязательно требовалось анатомическое
вскрытие умершего и разрешение полиции на похороны.
Старообрядцы же считали вскрытие большим грехом.
Вот и шли люди за помощью к Бушуеву. Получив взятку, он выдавал родственникам умершего справку от
имени окружного правления о том, что умерший на
глазах соседей умер естественной смертью, но не успел
выполнить священного обряда исповеди и причастия.
После этого полиция уже не требовала анатомирования.
Бушуев брал взятки всем — маслом, крупчаткой, солодом, медом, живыми поросятами и телятами.
За взятку Бушуев задним числом записывал в ревизскую сказку брак и детей (иначе дети считались
«незаконнорожденными»), выдавая соответствующее удостоверение. Он наживался на взятках с родственников
кандидата в рекруты, обирал за освобождение от «посылочного зачета», брал за освобождение от посылки
«на огненные работы» в Билимбай, Куву и Добрянку 3 2 .
В «Поганом Логу» кружковцы заинтересовались солидным домом Глушковых. Все эти Глушковы, Лобовы,
Теплоуховы служили приказчиками. Они получали от
50 до 230 рублей в год. Как можно было на таком окладе нажить приличные деньги, чтобы строить дома,
«заведения для литья молотилок»? А ловкие люди делали это. Кого обирал приказчик? Взятки обильно сыпались при всяком назначении барщинных крестьян в
посылочный зачет. Еще больше он брал за освобождение от воинской повинности. В этом случае приказчик
долго рылся в старых посемейных списках и искал какого-либо родственника рекрута, который когда-то был
взят в военную службу (это называлось «отыскать послугу»), или продавал рекрутские квитанции, но не по
номиналу, а с двойной и тройной наценкой. От приказ49

чика зависело применение наказания по приговорам
«первой инстанции», и он мог заменить или даже совсем отменить наказание, но само собою разумеется, что
даром это не делалось.
Большинство очерских приказчиков после крестьянской реформы 1861 года занялось торговлей и организовало промышленные предприятия (Казаковы, Селивановы, Шутовы, Чудиновы). Уже это одно говорит о том,
что они много и крупно обирали народ.
Солидный каменный дом был построен надзирателем по заготовке дров Селивановым. У него барщинные крестьяне отбывали посылочный зачет. За перенос
срока работы, за более удобную лесную делянку они
платили надзирателю. За качеством дров, укладкой поленниц, их высотой наблюдал тот же «дровяной надзиратель». Здесь он тоже находил способы получить
мзду 3 3 . Еще больше возможностей брать взятки было
у сельских лесничих, которые продавали дрова, оценивали их качество, устанавливали сроки и чередование
работ в лесу.
Что, казалось бы, доходного в должности заводского
кучера Казакова, который получал 4 рубля 50 копеек
в год, а он своих потомков превратил в солидных торговцев и промышленников. Ему помогало то, что его
отец был заводским надзирателем. Отец руководил наказаниями, а сын — кучер беспощадно порол мастеровых на конном дворе, в «разряде» и так называемой
«семидырной». Каждый мастеровой считал себя должником Казаковых и нес им все и сырым и вареным.
Перед праздниками мастеровые наведывались к ним на
квартиру с каким-либо очередным подарком на случай
возможной порки. Всем брали «милостивцы» Казаковы:
34
холстом, полотенцами, маслом, яйцами .
Только 84 рубля в год зарабатывал вахтер Егор Шутов, а благодаря обмериванию и обвешиванию мастеровых при выдаче им муки и махинаций с некондиционной рожью в сельских хлебозапасных магазинах вскоре
после крестьянской реформы превратился в солидного
владельца собственной лавки «в четыре раствора».
Умел человек взвешивать мастеровым муку и крупу, и
кое-что, очевидно, прилипало к его рукам при взвешивании барских припасов. «На одних весах Егор вешал
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мастеровым, а на других — правленцам», — говорила
кружковцам Раиса Николаевна Паздникова 35 .
Все ненормированные доходы взяточники называли
не взяткой, не вымогательством, а оправдываемым совестью словом — «полюдьем». Можно смело сказать:
чуть не все частные каменные дома, построенные в
Очере до революции, выросли на взятках.
БОРЬБА СТРОГАНОВСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
С ПУГАЧЕВЫМ В СВОИХ И ЧУЖИХ ВЛАДЕНИЯХ
В 1773—1774 годах недовольство крепостного люда
вылилось в открытое выступление — крестьянскую войну под руководством Пугачева. Это движение затронуло и очерские владения Строгановых.
Граф А. С. Строганов, находясь в Петербурге, знал,
что еще за десять лет до восстания Пугачева ходили
слухи о том, что император Петр Федорович жив и
скрывается где-то на Урале, указывали даже крестьян,
у которых он ночевал. Строганов из сообщений своего
поверенного князя Вяземского знал о том, какие трудности встречает он при ликвидации возмущения приписываемых к заводам черносошных крестьян. Все это
тревожило его, пугало.
Деревни по Очеру еще не были закреплены достаточно твердо. Но новый завод уже производил впечатление хорошо работающего предприятия, на него даже
в такое неспокойное время можно было найти арендатора. Строганов не хотел рисковать новым заводом и в
1771 году сдал его в аренду на шесть лет выходцу из
Армении гоф-ювелиру Лазареву с его темными капиталами. Пусть он возится с самозванцами и бродягами.
Спустя два года после сдачи в аренду Очерский завод «находился в опасности от самозванца Емельки
Пугачева, блуждавшего около пригорода Осы и дворцового села Сарапула». В Очере в это время читались
пастырские увещания и воззвания святейшего Синода
и вятского епископа Варфоломея о том, чтобы православные не присоединялись к мятежникам.
8 декабря 1773 года канцелярия главного правления
уральских заводов известила заводовладельцев (и в
числе их Строганова) о необходимости создания военных отрядов «с огненным ружьем, на лошадях, с про51

виантом и фуражом» и учреждения пикетов для наблюдения за «посторонними и шляющимися» 36 . Кто разумелся под посторонними, видно из другого сообщения
того же горного управления: 14 декабря оно разослало
по правлениям частных заводов извещение Казанского
губернатора фон-Брандта и именной высочайший указ
о поимке Пугачева. Обещано было выдать тысячу рублей «лицу, доставившему злодея Пугачева». В извещении Брандта указывались подробные приметы Пугачева. Строгановская полиция и служители должны были
внимательно следить за всеми персонами «росту 2 аршина 4,5 вершка, с небольшим 40 лет, темно-русыми
волосами, усами и бородой с проседью, со шрамом на
левом виске от золотухи и ямками пониже правой и левой титек (от золотухи же)».
5 января 1774 года мятежные башкиры и татары
появились в селе Степанове, которое находилось недалеко от строгановской Острожки. Они потребовали
провианта и фуража, «учинили великое грабительство».
Воевода Алексей Борисов, извещавший об этом, предупреждал, что такое же насилие может последовать и в
Острожке.
8 января Соликамская воеводская канцелярия дала
особый «ордер» прапорщику Немцову для наряда вооруженных отрядов в строгановских имениях. Отряды
было приказано подчинить строгановским поверенным
Якову Волегову и Балашову.
13 января контора Очерского завода сообщила Соликамскому воеводе и домовому управлению А. С. Строганова о том, что Очеру и селу Дальнодубровскому
«предвидится крайняя опасность». В связи с этим воеводская канцелярия немедленно отправила в Очер строгановского управляющего Якова Волегова с 250 вотчинными крестьянами и 50 служителями и дворовыми.
Кроме того, воеводская канцелярия приказала собрать
дополнительно отряды в имениях В. А. Всеволожского,
барона Г. Н. Строганова и барона А. Н. Строганова,
соответственно в 83, 57 и 60 человек. Командование
отрядами было поручено прапорщику Немцову и Ивану
Балашову. Из Верхотурья и Казани воевода потребовал пороху и 20 командиров для поставленных под
ружье крепостных крестьян.
Опасность прежде всего наступила для Очерского
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Острожка (село в нижнем течении Очера, в семи километрах от Камы). Сюда, «старосте Очерского села
А. Челпанову с мирскими людьми», пришел указ такого
содержания: «Известны будьте, что я, полковник, село
Беляевское с немалой партией, с казаками обступил,
только казаков ожидаю и как скоро сожду, так того вечера с командою вступить имею ж. Того ради вам во
известие объявляется, в клятвоподданническом Его
Императорского Величества склонении принесите повиновение, крестьян своих содержа в крепком содержании
и силе нашей припасти как провиант, так и фураж, а
сколько потребно будет от вас казаков, и то впредь
ожидать повеление, о сем писавшим до походному атаману и полковнику Фотею Тетерину. У подлинного
тако: вместо Фотея Тетерина Григорий Бабушкин подписался. 1774 года. Генваря 10 дня».
Острожский приказчик с невероятной для того времени быстротой сообщил 11 января в строгановские
Добрянку и Ильинское о том, что «староста Челпанов
был в Беляевке у полковника Тетерина и разузнал, что
он (полковник) ожидает к себе на помощь подобного
же полковника из-за волоку с командой и артиллерией
и с ним вместе намерен быть в Очерском острожке и
приказал заготовить провиант и фураж». Весть эта
сильно напугала Ильинское управление А. С. Строганова, и оно деятельно приступило к обороне Очерского
Острожка и Очерского завода. Из обвинских селений
графа в половине января выслано было 250 вооруженных «казаков», в том числе 100 конных и 150 пеших
(под казаками разумелись обычные крепостные, вооруженные по образцу военных команд). Столько же казаков было набрано в селе Ильинском, где находилось
главное управление Строганова и где были учреждены
постоянные пикеты. Ильинское правление довело до
всеобщего сведения указ сената от 10 января о том, чтобы крестьяне не верили подметным письмам, посланным
от имени Петра Федоровича. «А если кто рассуждать
будет в противность, таковых предавать суду с описанием вины».
Неприятное известие сообщил 9 февраля ильинскому
управляющему Волегову управляющий Воткинским заводом Клепиков, которому полковник Бабинов «дал
предписание о сыске и поимке одного из пугачевских
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атаманов Андрея Носкова, бежавшего из Сарапула с
большой партией мятежников вверх по Каме к селу
Степанову». По словам Клепикова, отряды Носкова захватили три пушки и намерены «зорить Очерский завод,
Острожку и окрестные места».
В Степанове у Носкова появился сообщник — атаман Волков (из государственных крестьян завода Ножовки), который рассылал подговорщиков в разные
деревни для возбуждения крестьян к мятежу и имел
намерение «зорить Воткинский завод».
В следующем своем письме Клепиков просит у Волегова триста вооруженных человек и «некоторое число
артиллерии» для поимки Носкова. Главное управление
Строганова признало село Острожку в явной опасности.
Оно выделило для ее защиты приказчика Ивана Вологдина и немедленно выслало в его распоряжение подкрепление. Уже 10 февраля Вологдин доносил своему
начальству, что «для предосторожности от злодейской
толпы вора Пугачева повседневно находится у меня при
карауле крестьян, вооруженных ружьями, луками и рогатинами: обвинцев пеших — 100, очерцев—100, на
лошадях—140, всего 340 человек». Не довольствуясь
этим, Вологдин направил двух лазутчиков, острожских
вотчинных Федора Рудометова и Василия Пирожкова,
в село Беляевку и деревню Бутю (вблизи села Сосновского) с наказом «обнаружить и разведать злодейские
скопы». Он также распорядился построить специальные
«острожки» в Беляевке и Острожке, а лед на Каме
перерубить и искусно замаскировать полыньи.
В тот же день очерский приказчик Прядильщиков
известил Ивана Вологдина о том, что восставшие хотят двинуться на Очер, и попросил прислать «сколько
можно народу для охранения завода с необходимым
оружием и возвратить пушку, взятую в минуту опасности для Острожки из Очерского завода». Прядильщиков
сообщал о своем намерении «строить около заводского
селения деревянный острог».
Еще до этого, 8 февраля, приказчик Богданов из
села Беляевки писал о том, что Носков с партией «мятежных» татар находится в Крылове (в десяти верстах
от Осы), что все окрестности и дороги около Осы заняты восставшими и сообщение с Осой прервано.
В первых числах февраля защиту казенных и част54

ных заводов взял в свои руки член горного управления
коллежский ассесор Михаил Башмаков. Он приказал
управлению имений Строганова в Ильинском немедленно выслать из Очерского Острожка сто человек в Воткинский завод в помощь управляющему Клепикову для
отражения «бунтовщиков» под командою Носкова, Тетерина и других вожаков. Башмаков указал на то обстоятельство, что в селе Сарапуле этими атаманами
«собрано разной сволочи до 2000 человек да в Степанове и Бабке до 1000 человек». Приказчик Вологдин
послал на Вотку сто конных со всем вооружением и
одной пушкой. Но, выполнив распоряжение Башмакова,
Вологодин 19 февраля доносил, что для защиты самого
Очерского Острожка у него мало силы — 300 человек
при 20 ружьях, 52 луках и 228 рогатинах. Он убедительно просил выслать ему 50 человек с пушками и порохом.
28 февраля возросла опасность для Острожки: накануне в село Черновское ворвалась крупная «партия
бунтовщиков». Управление Строганова немедленно послало из Карагая 150 человек на помощь острожцам,
а жителей Острожки приказало собрать поголовно и
держать на карауле.
10 марта Иван Вологдин, эстафетою сообщил управляющему Волегову, что «злодейская партия Пугачева выступает из лесу на лыжах к селу Беляевке».
Положение в Беляевке было выправлено благодаря помощи верхнемуллинских управителей Варанкина (Варокина) и Селиванова с отрядами. Вологдин разбил
пугачевцев у Беляевки и деревни Калугиной, заставив
их отступить за Каму. Селиванов в бою у Беляевки потерял обоз с фуражом и провиантом. Из опроса пленных победители узнали, что пугачевцы снова намерены
штурмовать Беляевку, поэтому Варанкин и Селиванов
попросили у Волегова, прибывшего в Острожку, помощи: сто конников из Очерского завода и столько же
из других округов по Обве.
13 марта пугачевский отряд башкир в сто человек
снова напал на Беляевку. Бой продолжался весь день.
Благодаря помощи Прядильщикова, вовремя подоспевшего из Очера со 160 ратниками из крестьян и даже
пушками, пугачевцы были отражены. Отряды Вологдина и Прядильщикова потеряли убитыми 4 человека.
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В Беляевке было сожжено 13 домов и 4 гумна с овинами. Прядильщиков с отрядом в 400 человек очерских
крестьян и служителей возвратился в Очер.
15 марта в Острожку прибыл беляевский приказчик
Богданов и потребовал у острожской земской избы людей для борьбы с пугачевцами. Находившийся в Острожке Волегов немедленно командировал в Беляевку
служителя Алексея Подвинцева с 207 строгановскими
крестьянами, к которым присоединилось 100 человек из
Карагая. При отправке этой «команды» Волегов приказал ополченцам: «Чинить всевозможный отпор неприятелю, а на сторону его не передаваться».
15 марта пугачевцы, оправившись от поражения,
снова большой толпой из села Горского (вблизи Камы,
восточнее Осы) под предводительством осинского писчика Михаила Голдобина и башкирского старшины
Сайфуллы Сайдышева двинулись к Беляевке. На этот
раз они подошли к селу на лыжах. Пугачевцы послали
своего человека с указом от Пугачева. «Бунтовщики»,
пробравшись лесом, бросились на Беляевку со всех сторон. Навстречу им осажденные выслали лыжников и
часть конницы. Началось сражение, которое продолжалось весь день. Пугачевцы опять были разбиты. При
ночной темноте они бежали к селу Горскому и в Осу.
Пленные сообщили, что в этом сражении со стороны
пугачевцев было 100 башкирцев и 250 русских (по преимуществу
осинские крестьяне). Набег пугачевцев
15 марта был для Беляевки последним.
В начале апреля Вологдин по распоряжению Башмакова послал отряд острожцев под командой каптенармуса Истомина из Беляевки в Осу и селения по
Тулве. Туда же направлялся и отряд Воткинского завода под командой управителя Клепикова. Согласно
подробному донесению служителя Подвинцева, находившегося при отряде Истомина: «6-го апреля утром
он, Подвинцев, выступил с 228 ратниками Строганова
и 30 ратниками Лазарева общим отрядом в 1300 человек из Беляевки и того же числа выступил в Осу с 12 пушками, 400 фузеями и турками, 50 винтовками, луками и
стрелами». Командиром всех отрядов карателей и усмирителей был управляющий Аннинского завода Юрий
Бергман, его товарищем — управитель Юговского завода Федоров, а ротными командирами — острожец
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Дмитрий Истомин и сержант Павел Иванов. Помещичьими крестьянами командовали управители Федор Дугин, Иван Варанкин, Алексей Собакин и Алексей Подвинцев.
Отступление пугачевцев открыло строгановскому отряду дорогу внутрь башкирских поселений по Тулве.
Отряд захватил село Крылово, потом деревню Барду
(в 5 верстах от Крылова). Из-за оттепели усмирители
возвратились в Осу и село Горы (Горское). Жители
села Горы, где долго стояли отряды Пугачева, очевидно, хорошо относились к восставшим (даже священник
и дьячок), поэтому «состояли в подозрении у администрации».
Как можно понять из донесений Подвинцева и
Ивана Вологдина, дальнейший путь строгановских карателей был связан с ликвидацией возмущения непокорных татар, башкир и «русских изменников». Из Осы,
вместе с другими отрядами, они выступили вверх по
Тулве и 9 апреля встретились с отрядом пугачевцев
в семьсот человек. Начался бой. Пугачевцы вынуждены
были отступить. Строгановский отряд потерял в этом
бою 12 человек убитыми. Войско победителей разделилось: одна часть пошла в Осу, другая — в село Горское.
Дорогой каратели выжгли 11 татарских мятежных
деревень, уничтожили 800 дворов. Сторонники Пугачева, в том числе священник и дьячок села Гор, «были
взяты и представлены куда следует». В мае усмирители
провели второй поход в башкирские деревни по Тулве.
На этот раз отряд Подвинцева у деревни Барды потерял 2 человека убитыми и 15 ранеными. После всех
баталий в команде Подвинцева и Истомина осталось
острожцев 64 человека, обвинцев — 59 и лазаревских
очерцев 8 человек.
18 мая Подвинцев «по наряду каптенармуса Истомина» с отрядом в 180 человек, провел карательную
экспедицию «в башкирские жительства» и разогнал их
с женами и детьми. За убийство одного ратника Подвинцев сжег деревню Ганицы. На обратном пути отряд
Подвинцева выдержал шестичасовой бой с двумя стами
пугачевцев. 23 мая Подвинцев принимал участие в карательной экспедиции шихтмейстера Леонтия Яковлева,
под началом которого был отряд в 600 человек. В сражении около «мятежной» деревни Барды команда Под57

винцева потеряла 2 человека убитыми и 15 ранеными.
О деятельности каптенармуса Дмитрия Истомина
известно из его сообщения представителю горного
правления Башмакову. Истомин пишет, что ему приходилось бороться в Беляевке «со злодеями с Осы и
Тулвы». У Аннинского завода он имел стычку с 60 пугачевцами из Беляевки, после третьего налета пугачевцев он намеревался двинуться на Осу с сотней ополченцев, набранных в Югокамске, и с 860 ратниками
Очерского завода. Очевидно, это были наиболее крупные силы, которые выставлял в эту кампанию Очерский
завод.
18 июня 1774 года толпа башкир окружила Осу.
В это время отряды восставших под командованием
самого Пугачева ворвались в город и зажгли его. Следовавший на помощь защитникам Осы из Казани майор
Скрипицын, командовавший отрядом в 300 человек, потерпел полное поражение. Из неприятных для строгановского управляющего Якова Волегова воспоминаний
можно понять, что все «обитатели» Осинской Дубровы
(не смешивать с Очерской Дубровой) и близлежащих
деревень Неволиной и Зобачевой деятельно помогали
восставшим. Они, в частности, готовили для них коломенки (нечто вроде легких барж). На этих коломенках
отряды Пугачева переправлялись через Каму после взятия Осы 3 7 .
Управление имениями Строганова делало много для
борьбы с пугачевцами: выезд управляющего Якова Волегова в Острожку, руководство общими операциями по
борьбе с «мятежниками», организация обороны Острожки, помощь Беляевке, Осе, Воткинскому заводу.
А что в этом направлении делал кратковременный
владелец Очера — гоф-ювелир Лазарев? 4 июня 1774 года
он в письме к управляющему Якову Волегову просил
прислать вспомогательные отряды для обороны Очера.
Лазарев сообщал, что если Брандт обещал «за поимку
злодея» только 1000 рублей, то он заплатит за поимку
Пугачева 10 тысяч рублей.
Борьба строгановских отрядов с пугачевцами замирает 20 июня, когда Оса была взята отрядами Пугачева. Не вполне ясна дальнейшая судьба отрядов Истомина и Подвинцева. Известно лишь, что после взятия
Осы этим отрядам путь к отступлению был отрезан.
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Граф Строганов деятельное участие в подавлении
восстания принимал и во владениях своих соседей. Так,
большая помощь Строгановым была оказана Воткинскому заводу, о чем уже говорилось выше. В январе
1774 года из Острожки в Воткинский завод был направлен служитель Степан Башарин с отрядом в 60 человек (а по другим сведениям в 105 человек), «с пушками и с прочим огненным оружием». Отряд Башарина
29 января принимал участие около деревни Полозовой
в бою с пугачевцами, которыми командовал Андрей
Носков. Управляющий Воткинским заводом Клепиков
был доволен отрядом Башарина.
3 февраля Клепиков возвратился в Воткинск и начал укреплять его. Он в письме к Волегову просит повременить с возвращением строгановского отряда в
Острожку, т. к. «разбитая и отделенная от плута Носкова (уроженца Ножовки) ватага снова скопляется и
покушается учинить на здешний завод нападение».
В постскриптуме Клепиков сообщает свои тайные мысли: «Крайнюю имею опасность от села Сарапула, где
превеликий скоп. И прошу еще, государь мой, снабдить, буде более неможно, то хотя со 100 человек, только вооруженных, да пожаловать присылкой не замедлить. Весьма худые здесь обстоятельства и опасные».
9 февраля Клепиков посылает Волегову сообщение, в
котором просит уже 300 человек из строгановских отрядов, которые должны следовать в Черновское в погоню за Носковым.
В первых числах февраля Иван Вологдин по приказанию члена горного правления Михаила Башмакова
послал в помощь начальнику строгановского отряда
Степану Башарину отряд в 100 человек конников под
командою Желнина и Ермакова «со всем вооружением
и 1 пушкой».
В одном из извещений, посланных Очерской заводской конторой в Нытвенскую контору Строганова, проскользнуло сообщение об отношении крепостного населения к участникам карательных отрядов: возвращавшихся после боев из Воткинского завода, в деревнях
Шанатовой и Дреминой участников строгановских
отрядов «били смертным боем, а одного из них... мучили не на живот, а на смерть и выбили ему глаза».
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19 марта воткинский управитель Клепиков на
просьбу строгановского управляющего Волегова возвратить отряд Степана Башарина ответил, что в ближайшее время отряд и пушку он возвратит в Острожку, но пока этого сделать нельзя.
29 июня в Ильинское донесли, что Пугачев взял
Воткинский завод. 9 июля очерский приказчик Прядильщиков известил главного управляющего Якова Волегова о том, что Пугачев взял Ижевский завод и
направляется к Елабуге, что на Вотке и на Иже он
оставил «подобного себе злодея» — полковника Григория Сибирякова с партией «воров» в 40 человек.
После взятия Пугачевым Ижевска и Воткинска отряды Степана Башарина, Желнина и Ермакова, очевидно, возвратились в Острожку. В районе Воткинского
и Ижевского заводов среди противников Пугачева появились панические настроения. Об этом мы узнали из
сообщения приписного Воткинского завода «сотника
Панкрата Дехтерева с мирскими людьми» и ильинского крестьянина Леонтия Щетникова полковнику Попову, блуждавшему со своим отрядом около Осы. Дехтерев и Щетников сообщали, что пугачевцы, взяв Иж и
Вотку, оставили здесь полковников Пугачева Григория
Сибирякова, Анисима Гранодера и Александра Косого,
которые ходят «с разбойничьей партией» по деревням,
грабят, жгут и убивают людей. Они просили Попова
командировать в село Соснову к собранной уже там
команде еще до 100 казаков с ружьями и артиллерией
при одном обер-офицере. В связи с сообщением Дехтерева и Щетникова Пермская провинциальная канцелярия приказала управителям графа Строганова, князя
М. М. Голицына, князя Шаховского и арендатора
Очерского завода Лазарева послать «пристойное число» вооруженных крестьян в село Соснову «в немедленном времени».
В борьбе с пугачевцами власти прибегали к преднамеренному обману населения. В начале марта 1774 года, например, во всех строгановских и лазаревских
деревнях читали ложное «донесение» сибирского губернатора Чичерина о поимке старшинами Яицкого войска
«злодея Пугачева» и увозе его в Петербург. В сентябре 1774 года во всех строгановских владениях оглашали объявление генерал-майора Потемкина, сбежав60

шего от своих войск в Казани, о победе над Пугачевым
и поимке этого «злодея». Было приказано наблюдать,
с каким настроением народ слушает это объявление,
записывать и доносить. В октябре по всем приказчичествам Строгановых рассылались копии рапорта полковника Михельсона «о разбитии самозванца Пугачева»
под Царицыном. Рекомендовано было наблюдать за
разбитыми участниками «его шайки» и настроением
слушателей.
Как приходила в норму деревня, взбудораженная
победами Пугачева в Осе, Воткинске, Ижевске и под
Казанью? Вот что писал об этом управляющий Волегов:
«После поражения Пугачева под Казанью крестьяне,
влившиеся в отряды Пугачева, были увольняемы домой, на обратном пути буйствовали и пьянствовали и
подговаривали мирных жителей к непокорности, но в
сентябре деревни утихомирились (даже казенные села
Сосновское, Черновское и Сивинское, где значительная
часть населения была склонна к метяжу и принимала
в нем участие)».
В середине октября 1774 года последствия «пугачевского мятежа» в строгановских и лазаревских очерских
владениях можно было считать ликвидированными. По
распоряжению графа Панина, требовавшего сообщить,
какие «шайки мятежников» были на территории владений, кем они разбиты, кто «из важных лиц» пострадал,
что разграблено, управляющий Яков Волегов написал
отчет о последствиях вторжения пугачевцев в пермские
имения Строгановых и послал его в три адреса. Что же
писал в своем отчете Волегов? Он сообщал, что пугачевцы нападали только на Очерский Острожек барина
со стороны Беляевки с отрядом в 50 человек под предводительством «вора-полковника Фотея Тетерина. В отчете не указывались ни Беляевка, ни Степаново — во
время «пугачевщины» они уже принадлежали Голицыну
и Шаховскому, в род которых перешли в качестве приданого за дочерями Строгановых. Стремясь набить
себе цену, Яков Волегов писал, что атаман Тетерин не
делал попытки попасть в Очерский завод, т. к. «услышал
о приезде туда управляющего Волегова со многими
людьми и бежал из Острожки». Он сообщал, что «никто
из благородных чинов и сословий» не умерщвлен, но
пугачевцы захватили в плен в Осе 154 строгановских
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крепостных, из которых 6 убиты, 9 пропали без вести,
26 ранены и 113 человек возвратилось из плена. Волегов писал: «Из вотчинных жительств никто в злодейскую толпу не уходил, и никто нашим людям не предъявлял требований переходить к нему; провианта и фуража злодеям не было дано, и не было никаких и ни
от кого приказов об этом». В отчете ни слова не говорилось об «указе» от имени Петра III, переданном
Тетериным в Острожку. Волегов указывал, что в сражении в Осе «злодеями» отбито 40 лошадей на сумму 263
рубля, утеряно 16 фузей и ружей и один пистолет на
сумму 63 рубля 59 копеек, а все материальные потери,
которые понесла «экономия Строгановых от злодейских
шаек Пугачева», оценивались в 326 рублей 59 копеек.
Материальные потери явно преуменьшались. Делалось
это из тех соображений, чтобы скрыть действительные
масштабы восстания, скрыть недовольство крестьян существующим строем.
Еще долго после восстания народ проверяли «на
духу» через духовенство, через полицейские дознания.
Тысячи людей долгие годы искупали свою «вину», подобно «пугачевскому полковнику» Дементию Верхоланцеву, который всю жизнь расплачивался в Билимбае
«на огненной работе» за участие в восстании.
Граф А. С. Строганов, оправившийся от страха перед
пугачевщиной, снова взял от арендатора Лазарева завод в Очере в свои руки. Эксплуатация крестьян и мастеровых еще более усилилась.
СТРОГАНОВЫ И ПОЛИЦИЯ
Во время подавления восстания Пугачева проявилось трогательное единодушие представителей государственной власти и Строгановых, которые составляли
отряды и защищали от Пугачева не только свои, но и
чужие владения. Строгановы считали интересы крепостнического государства своими интересами. Правительство крепостников служило интересам крепостника
Строганова и охраняло его имения, его доходы от посягательств со стороны крепостного люда.
Поэтому единодушие администрация строгановская
и администрация государственная проявляют и в «мир62

ное» время. Полиция на местах служит интересам Строганова, а Строганов ее оплачивает.
Полиция была двух видов: общегосударственная,
подчиненная департаменту полиции и министерству
внутренних дел, и горнозаводская, подчиненная горному
правлению, бергколлегии.
Горнозаводская полиция
осуществляла контроль над частными предприятиями.
Этот контроль был хорош по отношению к Твердышеву,
Лугинину, Походяшину и к другим более мелким предпринимателям. А что полиция могла сделать со Строгановым, если бы она и заметила какие-то злоупотребления с их стороны. Пример с приставом 3-го стана
Соликамского уезда Юдиным, который за одну неосторожную фразу в адрес Строгановых был смещен с должности, выгнан с волчьим билетом, говорит о бессилии
полиции. И Юдина сместил не департамент полиции, не
губернатор, не бергколлегия, а строгановский управляющий Волегов. С этим «смещением» должен был согласиться пермский губернатор.
Строгановы были родственниками, советчиками, менторами и руководителями императоров. Николай Григорьевич Строганов выдал дочь Марию за родного
брата Екатерины I Мартина Карловича. Барон Строганов деревенского парня, взятого из бедной остзейской
мызы, превратил в придворного, графа Скавронского.
Сергей Григорьевич Строганов, выпестовавший четырех
сыновей Александра II, жаловался на то, что он совершенно не бывает в своем доме, т. к. воспитательская
забота о четырех царевичах приковала его к императорскому двору. Там он дневал и ночевал и не просто
квартировал в императорском дворце, а руководил каждым шагом своего воспитанника—ограниченного «царямиротворца» Александра III.
Строгановы были полуцарями, и не полиция их контролировала, а они — полицию. Строгановы подкармливали полицию, откровенно, никого не стесняясь, давали ей взятки, оформляя их через бухгалтерскую отчетность своего окружного правления в Очере. Полиция
тоже в долгу не оставалась.
В Очере жили заводский исправник и становой
пристав. Они содержались на средства государства.
В то же время о них заботились и Строгановы, которые
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предоставляли полицейским чинам бесплатные хорошие
квартиры. Писарем у исправника работал строгановский
крепостной. Дворовыми людьми Строгановых были лакей и кучер исправника. Для выездов «господина заводского исправника» была дана выездная лошадь с заводской конюшни с полным содержанием ее на средства
графа. Не обойден был милостями Строгановых и становой пристав.
Некоторых представителей полиции Строгановы содержали целиком на свои средства. Из кассы окружного правления выплачивалось жалование полицейскому Павлу Попову. Он получал 87 рублей 17 копеек
в год, ему выдавали хлебный паек, фураж. Помощнику
Попова Бушуеву платили 67 рублей 41 копейку в год—
больше, чем учителю графской школы или фельдшеру.
Он также получал хлебный паек — на себя и на семью,
и фураж для лошади. Попов и Бушуев пользовались
бесплатными квартирами в помещичьих домах. У помощника полицейского Бушуева был свой помощник.
На средства Строгановых содержались два казака,
подчиненные заводскому исправнику и становому приставу, а также шесть полицейских десятских. В лесном
хозяйстве помещика был специальный «полицейский
агент по порубкам» с годовой ставкой в 31 рубль. В самом заводе три человека несли хозяйственно-полицейские функции: надзиратель с годовой ставкой в 138 рублей 67 копеек, его помощник со ставкой в 49 рублей
10 копеек и писарь надзирателя со ставкой в 27 рублей
43 копейки.
Анализ бумаг Карагайской земской избы говорит,
что к услугам помещика был особый отряд «башкиромещерякского войска». Очевидно, это был отряд конников, несших конвойные и карательные функции в одном
из округов или даже в целом майорате помещика.
Чем вызывалась щедрость расчетливого господина
на полицию? Деревенский люд неохотно возил дрова на
завод в Очер из Сепыча, Путина, с Ошапа и из Покровской дачи, ворчал и сбегал с вывозки строительного
леса к запаням, отказывался строить беляны, дощаники и струги, несвоевременно вывозил на завод уголь,
не желал брать билетов на ягоды и грибы... Никто лучше полиции не мог заставить народ повиноваться. В этом
она была верным помощником Строгановых. Полиция
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помогала утихомирить народ, когда он взбунтовался и
прогнал из Шерьинской дачи господских сторожей,
объездчиков, лесных смотрителей и бурмистров. Она
вылавливала и отправляла в Сибирь смутьянов, подбивавших мастеровых на «мытаренье» с работой (нечто
вроде «итальянской» забастовки), а деревенщину — на
отказ от барщины. Выявление «неспокойного народа» и
сдача его в солдаты — тоже было делом рук полиции.

Так было и в очерских деревнях. По картине
Л. А. Коровина «Перед поркой»

За важные проступки, выявленные полицией, помещик ссылал крепостных в Сибирь, а за менее важные
приказывал своим приказчикам и надзирателям пороть
провинившихся, переводить их на исправление в другие
места, снижать плату. Вот один из многочисленных примеров. В Очер на «исправление» было переведено шесть
усольских крепостных служителей. Петр Зернин в Усолье
был делопроизводителем расчетного стола, а в Очере его использовали в качестве сторожа с месячной
ставкой всего в 50 копеек. Григорий Янькин — помощник бухгалтера в Усолье — исполнял должность простого писца и получал 2 рубля 27 копеек в месяц. Кон65

стантин Утин, работавший лесным съемщиком, превратился в надзирателя по углежжению с месячной ставкой
3 ру(бля 97 копеек. Усольский сельский лесничий Михаил Чистяков в Очере работал практикантом лесовода,
платили ему 5 рублей 26 копеек в месяц. Все эти люди
были штрафными, в чем-то они провинились в Усолье.
В солдаты их сдать нельзя: не подходят по возрасту и
по состоянию здоровья. Вот и искупали они свою вину
на пониженной ставке в непривычных для них очерских
условиях. Очерские власти своих строптивых служителей
посылали на исправление в Куву, Нердву и Билимбай.
Для провинившегося крепостного всегда можно было
найти место и должность, которые он счел бы наказанием.
Что бы ни случилось на заводе и в округе, Строгановы всегда могли рассчитывать на послушную им полицию, на заводского исправника и станового пристава.
Мало этого, можно было попросить помощи из Оханска.
Гоголевский судья брал взятки борзыми щенками, а
очерский исправник и становой получали взятки живыми людьми (крепостными писарем, кучером, лакеем),
квартирой, выездной лошадью. И не взяткой все это
считалось, а простым одолжением вельможного барина
О мере усердия полиции перед Строгановыми мы
можем составить представление по некоторым документам, свидетельствам, которые дошли до нас.
Нельзя без волнения читать воспоминания о жестокой порке разваренными в соляном рассоле березовыми
розгами, которую вынес интеллигентный канцелярист
Вшивков. С благословения и при содействии полиции
человека запороли до полусмерти «за склонность к
вину» и сделали на всю жизнь калекой. Торжественную
церемонию порки возглавлял сам «господин пристав».
А чего стоит картина порки контролера Никулина за
неосторожное увлечение «женской лепотой» (красотой).
Поркой руководил полицейский Попов. А сколько «подвигов» совершил бравый исправник—поручик Степовой, неистовствовавший со своим казачьим отрядом накануне крестьянской реформы! А подвиги становых фонГазенкампфа, фон-Дрейера, Масловского и Попова,
увековеченных в документах Карагайской земской избы?
Тысячи мастеровых испытали на себе «благодетельное
влияние розги».
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На высылаемых в Сибирь очерских мастеровых обвинительные характеристики составлялись не «заводской расправой», а становыми приставами фон-Газенкампфом и фон-Дрейером. Затем уже, при наличии характеристик, виновных обсуждали на волостном сходе
и по постановлению схода, якобы «вынесенному едино
гласно и по собственной воле», высылали. Всеми способами полиция помогала освободиться от «беспокойных
элементов» путем сдачи в солдаты. Из тех 69 внеочередных рекрутов, которых Наталия Строганова сдала
в солдаты только по заводу Очеру, 42 человека были
аттестованы «беспокойными» становым приставом Поповым. У 19 человек в качестве отрицательных чepт
было указано «невежливое отношение к полицейскому
чину». В чем же проявилась эта невежливость — Попов
в характеристиках не писал.
Разве не показательно, что из тех очень немногих
пенсий, которые господа давали вдовам и престарелым,
они в первую очередь выделили пенсии женам заводских
полицейских Евдокии Водолеевой и Афанасии Глушковой, а также Евпраксии Волеговой, муж которой продолжительное время занимал должность помощника заводского полицейского.
...Павловская учительница — пенсионерка Юлия Николаевна Печуркина передала краеведческому музею
чрезвычайно интересную папку подлинных документов,
принадлежавших ее дальнему родственнику Семену Васильевичу Печуркину. Все эти документы представляют
«приложения к отчету по кормежке арестованных, содержавшихся в 1857—1859 годах в арестном помещении
при Карагайской земской избе графини Наталии Павловны Строгановой». С. В. Печуркин в документах называется то приказчиком графини в Карагае, то запасчиком. Он руководил деятельностью земской избы.
В Карагае, как во всяком строгановском приказчичестве, при земской избе было свое арестное помещение. Оно имело три камеры с решетками в окнах и обитые железом двери. Карагайский приказчик кормил арестантов из расчета две копейки в сутки на каждого
арестованного по особой рубрике сметы, носившей название «содержание колодников». Защищая интересы
помещицы, приказчик постоянно напоминал очерскому
становому приставу о том, что пристав не всегда ис67

правно расплачивается за «кормежку» арестантов. Печуркин писал, что «экономия ее сиятельства в 1857 году
скормила двадцати арестантам 38 пудов 13 фунтов
хлеба; в 1858 году на 28 человек было израсходовано
18 пудов 21 фунт хлеба, а в 1859 году 43 арестанта
съели 19 пудов 35 фунтов хлеба. Приказчик просил
возместить помещице убытки. А пристав был себе на
уме и не платил денег: вам переданы арестанты для
подневольной работы в Билимбае, Куве, Кыну, на соляных и железных караванах, вы и кормите их. Так и
препирались друг с другом, потрясая оправдательными
документами, пристав и барская экономия, спаянные
узами крепкой дружбы и взаимной заинтересованности.
Как попадали люди в арестное помещение? На заставе в Острожке (на Сибирском тракте) стоял патруль
из трех полицейских десятских и сотского. Вторая застава была на «развилке» дорог в Карагае. При заставах имелись временные помещения для арестованных.
Людей, задержанных на заставах, направляли в Очер
к становому приставу, который «разбирался» в причинах задержания и при наличии вины писал ордер на
содержание арестованных в Карагае до суда и следствия.
Много через Карагай проходило беглых. 28 сентября
1856 года пристав Масловский прислал в Карагай под
строгий караул «беглую девку» Авдотью Платонову.
Откуда сбежала Платонова, неизвестно. Дело Платоновой разбиралось в Оханском земском суде. До 12 февраля 1857 года она сидела в Карагае. Экономия графини два раза просила с пристава деньги за прокорм
беглой, но он отделывался ссылками на земский суд,
который не может установить место ее приписки, и денег не уплатил. Дальнейшая судьба беглой неизвестна,
но о ней можно догадываться: экономия графини, повидимому, сдала беглую на работу в Билимбай, где
были особые шурфы для кандальных женщин. 12 июня
1857 года пристав фон-Дрейер арестовал беглого дезертира Николая Чернова. Через 12 дней его под конвоем
отправили в Кын на ту же работу, с которой он сбежал.
7 марта 1858 года пристав фон-Газенкампф прислал
в Карагай беглого арестанта Дудоладова, сбежавшего
из Кына с посылочного зачета; его отправили в тот же
Кын и на ту же работу. 27 мая 1859 года писарь Мурашов направил в Карагай беглых Якова Тихонова и
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Василия Воробьева; под конвоем их отправили в Усолье
отбывать посылочный зачет, от которого они раньше
сбежали. 5 июня 1859 года письмоводитель пристава
Бердникова препроводил в Карагай беглого Трофима
Мелехина (он же Попов). Вместо железного каравана
Лазарева его направили отбывать посылочный зачет в
Кын. 7 июня тот же письмоводитель заключил в арестное помещение беглого Максимова, избившего приказчика Невзорова (1 декабря Максимов бежал из-под
караула).
Через Карагай и его арестантскую проходило много
«бродяг». Это, по сути дела, те же беглые. 25 февраля
1857 года пристав 3 стана задержал бродяг Семена
Андреева Мелехина, Мефодия Дементьева Кашакова,
Ивана Федулова Кашакова, Гаврила Корнилова Кладова, Василия Матвеева Кладова, Савву Иванова Хренова, Григория Иванова Недошивина и «девку» Елизавету Егорову Обухову. С «бродягами» была найдена
лошадь. Это были барщинные, сбежавшие с лесных работ. «Страшных бродяг» водили в земский суд два невооруженных сотских. После порки и высидки их отправили на ту же работу, с которой они ушли. 20 марта
1857 года фон-Дрейер арестовал бродягу Мирона Старкова, которого после порки отправили в тот же посылочный зачет, с которого он сбежал.
Много бродяг в 1858 и 1859 годах прошло через арестантскую Карагая. Среди них: Родион Беляев, Федор
Калашников, Колтыгин, Ермил Абрамов Мехоношин,
Александр Петров Некрасов, Филимон Базанов. В большинстве это были вотчинные, то сбежавшие без зачетной
квитанции с соляного каравана, то беглецы с железного
каравана Лазарева, которому Строганов запродал их на
навигацию.
Не нужно думать, что беглые были какими-то важными преступниками: понятие «беглый» в те времена
применялось по отношению ко всякому барщинному
крестьянину, сбежавшему с посылочного зачета на караванах, рудниках или в курениях дальних лесных дач.
Беглых обычно заставляли искупать свою вину продолжительной высидкой на хлебе и воде; при повторном
бегстве их посылали в земский суд для назначения усиленной порции розг. После высидки и порки беглых под
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казачьим конвоем отправляли на ту же работу, с которой они сбежали.
Аресту подвергали не только взрослых крестьян, но
и подростков. 9 июля 1856 года, например, пристав Масловский взял под арест крепостного мальчика Захара
Гулаева, обвинив его в бродяжничестве и краже; 27
марта 1859 года писарь станового Кривощеков направил под строгий караул «мальчика Ивана, по фамилии
неизвестного», без указания вины; 19 июня 1859 года
в Карагай была прислана «девочка» Пинегина, которую
потом за что-то осудил земский суд.
Была в Карагае особая группа арестованных, которых называли солдатками и «солдатскими девками».
Большинство их обвинялось в оскорблении приказчиков,
сельских лесничих, лесообъездчиков и лесных сторожей.

Такого «документа» было вполне достаточно,
чтобы арестовать крепостного.

Были арестантки, которых называли попросту «девками». Среди них: Евгения Широглазова, Беляева, Елизавета Обухова, Чудинова, Василиса Путилова. Все они
70

сидели за сбор ягод и грибов без оплаченной бирки и
разрешения на этот сбор.
Замужних арестанток называли более деликатно —
«женками». Восемь таких женок прошло за два года
через арестное помещение Карагая. Иногда их арестовывали по просьбе мужей за строптивость, за то, что не
называли мужа по имени, за то, что не стирали мужу
рубах и штанов. Иногда это были сравнительно молодые женщины, сбежавшие от своих старых мужей.
В ряде случаев это были самовольные собирательницы
ягод и грибов в барском лесу или женщины, наотрез
отказавшиеся выйти на барский покос или молотьбу.
Вина этих арестанток была небольшая. Держали их под
караулом лишь для острастки, но держали не день —
не два, а целыми неделями и даже месяцами.
Содержание арестных помещений при земских избах стоило помещику порядочных денег, но, очевидно,
игра стоила свеч: арестные помещения давали помещику
недостающую рабочую силу для огненных, подземных и
других тяжелых работ.
ВЗЯТКА ГОСПОДУ-БОГУ
В 1804 году в «Трудах Вольного Экономического
Общества» была напечатана статья Джунковского, являющаяся ответом на задачу этого общества: «Какие
надлежит принять меры, чтобы дух деятельности, ревности и прилежания к труду в нижних состояниях людей... так возбудить можно было, чтобы оный сделался...
необходимою привычкою?» Удостоенная золотой медали
статья Джунковского была во многих местах подчеркнута старым графом Строгановым и переслана в Ильинское, а из него в Очер «для соответствующих действий».
Слова: «имейте искусных священников и преданности к
вере не умаляйте... делайте частые... денежные от обыкновенных доходов пособия и тогда ожидайте от них
прямого трудолюбия» были особенно выделены графом.
Милости на духовенство сыпались щедро и до статьи
Джунковского. Выгода здесь была двоякая: крепостной
о многом мог рассказать на исповеди (а Строгановы
хорошо знали цену тайны исповеди), священник мог на
все роды, виды и падежи склонять совет апостола Пав71

ла: «Раби, повинуйтеся господам не токмо добрым, но
и злым».
Дальновидный Строганов для ограждения своего
спокойствия взял на содержание весь штат духовенства
не только в самом Очере, но и по всем селам, находящимся на территории его владений. Всей этой духовной своре граф платил жалованье в зависимости от
сана. Так, очерский батюшка Петр Серебренников, знавший старый и новый обряд, получал от графа 265 рублей в год, т. е. значительно больше старшего врача
больницы Дружинина, в два раза больше крепостного
инженера — проектировщика Якова Вологдина; рядовой священник очерской церкви Федор Дубровский, знакомый только с православным обрядом, получал 153
рубля в год — в три раза больше рядового учителя или
сельского лесничего; дьякон Афанасий Голубчиков получал 83 рубля 80 копеек, каждый из псаломщиков —
по 50 рублей 30 копеек; просфорня—13 рублей 31 копейку в год, т. е. в два раза больше квалифицированного
часового мастера Михаила Меньшикова.
Сельское духовенетво Строганов считал рангом пониже, поэтому и платил меньше. Сельский священник
все же получал 86 рублей в год, сельский дьякон
50 рублей, псаломщики — по 28 рублей 50 копеек.
По отдельным селам число духовных агитаторов, которым выплачивалась определенная ставка из доходов
помещика, выглядит так: по Очеру — 2 православных
священника, дьякон, 4 псаломщика, просфорня, единоверческий священник, названный в лицевом счете певцом (помещик боялся, что ему влетит от синода за
поддержку инакомыслящих); по селу Карагаю — 2 священника, дьякон, 4 псаломщика; по селу Дуброве
2 священника, дьякон, 4 псаломщика; по селу Путину —
священник и два причетника. В селах Сепыче, Вознесенском и Покровском служили: священник, дьякон и
2 причетника — в каждом селе. В Острожке было 2 священника, дьякон и 4 причетника. Всего, таким образом,
помещик содержал по одной только Очерской вотчине
14 священников, 7 дьяконов, 24 причетников и одну
просфорню. 46 служителей культа были мирскими захребетниками. Особенной материальной обеспеченностью и более высоким культурным развитием отличались попы Дубровы (они давали миссионеров, «просве72

щали и вторично крестили вотяков»), Острожки (они
давали благочинных и напутствовали посылочниковбурлаков) и богатого села Сепыча (эти вели дискуссионную работу с грамотеями-старообрядцами).

Одна из девяти церквей, построенных Строгановыми
в Очерском округе.

Ставка (субсидия, подкуп) многих духовных персон
превышала ставку секретарей, бухгалтеров, контролеров, мастеров завода. Знал помещик, что затраченный
капитал будет с лихвою возвращен его духовными лакеями. Если к этому добавить, что духовенство сытно
кормилось от алтаря за требы и молебны и собирало
«ругу» (дань) со своих духовных чад, то нужно признать, что жилось ему в Очерской вотчине недурно.
Чтобы создать благолепие в опекаемых церквях,
граф содержал дипломированного крепостного художника Якова Холмогорова. Был и второй крепостной
художник — иконописец Катаев.
Строганов строил и ремонтировал церкви, снабжал
их иконостасами, вырезку которых бесплатно проводили модельщики и резчики модельного цеха. В 1808
году, когда случился пожар в очерской заводской
церкви, управляющий графа сразу же выделил для
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необходимым д л я потребностей культа реквизитом.

Молебен на Очерском пруду в 1910 году.

Для ликвидации последствий пожара управляющий
пригласил из Перми епископа Иустина и через год
после его приезда организовал постройку храма на
территории кладбища. Не довольствуясь этим храмом,
хозяйка вотчины поручает крепостному архитектору и
члену академии художеств Грамматчикову разработку
проекта грандиозного каменного храма в Очере. Очерский управляющий совершает две поездки в Петербург,
консультируется в Академии художеств о делах проекта
будущего храма, просит Грамматчикова и Иверонова
ускорить за особую плату разработку этого проекта и
представляет его главному крепостному архитектору
графини. Графиня по совету придворного архитектора
вносит в проект исправления в духе школы А. Н. Воронихина, утверждает его и отпускает на постройку храма
в Очере значительные средства. Управляющий Ослоновский во время специальной поездки в Пермь получает
разрешительный указ епископа Мелетия на строительство, организует поездку Мелетия в Очер для освящения антиминса храма. В июле 1830 года квалифициро74

Интерьер бывшей церкви Михаила-архангела в Очере
с живописью Якова Холмогорова.

ванный подрядчик Андрей Майоров (в другом списке
летописи Напоров) из Балахны Нижегородской губернии приступил к постройке грандиозного храма (после
Октябрьской революции переделан в клуб).
Много средств помещик затрачивал на ремонт церквей в Дуброве, Острожке, Путине, Карагае. Расходы на
это, очевидно, с лихвою окупались. Из 46 пенсионеров
Строгановых по Очерскому округу был один престарелый священник и 4 попадьи. Пенсией награждались и
старообрядческие и сектантские начетчики, которые под
видом лесных сторожей «пасли в лесных часовнях свое
духовное стадо». Между тем простым лесникам и куренным пенсий не полагалось.
Полиция была на содержании у помещика. Куда
можно было обратиться крепостному люду со своими
жалобами? Оставалась одна надежда — на бога. Но и
бог находился на содержании у помещика: весь причт
всех церквей получал жалование от него. Заколдованный круг начинался с «господина исправника» и заканчивался всемогущим богом, тоже получавшим определенную ставку у помещика. И не было у крепостного
человека выхода из этого заколдованного круга. Крепостной люд прочно был опутан материальными, духовными и юридическими цепями помещика.
ДОХОДНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Дореволюционные пермские историки Рогов, Волегов, Вологдин и другие подобострастно описывали заботу
вельможных Строгановых о престарелых мастеровых и
служащих. К чему сводилась эта забота? Заводчик распоряжался тремя неприкосновенными (для рабочих и
служащих) капиталами. Один из них назывался пенсионным (эмеритальным), второй — ссудным и третий —
страховым. Во все эти капиталы, созданные вотчинником для своих крепостных, он не вкладывал ни копейки,
а распоряжался ими как своим собственным достоянием. Два первых капитала (пенсионный и ссудный)
созданы были за счет штрафов мастеровых Очерского и
Павловского заводов, вотчинных крестьян, крепостных
служащих.
Каждый мастер, лесообъездчик, лесной смотритель,
приказчик, куренной, староста, старшина считался хо76

рошим служакой и соответственно вознаграждался в
зависимости от количества наложенных им штрафов.
Десятки и сотни тысяч рублей собирал помещик штрафами и из этих тысяч жертвовал копейки и рубли на
пенсии и ссуды. 20 процентов штрафов обращались в
пенсионный капитал, а 80 процентов — в ссудный. Для
получения пенсии нужно было иметь одобрение приказчика, окружного правления и главного правления имениями, а чтобы получить это одобрение, нужно было в
трех инстанциях кому-то замолвить слово за будущего
пенсионера. Что же удивительного в том, что из 46 пенсионеров графа (на 24 тысячи крепостных по Очерскому
округу) было только 8 престарелых мастеровых и 8
малолетних детей (нужно заметить, что все эти пенсионеры являлись родственниками графских служащих).
Рядовые пенсионеры из мастеровых получали мизерную пенсию. Престарелым Ивану Старикову, Науму
Бакилину, Ивану Чазову, Андрею Колчанову и Матвею
Бояршинову заводчик платил по 50 копеек в месяц, а
Филиппу Чайникову и того меньше — 30 копеек в месяц.
Андрею Каменских, проработавшему на заводе 50 лет,
было отказано в пенсии. Зато престарелый священник
Шабуров получал 4 рубля в месяц, несмотря на то, что
его родственник сытно кормился в очерской церкви.
Сиротам — детям мастеровых никакой пенсии не выдавалось. Только из-за «великой заслуги» отца некоторые из них, а также дети нескольких крепостных служащих получали пенсию по 25 копеек в месяц.
Некоторые вдовы графских холопов тоже могли
рассчитывать на милость помещика. Каковы были размеры этих щедрот? Евдокии Постниковой, например, за
пятидесятилетнюю службу мужа была назначена пенсия 26 копеек в месяц, Марфе Павловой, жене бухгалтера, граф отсыпал около семи копеек в месяц.
Пенсии чаще всего выплачивались дровами, сеном,
мукой, доставленными бесплатно в помещичьи склады
барщинными крестьянами. Помещику эта «щедрость»
ничего не стоила.
Наживались Строгановы и на ссудном капитале при
своих окружных правлениях. По «Положению о ссудном
капитале» он был предназначен для выдачи определенных сумм за проценты крестьянам, хозяйство которых
пострадало от пожара, градобоя, падежа скота. Стро77

гановы установили высокий процент (5 и 6 копеек с
рубля в год). Проценты удерживались при получении
ссуды. Чтобы гарантировать получение ссуды, Строгановы ввели систему поручительства зажиточных крестьян. Если крестьянин не мог в срок возвратить денег,
то ссуда взыскивалась с поручителей, которую потом
должник отрабатывал. Таким образом, введение ссудного капитала было выгодно и для помещика и для зажиточной части крестьян, бывших поручителями. Поручители получали дешевую рабочую силу для своего хозяйства.
С 1822 года в Очере и других строгановских имениях
было введено обязательное страхование жилых строений
и гумен, по которому крестьяне платили с надворных
строений один процент с рубля, а с застрахованных гумен и овинов — по три процента. С 1842 года в Очере
введено обязательное страхование скота со взносом по
три процента с каждого рубля страховой суммы. Все
это явилось дополнительными поборами с крепостных.
При несвоевременной уплате взималась пеня по копейке
в месяц с каждого неуплаченного рубля.
Получить страховую сумму при несчастном случае
крестьянину было почти невозможно. В «Положении на
составление страховой суммы» имелся особый параграф,
по которому крестьяне, виновные в пожаре застрахованного имущества, лишались права на получение страховой суммы. Строгановские чиновники всегда доказывали, что виновником пожара или падежа, скота являлся
сам крестьянин, и отказывали ему в страховых деньгах.
Получение страховой суммы связано было с оформлением особого «дознания» земской избы, проверенного
юрисконсультами Лукой Хайдуковым и Василием Таскаевым. Но Лука, которого очерцы звали Лукавым, и
Таскаев, которого окрестили Таскающим, получали от
помещика большое жалование. И всегда было так, что
заключение юрисконсульт давал приблизительно в таком
роде: «По случаю праздника (или семейного торжества)
погорелец был в момент пожара выпивши и в хмельном
виде ходил с лучиною во двор; от его неосторожности и
произошел пожар застрахованной постройки». Приказчик и члены правления, получив такое заключение, с легким сердцем накладывали резолюцию: «Пожар произо78

шел по собственной вине погорельца, поэтому в выдаче
страховой премии отказать».
Если выгорала большая часть деревни, то погорельцам давалось право требовать стоимость сгоревших
строений по суду с виновника, допустившего неосторожное обращение с огнем. Погорелец, имея 3—5 крепких
поручителей, мог получить ссуду на новое строение, но
в этом случае он попадал в кабалу к поручителю. В уплату страховой суммы за погибший скот помещик отказывал из-за того, что крестьяне прибегали к суеверным
методам лечения скота.
Страховые платежи с мастеровых и крестьян давали
помещику по всем его заводам и деревням сотни тысяч
рублей.
В краеведческом музее Очера хранится «реэстр
страховых платежей за строения», внесенных крепостными страхователями в 1825 году. В мае этого года
было внесено за постройки с очерских мастеровых и
барских служащих только по одному заводу 535 рублей
92 копейки. Боязнь вносить пеню за несвоевременный
взнос страховых платежей заставляла исправно вносить
страховку вперед за целый год.
В «страховых деньгах» Строгановы ни перед кем не
отчитывались. Никто не имел права даже заикнуться
о какой-то ответственности и отчетности барина по страховым взносам.
Одним из видов добавочного дохода с крепостных
крестьян являлись сборы зерна в сельские запасные
магазины. Они были организованы в экономии Строгановых в 1800 году. Ежегодно каждый крестьянин сдавал по получетверику ржи и по полугарнцу овса (четверик равнялся 2,624 декалитра, а гарнец — 3,28 литра).
В 31 запасной магазин в имении графини Строгановой
крестьяне ежегодно сдавали свыше 13 тысяч пудов
хлеба.
Магазины были созданы для выдачи ссуд в случае
неурожая или другого стихийного бедствия. Крестьяне,
получая ссуду из ими же созданного запаса хлеба,
должны были платить проценты, которые шли в пользу
помещицы. Хлебом, собранным в запасных сельских
магазинах, Строгановы распоряжались как своим собственным. Через 3—5 лет после поступления в хлебозапасный магазин зерно теряло всхожесть и его нужно
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было обновлять. Для этого был установлен ежегодный
взнос на пополнение запасов зерна. Некондиционный
семенной материал перемалывался на муку, и помещик
выдавал мастеровым и служащим эту муку в качестве
хлебного пайка. Выдавал, конечно, не бесплатно.
Хлебозапасные магазины давали помещику порядочный доход и создавали ему славу благодетеля своих
рабов. А кто строил и ремонтировал здания хлебозапасных магазинов? Мужик, конечно. Для постройки и
ремонта существовала особая «натуральная повинность», кроме того, имелся особый налог на ремонт хлебных магазинов. Этот налог входил в состав «мирских
сборов».
КУЛЬТУРА КРЕПОСТНОГО ОЧЕРА
Крепостные историографы Строгановых ставят в заслугу их благотворительности организацию в Очере
школ, больницы, клуба и театра. Рассмотрим, что представляли эти очаги культуры и насколько велика здесь
заслуга Строгановых.
Через 60 лет после основания завода владелец Очера
Павел Строганов отпустил небольшие средства на организацию начальной приходской школы. Постройка
школы, по некоторым сведениям, была начата в 1814
году, а официальное открытие ее состоялось в 1820 году.
В 1794 году молодой Павел Строганов, отбывавший
ссылку в деревнях отца, открыл школу «ланкастерского
типа» в Ильинском, рассчитанную на 50 учеников. Тогда
же он наметил организовать еще два училища (в Очере
и Билимбае), но скупой отец, очевидно, не разрешил
этого; они были открыты лишь при вдове Павла Строганова.
В проекте графини Софьи Строгановой было указано, что в трех ее приходских школах обучают чтению,
письму, сокращенному катехизису, первой части арифметики и священной истории. Очерская школа была
запроектирована графиней на 34 ученика (из них—12
«на господском содержании», остальные — своекоштные).
Грамотные люди нужны были Строгановым в качестве приказчиков, лесообъездчиков, контролеров, секретарей, бухгалтеров и счетоводов окружного правления.
Еще до появления школы крепостные служители Очера
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приводили своих детей для обучения грамоте к пономарю местной церкви Федору Шилову и церковному
трапезнику Афанасию Лаврюкову. Эти наставники учили
«служительских» ребят чтению и письму за особую
плату, вносимую молоком, овощами, сеном, дровами.
Чистописанию этих ребят обучали канцеляристы окружного правления.
В 1860 году учителями графской школы в Очере были
крепостные дворовые люди — Михаил Мельников, очевидно являвшийся старшим учителем школы, и Яков
Любимов. Жизнь их мало отличалась от жизни других
крепостных служащих. Первый из учителей за свой
труд получал 8 рублей в месяц, а второй — 5 рублей
66 копеек в месяц. С учителей удерживали ранее выданные ссуды, вычитали за свечи, за чай, даже за классные
журналы. Часто расплачивались сеном, дровами, ржаной
мукой.
Михаил Мельников—сирота помощника караванного
судоводителя окончил «надстроечные классы для вундеркиндов» при Ильинской «ланкастерской школе для
сирот», а потом в качестве строгановского стипендиата
был «определен в ученики» Пермской духовной семинарии, окончил ее, но «не пожелал принять посвящение в
иереи» и был назначен учителем приходской школы в
Очере. Яков Любимов окончил Марьинскую школу, получил звание сельского лесничего. За изобретение ценного «лесного гониометра» (описания не сохранилось)
был «устроен стипендиатом» в Педагогический институт
в Петербурге. Но института не окончил, т. к. был снят
со стипендии «за недозволенную женитьбу на вольной
органистке». После этого был назначен помощником
учителя в Ильинское, а оттуда «за грубое обращение с
господином управляющим майоратом» переведен в Очер
на исправление 38 .
Как учили в старой очерской школе? Дети крепостных— братья Василий и Дмитрий Гулины оставили обстоятельное описание методических приемов учителей,
преемников Мельникова и Любимова. Они, в частности,
пишут о том, что учитель Дмитрий Половников, исчерпав все доступные ему методы обучения, запускал руку
в волосы своих нерадивых учеников и задавал им отчаянную трепку; у учеников средней успеваемости он не
выдирал волос, но зато давал им сильные щелчки в лоб
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при помощи пальца, вооруженного массивным перстнем
Когда же не помогали ни трепка, ни щелчки, злополучный педагог убегал из класса на плотину с намерением
«утопиться» в графском пруду. Выдранные за волосы
ученики, взгромоздившись на подоконники, следили за
своим учителем, выдавливали в окнах стекла, за которые учитель потом вынужден был платить.
Второй учитель Николай Ситников был еще жестче
Половникова. Однажды он в классе так колотил палкой
ученика Верещагина, что рев избиваемого был слышен
на весь заводской поселок. Его услышали даже в здании окружного правления и в связи с этим школу посетил управляющий округом инженер Малых. Ситников
ставил провинившихся учеников голыми коленями на
горох. Иногда наказание ограничивалось только запусканием в провинившегося чернильницы или книги.
Что вбивали в головы своих воспитанников учителя?
Вонифатий Желнин был поставлен на горох за то, что,
несмотря на наводящие вопросы, не справился с такой
задачей: «Некто, имея от роду 24 года 7 месяцев 3 недели 6 дней и 8 часов, сделался коллежским регистратором; в сем ранге пробыл он 12 лет 8 месяцев 2 недели
3 дня и 5 часов; после чего был он губернским секретарем 38 лет 9 месяцев 2 недели 4 дня и 11 часов. Спрашивается, сколько лет ему было от роду?» Николай
Власов, превратившийся в свое время в окружного контролера, запутался с такой задачей: «Один князь имеет
4 области, в каждой области по 8 начальников; каждый
начальник имеет под собою 15 деревень; в каждой деревне по 10 крестьян, из коих каждый платит ежегодно 12 рублей. Спрашивается, сколько всего доходу приходит?» Егору Шутову была предложена такая
задача: «Один человек выпьет кадь пития в 14 дней, а
с женою выпьет ту же кадь в 10 дней. Спрашивается,
в колико дней жена его особно (отдельно) выпьет ту
же кадь». Егора за несуразный ответ (140 дней) учитель щелкнул в лоб перстнем и для вразумления поставил у доски до конца урока.
Щелчки в лоб и постановку на горох ученики зарабатывали и на уроках естествознания за то, что не
знали, что «турф делают из болотной земли, состоящей
из согнивших кореньев и растений, которая в воде жидкая, а когда будет высушена, то горит», что нефть упот82

ребляют «при выделке кож, от червей, от онемения членов, при ссадах (ссадинах), чирьях у лошадей, а также
если лошадь раскопытится». Сколько затруднений составляли для ребят «растения, известные более корнем,
нежели былием» (очевидно стеблем), растения, отличающиеся своею «серизною» или «мозглым стеблем».
Важнейшей обязанностью учителя считалось ознакомление учеников с церковнославянским языком. Научить учеников славянской грамоте нужно было так,
чтоб славянский язык был им «в научение и во извещение разума, а не в срам и понос (поношение) паче же
да не в грех».
В школе в основном учились дети наиболее привилегированных графских служащих. Число учеников
школы, единственной на весь Очер и Павловск, с 1820
года по 1858 год не превышало 38 человек. В 1860 году
было 42 ученика. С появлением земства и земских школ
Строгановы отказались держать свою школу, она была
преобразована в начальную женскую школу, а потом —
в двухклассную «министерскую». Здание этой школы,
построенное в 1848 году, сохранилось до сих пор (угол

Здание школы в Очере, построенное в 1848 году.
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улиц Гоголя и Калинина). Здесь находится один из
корпусов первой средней школы города Очера.
Кроме приходской школы в Очере и школы «ланкастерского типа» в Ильинском, детей наиболее влиятельных «дворовых служителей» посылали учиться в Марьинскую школу, которая носила название «практической
школы земледелия и ремесел». Эта школа давала специальность агронома (или сельскохозяйственного старосты), горняка-металлурга (или мастера-доменщика и
прокатчика), лесовода-лесотехника (или сельского лесничего и лесного кондуктора) и счетовода. По штату в
этой школе полагалось иметь 50 «крестьянских сирот»
из пермских имений графини, но этими сиротами почти
всегда были дети важных служителей из дворовых
(туда принимали только грамотных).
В 1823 году Софья Строганова основывает в Петербурге «частную горнозаводскую школу», потом переименованную в «школу земледелия, горных и лесных
наук». Своей программой по математике, реальным
наукам и даже продолжительностью обучения (3 и 4 года) школа приближалась к типу современного индустриального техникума. Доступ в нее был возможен
только для детей очень важных служителей.
В 1825 году С. Г. Строганов, унаследовавший пермские имения Софьи Строгановой, основал «Строгановское училище технического рисования». Попасть в эту
школу крепостной мог либо благодаря несомненной
художественной одаренности, либо по рекомендации
лица со значительным удельным весом в обществе, либо
благодаря какой-либо необычайной ситуации. В этом
училище получили образование гравер Андрей Пищалкин, художник Яков Холмогоров и другие талантливые
люди.
Художественное училище имело особое отделение
иконописи, в программе которого много места уделялось творчеству Андрея Рублева и «строгановской школе
старого письма».
Строгановым было выгодно иметь своих высококвалифицированных специалистов. Для подготовки некоторых из них Строгановы выдавали специальные стипендии. Эти затраты, конечно, окупались с лихвой. В 1833
году окончивший лесное отделение графской школы
земледелия, горных и лесных наук крепостной Александр
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Теплоухов был отправлен в Саксонскую (Тарантскую)
лесную академию. Он успешно закончил ее и полсотни
лет верно служил Строгановым, занимаясь лесонасаждением по Обве, Очеру, Сепычу, Ошапу, Шерье. В этом
же году второй графский крепостной П. С. Шарин был
отправлен в горную академию Фрейбурга. Потом он
приносил хозяину огромный доход, руководя добычей
золота и платины в Билимбае.
Софье Строгановой нужны были опытные агрономы
для показательных хозяйств, поэтому она через брата,
московского генерал-губернатора Дмитрия Голицына,
устраивала своих крепостных стипендиатами в земледельческую школу Московского общества сельского хозяйства.

*

* *

Восточная сторона рыночной площади в Очере заканчивается старинным полукаменным зданием с внушительными деревянными колоннами. Теперь здесь находится ремесленное училище. При Строгановых в этом
здании помещалась больница, открытая в 1820 году
«иждивением
владельца
Очера — генерал-адъютанта
Павла Строганова».
С 1849 года больницей в Очере заведовал лекарский
ученик Александр Дружинин. Сын крепостного лесного
съемщика (землемера), четырех лет он остался без
отца, убитого упавшим деревом при проведении «генеральной границы» в Путинской даче. Энергичная мать
крепостная повариха, упросила управляющего устроить
мальчика в Ильинскую школу. После окончания мальчиком этой школы ильинский управляющий, благоволивший к матери Дружинина, смог добиться отправки
его в Марьино. Дружинин хорошо овладел специальностью лесного съемщика. В это время появилась у него
тяга к медицине. Молодого лесного съемщика отметила
сама графиня Софья Строганова, приезжавшая на выпускной акт в Марьино. Бабушка Александра Дружинина упросила госпожу разрешить ее внуку «поучиться
на фельдшера». Четыре года Дружинин посещал школу
военных лекарей. Он всегда отмечался в качестве примерного студента. Но звания лекаря Дружинин не получил. Софья Строганова знала: имей он это звание,
его придется отпустить на волю, а это было невыгодно.
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Поэтому Дружинину выдали лишь диплом лекарского
ученика первого класса. Александр Дружинин очутился в Ильинском. Его устроили фельдшером в графскую
больницу, старшим врачом которой был эстонец Лейхтфельд. Последний дал Дружинину прекрасную аттестацию, в которой писал: «Лекарский ученик Дружинин
хорошо знает обязанности лекаря, знаком с основами
фармакологии и прекрасно владеет латинским, французским и немецким языками, поэтому желательно для
завершения образования командировать его в Дерпт».
Управляющий переслал аттестацию господам, но они
отклонили ходатайство. Дружинин был переведен в
очерскую больницу.
Дружинин, являясь старшим врачом, отвечал перед
окружным правлением за всю постановку лечебного
дела в больнице, ежедневно проводил прием амбулаторных больных, делал довольно сложные операции,
волей-неволей должен был присутствовать при экзекуциях заводского исправника и станового пристава в
так называемой «расправе».
В больнице работал квалифицированный фельдшер
Егор Шляпин, тоже из дворовых крепостных, который
заменял врача во время его отсутствия, принимал
амбулаторных больных, дежурил по ночам в стационаре
и заведовал больничной аптекой. В больнице был и
второй фельдшер — Павел Зеленин, тоже из дворовых
людей Строганова. Он вел амбулаторный прием, заменял аптекаря, был дезинфектором и заведовал палатой
инфекционных больных.
Из обслуживающего персонала значительную роль
играл смотритель больницы Алексей Власов, тоже крепостной. Он выполнял обязанности завхоза, кладовщика, кастеляна, столяра и плотника. Имелась в больнице кухарка, она одновременно была и поварихой, и
уборщицей, и истопницей, и поломойкой, и санитаркой
и даже сестрой милосердия. Кроме того, в больнице
работала прачка. Вместе с кухаркой она выполняла в
больнице самые «черные» работы.
Число коек в больницах никогда не превышало десяти, хотя помещение позволяло разместить и три десятка коек. Существовал неписаный больничный закон,
по которому пищей больных обеспечивали их родные и
близкие. Больница не отказывала стационарным боль86

ным в питании, но в большинстве случаев кормила
только тех, у кого не было родных и знакомых.
Амбулаторный прием проводился в двух комнатах,
в одной из которых принимал врач, в другой фельдшер.
Первая обособленная пристройка служила «заразным
бараком», во флигеле в ограде больницы находилась
квартира фельдшера. Одна из комнат флигеля была
отведена под аптеку и имела кое-какое оборудование:
весы, таганки, колбу, лампу с сурепным маслом, посуду
и инвентарь для получения отваров, взваров и декоктов. Кухня помещалась в северной части главного корпуса. В обособленной комнате заразного барака стояла
большая русская печь, в которой выпекали хлеб для
больных.
На содержание больницы Строгановы вычитали один
процент из зарплаты своих служащих и мастеровых,
а необходимые для больницы продукты брали натурой
из 9 сел и 1062 деревень, в которых обитали 24 тысячи
крепостных. Не благотворительствовали, а извлекали
порядочный доход из своей больничной филантропии
Строгановы: по Очерскому заводу они ежемесячно
«взыскивали» на больницу до 260 рублей, по Павловскому—180 рублей, с деревенского люда от 240 до
2 тысяч рублей. А содержание всего обслуживающего
персонала больницы обходилось им не более 50 рублей
в месяц. Кроме того, натуральный больничный сбор в
различные годы давал от 600 до 1200 пудов хлеба. Деревни в счет больничного сбора доставляли в больницу
мясо, масло, яйца, даже квашеную капусту. Достаточно
внимательно прочесть «Хозяйственные записки по
Пермскому имению графини Софьи Строгановой», чтобы понять, насколько была выгодна Строгановым больничная филантропия 39 .
Как только пришла крестьянская реформа 1861 года
и появились земские управы, Строгановы взвалили на
земство содержание своей больницы, заставили земство
построить новое здание больницы, а хорошо сохранившееся старое здание оставили за собой.
*
* *
В 1807 году приказчик Прядильщиков получил разрешение Строганова выделить пустующее помещение
склада под театр. Театр носил название «комедийного
сарая».
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Из летописей и записок Прядильщикова известно,
что с 1810 года очерцы ставили в своем театре отрывки
из опер и даже целые оперы. Чаще же всего давали драматические представления. Со своими постановками
очерцы отважились путешествовать даже в губернский
город. В Перми они ставили свои драмы и оперы в помещении соляных амбаров Строгановых на берегу
Камы.
В 1834 году, после постройки нового здания окружного правления, театр переместился из сарая в старое
здание правления.
В 1852 году в Очере открылся клуб. Помещался он
то в деревянном доме на берегу пруда (на месте здания милиции), то в доме напротив бывшего деревянного
театра (теперь здесь находится общежитие ремесленного
училища). Клуб назывался служительским, доступ в него
был обставлен рядом строгих формальностей. Вступить
в члены клуба можно было только по рекомендации
людей, уже оформивших свое действительное членство.
Вторжение непрошеных гостей из мастеровых пресекалось. Многие старожилы рассказывали о злоключениях
Тани Косых, которая в расчете на свою незаурядно красивую внешность решила проникнуть в клуб без членского билета. Таню с позором выставили из клуба, т. к.
она была простой дочерью мастерового.
В этом замкнутом для посторонних служительском
клубе были два биллиарда, две комнаты для карточной
игры, две комнаты тихих игр с несколькими комплектами шашек, шахмат и домино.
Программа клуба и театра приспосабливалась к
склонностям графского управляющего и крупных воротил окружного правления. С появлением в Очере Егора
Демидова и графского экс-повара Мохнаткина с его
очаровательной дочерью очерцы увлекались музыкой и
балетом; при Павле Бушуеве процветали танцы, пикники, водные прогулки; главный бухгалтер правления
Михаил Усатых способствовал постановкам комедий и
«внедрил» в Очере Гоголя с его «Женитьбой» и даже
«Ревизором».
Старики вспоминают, что «золотая пора» театра началась с 1874 года, когда в Очере появился главный
механик Петр Алексеевич Малых, превратившийся по88

том в управляющего округом. Человек одаренный, хороший скрипач, он был организатором и руководителем
музыкальных кружков. Еще большую ценность для
кружков и театра имела его жена Софья Алексеевна
Малых — бывшая петербургская актриса. Она ввела в
программу театра пьесы Островского и Сухово-Кобылина.
Два раза переделанное здание деревянного театра
сохранилось до сих пор: теперь в нем помещается пионерский клуб.
Вся организационная работа по выбору пьес, подготовке и разучиванию ролей проводилась в двух комнатах тихих игр клуба, а генеральные репетиции — в самом театре.
До крестьянской реформы очерцы несколько раз
ставили комедию Капниста «Ябеда», в которой бесподобно осмеивался прокурор Хватайко — «существеннейший вор», и председатель Кривосудов — «сущей истины
Иуда и предатель». Зрителям особенно нравилась пирушка судейских, когда пьяные блюстители закона пели
хором:
Бери, большой тут нет науки;
Бери, что только можно взять.
На что ж привешаны нам руки,
Как не на то, чтоб брать?».

Ставили «Воздушные замки» Хмельницкого, «Аскольдову могилу» Верстовского 40 .
Ближе к нашему времени старики вспоминают три
пьесы Островского: «Гроза», «Не в свои сани не садись».
«Бедность не порок». Ставили «Свадьбу Кречинского»
Сухово-Кобылина, в которой Кречинского играл то
И. Г. Пьянков, то П. В. Сюзев, а также Чехова: «Вишневый сад», «Трех сестер», «Дядю Ваню». Очерцы были
уверены, что «Три сестры» написаны Чеховым на пермском материале. Некоторые из них долго ломали голову
над тем, с кого в артиллерийской бригаде Перми, среди
офицеров которой было много очерских знакомых, Чехов писал Вершинина и Тузенбаха 41 .
В конце прошлого века началось увлечение концертами, оперой и мелодрамой. Несколько раз очерцы ставили «Павла Иванова» Дорошевича. Успешно прошла
постановка «Фауста» Гуно. Ставили отдельные сцены
из «Демона» Рубинштейна, «Евгения Онегина» Чайков89

ского, «Жизни за царя» («Ивана Сусанина») Глинки.
В это время был создан приличный оркестр. В составе
участников хора старожилы вспоминают четырех басов,
из которых двое оставили особенно сильную память
(Г. Ф. Бояршинов и М. Ф. Мощеников), трех хороших
теноров и двух сильных колоратурных сопрано. Из участников драмкружка особенно часто вспоминают незаурядного комика Михаила Усатых, энженю Л. Н. Пискареву, резонера П. В. Сюзева (кстати сказать, большой занавес в театре был расписан П. В. Сюзевым).
В пятидесятых годах прошлого века Строгановы
разрешили своим служащим выписывать периодическую литературу. Правда, выписка проводилась только
через окружное правление. Разрешение и ограничение выписки были непререкаемы: особой почты в
Очере не было до 1874 года, и вся корреспонденция
получалась через «майорат» Строгановых в Ильинском.
Раз в неделю туда посылали специального графского
почтальона.
Что читали тогда крепостные служащие? Члены
правления Андрей Россомагин и Павел Бушуев выписывали «Альбом русских писателей». Заводский приказчик Николай Дьяконов, директор железоделательного завода и хороший металлург, кроме уже упоминавшегося альбома, выписывал журнал «Искру», «Русский художественный листок». Учитель графской школы
Михаил Мельников подписывался на «Русский художественный листок» и календарь. Окружной лесничий
Михаил Россомагин и бухгалтер Михаил Усатых получали: «Альбом русских писателей», «Искру», «Русский
художественный листок» и календарь. Ничего не выписывали механик Дорн, получавший крупную по тому
времени ставку, управляющий Демидов, врач Дружинин, землемер-лесовод Бессонов, учитель Любимов и
ни один бухгалтер и контролер, кроме Михаила Усатых.
Служащие, выписывавшие литературу, были самыми
обеспеченными людьми в Очере. Рядовые служащие не
выписывали литературы. Имеется лишь единственный
случай, когда простой служащий — мастер Павел Безукладников рискнул выписать «Псалтырь», стоивший
42
1 рубль 50 копеек . А ведь всего в строгановской вотчине было более двухсот служащих. Заводский поселок
Очер, прикрепленный к нему Павловский завод, много
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сел и деревень получали всего лишь 16 экземпляров
журналов и газет.
Итак, школа, больница, клуб, театр... Много или
мало это для крепостного Очера? Относительно много.
Очерский театр, например, был первым театром, появившимся в Пермской губернии. Но ставить все это
в заслугу благотворительности Строгановых не приходится.
Огромная вотчина их, с заводами и хорошо поставленным лесным хозяйством, требовала много квалифицированных специалистов: инженеров, лесничих, хозяйственников и т. д. Нанимать их со стороны было бы
очень дорого. Гораздо дешевле было создать свои крепостные кадры. Очевидно, талантлив был крепостной
народ, если существовали «классы для вундеркиндов.
Содержание школ с точки зрения хозяйственного расчета было выгодным для Строгановых делом. Кроме
всего прочего, школы создавали им славу меценатов.
Такую же незаслуженную славу покровителей искусств давали Строгановым очерский клуб и театр, ничего им не стоившие. Они созданы были не Строгановыми, а их крепостными интеллигентами, у которых
были и повышенные культурные потребности, и таланты.
КРЕПОСТНЫЕ ТЕХНИКИ И УЧЕНЫЕ
Крепостной Очер дал немало выдающихся людей,
вложивших свой вклад в науку и технику. Не всегда они
шли прямым путем, их дела были неравноценны по
своим качествам. Многие интеллигентные крепостные
служащие Строгановых стремились изыскивать новые
доходы своим господам. Этому способствовала традиция Строгановых выплачивать десять процентов всякого
нового дохода, который может «изыскать» их крепостной, традиция, возведенная Софьей Строгановой в закон.
Одной из попыток резко повысить доходы Строгановых был проект члена окружного правления И. Ф. Бушуева, предусматривавший усиление гидравлической
мощности пруда в Очере. Крепостной мелиоратор и
гидротехник предложил соединить реку Очер в ее верхнем течении с речкой Чепцой. Тщательно разработанный проект с предварительной основательной нивелли91

ровкой увлек Строгановых и тем, что верховья Чепцы
были плотно населены удмуртами, пока еще никем не
закрепощенными.
В 1813—1814 годах Бушуев приступил к осуществлению своего проекта. В два лета и две осени деревенский народ четырех приказчичеств (Верх-Очерского,
Сепычевского, Путинского и Вознесенского) устроил
канал (прокопь) длиной около 1,5 километра, глубиной
от 5 до 40 метров и шириной от 6 до 100 метров. Работа
на наиболее глубоких местах выемки не прекращалась
и зимой 1813 года. Пять тысяч деревенских хозяйств
были заняты на рытье канала. Каждому хозяйству полагалось отработать на рытье канала 10 дневных уроков, а в каждый урок требовалось вынуть и перевезти
6 кубических аршин мягкого грунта или 3 кубических
аршина «твердокаменного» грунта.
Барщинные крестьяне из Игнатьевой, Родиной, Степанов, Рябков, Куликов и более дальних деревень работали добросовестно, стремясь поскорее уехать домой.
Канал был построен довольно быстро, но ожидаемой
прибыли он не дал. Местный летописец так пишет об
этом: «В 1813—14 годах по проекту И. Ф. Бушуева
сделана была много стоющая народу бесполезная прокопь между реками Очером и Чепцой».
Затея с каналом напоминает подобные ей дутые посылочные зачеты, невыгодные и крепостным деревням
и господам. Во всяком предприятии для окружного
начальства было важно лишь то, чтобы оно охватывало
возможно большее количество деревень, чтобы у начальства был предлог для сплошных взяток за перенос
очередей. Правленцы хорошо знали, что проект канала,
основанный на утратившем свое значение «приближенном межевании» 1795 года, явно порочен, но надеялись
на то, что господа не пожелают разбираться в мелочах
(и не ошиблись в этом). По ряду технических причин
канал не дал добавочной воды. Не удалось Строгановым
закрепить и удмуртов. В 1804 году ближайшее к строгановским владениям верховье Чепцы уже было приписано к железоделательным заводам Пономаревой и
Пастухова.
Какое наказание понес Бушуев за свой неудачный
проект? Его пощадили и очерский управляющий и управляющий Ильинским майоратом: они сослались на то,
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что воду выше канала перехватили. А почему пощадили? Да потому, что в таком большом деле и они
сами основательно нагрели руки на взятках. Бушуева
понизили в чине, но дали ему возможность выправить
репутацию.
Бушуев осушил левый берег Очера, сплошное болото ниже завода он сделал хорошим лугом с богатыми
травостоями. Дело в том, что после создания плотины
долина речки Лужковки начала заболачиваться, превращаться в торфяное болото. Вот это-то болото, на
котором тонули коровы и лошади мастеровых, Бушуев
в течение двух лет дренировал, спустил воду в реку по
шести глубоким водосточным канавам. Сделал это он
довольно умело, не затратив на мероприятие ни копейки помещичьих средств. К копке канав были привлечены семьи мастеровых.
Представляется невероятным, что неудачная попытка соединить каналом Очер и Чепцу легко сошла с рук
мелиоратору Бушуеву: ведь Строгановы по оценке приказчика Прядильщикова потеряли на этой попытке до
70 тысяч рублей. Смягчающим вину обстоятельством
было признано то, что благодаря работе по проведению
канала была «бесспорно закреплена» за Строгановыми
деревня Родина и «спорно закреплены» починки Степанов и Токарев Сосновской волости вместе с 472 десятинами земли, так как «эти деревни были привлечены
Бушуевым к работам по созданию канала (прокопи),
выполняли ее беспрекословно, следовательно, они—барские». Эта логика позволила Строгановым отстоять свои
притязания на эти деревни перед Сенатом во время
43
судебного разбирательства в 1838 и 1845 годах .
Не оправдавшая себя идея канала между Очером и
Чепцой была снова вытащена на свет божий в пятидесятых годах прошлого столетия племянником первого
прожектера И. Ф. Бушуева Павлом Бушуевым. Он составил проект соединения каналом верховьев Камы и
Вятки. Павел Бушуев имел в виду соединить Очер с
Чепцою таким образом, чтобы в сферу канала были
введены верхние притоки Чепцы, на которых расположены большие удмуртские села Дебесы, Зура и Игра
с тяготеющими к ним многочисленными деревнями. Для
большей обоснованности проекта Бушуев подсчитал
число удмуртов, обитавших на этих притоках Чепцы.
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Широта задач и глубина охвата удмуртов здесь были
несравненно более значительными, но Ильинское правление нашло, что это — тот же старый порочный план
И. Ф. Бушуева. Никакие ссылки на легкость использования при рытье канала даровой рабочей силы не смогли убедить Ильинское правление дать согласие на
реализацию нового проекта канала. Проект был забракован, энергичному прожектеру был объявлен выговор,
и он был даже понижен в окладе.
Любопытна история с получением в Очере «муарового» кровельного железа. Мастер Павел Тунев, желая
придать железу красивые муаровые тона, долго думал
над различными составами тех засыпок, под которыми
остывало прокатанное железо, и тех прослоек, которые
отделяли горячие листы друг от друга.
В «соромольной» мельнице, размалывавшей засыпочный материал, обычно перемалывалась старая формовочная земля, изгарь и различные случайные добавки.
Павловский приказчик Калинин в разговоре с Туневым
рассказал ему о странных «желваках», которые легко
размалываются в мелкую темную пыль, которую можно
добавлять в формовочную землю. Калинин прислал Туневу пуда два этих странных желваков, найденных в
верховьях Песчаного (Песьяного) лога вблизи Павловска. Тунев размолол их и добавил в засыпку прокатанного железа. Ему показалось, что муаровые оттенки
железа изменились. Изменилась и степень мягкости
железа. Тунев долго хранил этот секрет и был уверен,
что здесь происходит какое-то взаимодействие, изменяющее природу цветов. Уже при Советской власти эти
«желваки» были обследованы. Они оказались окисью —
закисью марганца, содержащей до 33 процентов марганца.
К такого же рода опытам относится и перемалывание в «соромольных» мельницах редкого минерала
тускло-зеленого цвета волконскоита, обнаруженного при
выработке песчаника (для бутового камня) на склонах
оврагов деревень Ежовой, Самковой, Шишиг, Билимбаихи, Комендат и на Макаровой горе. В конце прошлого века волконскоитом засыпали остывающие листы
кровельного железа. При Советской власти залежи
волконскоита в деревне Ежовой были обследованы
местным комсомольцем Павлом Касьяновым. Его рабо94

та была использована Облпланом для эксплуатации
месторождения волконскоита.
В сороковых — шестидесятых годах прошлого столетия у Строгановых работал и удостоился пенсии первого разряда (за пятьдесят лет работы) лесничий Михаил Яковлевич Рассомагин. Многое он сделал для
улучшения графских лесов. Рассомагин провел посадки
сибирской лиственницы, по вопросу о культуре которой
он многократно делал запросы в Лесную и ПетровскоРазумовскую академии. Помогал ему, по-видимому, и
А. Е. Теплоухов, его непосредственный начальник. Заботливость Рассомагина о лиственнице доходила до
того, что он целые лета проводил на своих делянках в
Сепыче, Очере, Вознесенском, Путине, стремясь создать
на них даже соответствующий травяной покров. От
Рассомагина в Очере сохранился неписаный плотничный закон, по которому в углах деревянных домов в
качестве основных стоек закреплялись пни лиственниц
корнями вверх, а вкопанные в землю столбы из лиственницы ставились «комлями» вверх. Рассомагин написал специальную работу о белах грибах.
Главная же работа Россомагина, которой он посвятил 12 лет, была связана с опытами по имитации благородных пород деревьев путем закраски простых местных пород. Простая окраска поделочного дерева сообщала ему совершенно другой вид и новую ценность. Два
первых года лесничий пытался окрашивать доски холодным раствором красок. Очевидно, достигнутые результаты не удовлетворяли его, и он перешел к выварке досок в горячем красящем растворе. Но и это не
удовлетворило его. Тогда Россомагин стал красить
древесину на корню. Он подвешивал на облюбованных
деревьях металлические банки со сложной системой
самодельных длинных воронок-шприцев, из которых
красящий раствор вводился в общий поток соков, циркулирующих в живой древесине. В дальнейшем лесничий изменил способ окраски: шприцы с красящим раствором вонзал в наиболее крупные корни дерева, чтобы
воспользоваться восходящим потоком соков растения.
Экспериментатор тщательно записывал результаты опытов и заботливо переписанные тетради наблюдений пересылал хозяину в Петербург. Есть мнение, что тетради
Россомагина могли храниться в архивах ученых запи95

сок академика Арнольда и известного энтузиаста науки
о лесе Морозова, но разыскать их нашим краеведам
ни в Москве, ни в Ленинграде не удалось.
Россомагин закрашивал на корню березу, осину,
сосну, ель и будто бы получал имитации даже розового
дерева и палисандра. Заботливо перенумерованные дощечки собственной полировки лесничий пересылал
А. Е. Теплоухову, Строгановым и своим консультантам
в Петербург и Москву. С. Г. Строганов благодарил лесничего за рвение, однажды приказал выдать ему премию в 200 рублей, и складывал коллекции изящных
полированных дощечек в своем музее изящных искусств
и ремесел. Два раза Россомагина по вопросам закрашивания древесины на корню и грибоведению консультировали светила лесной науки, которых специально
для этого вызывали из Москвы, Таранской лесной академии и Швеции в Зимний Дворец и Строгановский
дворец на углу Невского и Набережной Мойки.
Была у лесничего и еще одна страсть: возня с «капами», наростами на различных древесных породах,
имеющими в разрезе очень красивый узор. Прекрасный
столяр, Россомагин изготовлял из них изящные шкатулки, которые посылал барину и его воспитанникамцаревичам ко дню рождения. Со всеми четырьмя воспитанниками Строганова Россомагин находился в личной
переписке. Письма царевичей, посылаемые с фельдъегерями, «деду» лично вручал сам пермский губернатор.
Россомагина много раз «вызывали ко двору», где все
умилялись его огромной бороде. Очерцы склонны были
утверждать, что Александр III и его брат (генераладмирал) подражали Россомагину в бороде, одежде и
обуви. Четыре раза старик-лесничий выполнял в Зимнем Дворце роль рождественского Деда-мороза, являясь из своего Очера со множеством самодельных каповых шкатулок и грифов из имитированной древесины.
Злые языки утверждали, что лесничий не столько занят
своим лесом, сколько каповыми шкатулками и грифами
для струнных инструментов. Но именно этим Очер и
сделался известным императорскому двору, который
два раза в полном составе посещал Очер и Сепыч для
осмотра диковин, с которыми возился лесничий.
В бесчисленном ряду управляющих округом выделяется инженер, местный уроженец Петр Алексеевич Ма96

лых, работавший в Очере в качестве главного механика
завода и управляющего округом с 1874 по 1901 год.
Общительный человек, с хорошими музыкальными способностями, скрипач и даже скрипичный мастер, он
многое сделал в качестве руководителя музыкального
кружка. По своей производственной деятельности Малых много возился с нормировкой толщины раската
кровельного железа. В 1894—1896 годах он создал и
запатентовал особый «диаграмный прибор для точного
показания неровностей на раскатах листокатальных
валков». Прибор представлял собой соединение двух
линеек, скрепленных при помощи параллелограмма.

Дом инженера П. А. Вологдина. В этом здании находился
первый Совет рабочих депутатов в 1918 году.

Старики-очерцы утверждали, что индикатор прибора
позволял измерять неровности прокатных валов в «десятых» и даже «сотых» долях миллиметра. В дополнение к этому прибору Малых создал приспособление
ввиде супорта с наждачным кругом для устранения неровностей листокатальных валов. Стараниями Малых
в Очере введено пудлингование.
Заметный след в истории Очера оставили работавшие у Строгановых инженер-механик Николай Ивано97

вич Мальцев и горный инженер Петр Александрович
Вологдин. Они, например, сделали в Очере солнечные
часы, хорошо сохранившиеся до сих пор. Часы были
установлены напротив здания, где находилась квартира
Вологдина (теперь здесь второй корпус десятилетки).
В этом доме протекли юношеские годы известного советского ученого Валентина Петровича Вологдина.
Не один год в Очере жил и работал ботаник-самоучка Павел Васильевич Сюзев. Хороший знаток флоры
и фауны Прикамья, он долгое время был помощником
лесничего и членом правления Очерской вотчины графа
Строганова. Сюзев собрал богатый гербарий прикамских лугов и лучший для бассейна Очера инсектарий.
Два гербария очерской луговой растительности с детальными описаниями Сюзев передал в ботанический
кабинет Пермского университета. Сюзеву принадлежит
мысль об утилизации торфяных богатств Павловского
и Очерского болот, которые он детально обследовал и
описал. Но торфяные разработки в районе Очера начались только при советской власти.
К мысли о ботанических исследованиях лугов и болот Сюзев пришел, рассматривая в окружном правлении собранные в шестидесятых годах членом этого
правления П. Я. Бушуевым материалы о растительности
очерских болот и лугов. Бушуева интересовало повышение качества лугового сена, которому вредило обилие
едкого лютика и каких-то полуядовитых видов кувшинок и калужниц. Заинтересовавшись ядовитыми свойствами кувшинок, Сюзев и занялся исследованиями
растительности болот и лугов.
Ценные фенологические наблюдения проводил в
Павловском заводе служащий Строганова Николай
Лаврентьевич Печуркин. В 1887—1911 годах он служил
кассиром, вахтером и приемщиком железа. Обилие
должностей, которые он должен был выполнять одновременно, объяснялось желанием приработать лишние
десять рублей для прокормления своего многочисленного семейства.
Печуркин регулярно следил за сезонными явлениями
природы. Если его учитель и друг Федор Николаевич
Панаев, первый климатолог Западного Урала, определял влияние климатологических факторов на урожай
хлебов, то прицел Печуркина был взят на те условия,
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которые обеспечивают хороший медосбор и нормальную
жизнедеятельность пчел. Четыре поколения Печуркиных
были видными служащими Строгановых в Павловске,
Карагае, Куве и Кудымкаре и во всех этих пунктах они
занимались пчеловодством.
Пятьдесят лет подряд Н. Л. Печуркин регулярно
отмечал три раза в день состояние неба, направление и
силу ветра, состояние атмосферы, температуру. Ежедневно в 7 часов утра, в час дня и в 9 часов вечера отправлялся он к самодельной метеорологической будке,
устроенной им в своем небольшом саду, и записывал
сведения о погоде.
Человек, учившийся на медные гроши своего крепостного отца, мог много не знать в метеорологических
тонкостях. Вот здесь-то и помогали ему пермский климатолог Ф. Н. Панаев, с которым он часто переписывался, и непосредственный начальник Печуркина
П. В. Сюзев. Печуркин был связан с Екатеринбургской
физической обсерваторией, получал оттуда указания и
литературу.
Печуркин установил для Очера средние месячные
температуры за много лет и разность средних температур января и июля. Он вычислил для Очера и Павловска минимумы и максимумы температур по отдельным
месяцам, время вскрытия и замерзания рек, распределение осадков по временам года, среднее число дождливых дней и дней со снегом, пытался определить соотношение между количеством, плотностью снега и многоводностью весеннего разлива.
Печуркин отмечал начало движения сока у березы,
появление первых грачей, прилет скворцов, первую
песнь жаворонка, первые проталины на озимой ржи,
массовое пробуждение озимей и многое другое. В его
записях часто можно встретить такие заметки: «Соромотин слышал ток глухарей», «Чазов передавал...»,
«Вшивков говорит...».
Особенно внимательно Печуркин следил за поведением пчел. В сентябре он каждый день непременно отмечал: «Пчелы немного летали», «Пчелы летали и делали проигры», «Пчелы вылетали только из трех ульев,
проигры небольшие», «Пришлось положить сена во все
ульи». В апреле он отмечал: «Пчелы немного вылетали
для очищения и за водой», «Пчелы начали носить
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немного обножки с вербы». В июне он записывал уже
другое: «Пчелы летали хорошо и несли взяток», «Малина на полдневых склонах начала расцветать и шиповник цветет. Пчелы держатся на шиповнике...» И так
изо дня в день, с 1887 по 1932 год, наблюдал энтузиастпчеловод поведение пчел. Жизни пчел он посвятил специальную работу, которую озаглавил: «Пятьдесят лет
среди пчел».
ОПАЛЬНЫЙ ВЕЛЬМОЖА
Мы познакомились с жизнью крепостного Очера.
узнали, как жил, работал и о чем мечтал крепостной
крестьянин, мастеровой и служащий Строгановых. Для
полноты картины необходимо рассказать также и о
наиболее колоритных фигурах Строгановых. Из песни,
как говорится, слова не выкинешь.
Во время войны с Наполеоном владельцем Очера и
других Строгановских вотчин сделался барин — якобинец Павел Александрович Строганов. Номинальный
владелец Очера, он не оказал заметного влияния на
экономику своей захолустной вотчины, но в судьбе этого барина было много любопытного. Сын искусного
царедворца, умевшего ладить со всеми любимцами царей и пользоваться благосклонностью четырех венценосцев, он в молодости лишен был обычного родительского воздействия на его воспитание. Великий князь
Николай Михайлович, автор наиболее солидной работы,
посвященной опальному барину, так пишет о влиянии
А. С. Строганова на воспитание сына: «Роскошный образ жизни графа Александра Серг. Строганова во все
царствование императрицы Екатерины II, устройство
знаменитой картинной галереи, стоившей несколько
миллионов рублей, и другие большие затраты, — все
это легло тяжелым бременем на его наследника». Отец
добился для сына родового командорства.
А. С. Строганов воспитание сына Павла поручил
наемным квалифицированным гувернерам. Матерью
Павла была Екатерина Петровна Трубецкая, сестра
декабриста С. П. Трубецкого. В Париже она увлеклась
отставным фаворитом Екатерины Корсаковым, от которого имела сына. Семи лет Павел был привезен в Россию. Тотчас же по приезде в Россию Е. П. Трубецкая
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разошлась с мужем. Крушение семьи тщательно скрывалось от молодого барчука. А. С. Строганов решил
отправить сына в путешествие, пригласив к нему ментором француза Шарля-Жильбера Ромма.
Ромм был очень квалифицированным репетитором
в молодости он мечтал о кафедре математики в Риоме.
Обучение Павла Строганова облегчалось тем, что французский язык был природным языком барчука, родившегося в Париже в 1772 году. «Попо» (так называли
Павла Строганова в семье) был природным парижанином, и, по его собственным словам, даже думал пофранцузски.
Впоследствии Шарль-Жильбер Ромм стал крупным
деятелем Великой французской революции. Он был избран в Законодательное Собрание, а в 1792 году — в
Конвент. Там он разрабатывал вопросы, связанные с
развитием народного образования, по его предложению
Конвент ввел Республиканский календарь с его фрюктидорами, термидорами, прериалями. Ромм способствовал введению во Франции первого оптического телеграфа Шаппа. После поражения Прериальского восстания в 1795 году Ромм был предан суду, приговорен к
смертной казни и покончил самоубийством.
Шарль-Жильбер Ромм, занявшись воспитанием Павла Строганова, в 1781 —1786 годах путешествует с ним
по России. Они побывали в Киеве, Херсоне, Азове,
Перекопе, в Крыму, в Очакове на Дунае, в Новгороде
Великом, Валдае, Туле. Во время путешествия по Уралу
посетили и Очер. И гувернер и его воспитанник своими
глазами видели завод, в котором рабочие «загорали»
(теряли сознание) в жару кричных печей, таская на
руках сутунку.
В 1786 году Ромм и Павел Строганов приехали в
Швейцарию. Здесь молодой Строганов слушал лекции
химика Тенгри и физика Пикте, начал подготовку за
курс университета и политехнического института, которую потом продолжил в Париже. После Швейцарии
Ромм и его воспитанник переехали во Францию. Вместе с ними находился будущий строитель Казанского
собора Андрей Никифорович Воронихин, только получивший от Строгановых вольную, и крепостной художник Андрей Мясников.
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Еще путешествуя по Швейцарии, Ромм чутко прислушивался к тому, что происходит во Франции.
В 1789 году, в самом начале революции, Павел Строганов попадает со своим воспитателем в Париж. Здесь
Ромм развивает усиленную политическую деятельность,
организует клуб «Друзей закона». Высокопоставленный
биограф Павла Строганова с горечью отмечает, что
Ромм ежедневно посещает вместе с воспитанником народные собрания и «сборища черни», ежедневно ездит
в Версаль на заседания Национального собрания, а в
вечерние часы посещает клуб «Друзей закона» и (какой
ужас для отца и двора Екатерины!) даже Якобинский
клуб.
В Якобинском клубе Павел Строганов 7 августа
1790 года из рук знаменитого Барнава получает особый
диплом с большой печатью, имевшей надпись: «Жить
свободным или умереть сражаясь». Он ходит обнявшись
по улицам Парижа с хранительницей клубного архива
Теруань де-Мерикур во фригийской шапке, поет «Марсельезу», произносит речи и вместе со всеми кричит:
«Долой тиранов!». Насколько искренним было увлечение молодого русского магната революционными событиями во Франции, сказать трудно, но он, подобно многим французским аристократам того времени, отбросил
свое знатное родовое имя и назвал себя «гражданином
Очера». В обоих клубах знатного барчука называли не
иначе как Поль д'Очер.
Поведение Ромма великий князь Николай Михайлович оценивает так: «До выезда из Швейцарии видна
определенная система и добросовестное отношение к
долгу воспитателя — после разом все позабыто. Вся
воздержанность Ромма, его стоицизм, любовь к естественным наукам и математике—все это исчезло». Биографа Павла Строганова особенно возмущают такие
факты: «Ромм (одно время) был председателем, а не
только членом Конвента и как член Горы подписал
смертный приговор Людовику 16-му. В январские дни
1793 года Ромм не пропустил ни одного заседания».
Поведение Павла Строганова не укрылось от русского правительства: русский посланник во Франции
Симолин в одной из своих еженедельных информаций
Екатерине II донес, что в работе революционных клубов Парижа принимает деятельное участие молодой
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граф Строганов. Императрица на донесении Симолина
наложила резолюцию: «Читая вчерашние реляции Симолина из Парижа, полученные через Вену... за нужное
нахожу... чтобы он, Строганов, сына своего из таковых
зловредных рук высвободил, ибо он, граф Брюс, того
Ромма в Петербург не впустит».
А. С. Строганов написал Ромму вежливое письмо,
рекомендуя ему переехать с сыном в Вену. Но Ромм
перевез воспитанника в деревушку Жимо, близ Риома.
Чтобы как-то вытащить сына из бунтующей Франции,
Строганов послал во Францию своего племянника Новосильцева, который и увез Павла из деревни Жимо
30 ноября 1790 года.
За увлечение революционными идеями Екатерина II
приказала послать Павла Строганова на жительство в
Братцево, подмосковное имение его матери. К библиотеке, которая имелась в Братцеве, Павел Строганов
с большими предосторожностями присоединил вывезенные им из Франции книги эпохи Революции, а также
рукописи Вольтера, Дидро, Руссо. От Братцева рукой
подать до Москвы, но въезд в нее молодому Строганову
был строго воспрещен.
Очевидно, особенных лишений Павел Строганов не
испытывал в своей ссылке, но для человека, жаждавшего применить идеи «общественного договора» и революционных клубов в России, это было большим ударом.
В Братцеве молодой граф через парижских друзей Голицыных узнал программу металлургического и горного
отделении созданной в Париже «Центральной школы
общественных работ», выписал учебники Лагранжа,
Лапласа, Монжа, Гаюи, Вертело и других светил французской науки. В ссылке он изучил из цикла «реальных
наук» все то, чего не успел сделать в Париже.
В 1793 году Строганов познакомился с княжной
Софьей Владимировной Голицыной, совладелицей огромных поместий в Калужской и Новгородской губерниях. Молодая княжна хорошо говорила по-английски
и по-французски, знала латинский, немецкий и итальянский языки (даже переводила Данте), но плохо владела
русским языком. Опальный барин и юная княжна вступили в брак.
Женитьба была осуществлена по инициативе матери.
Мать же убедила А. С. Строганова больше посвящать
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сына в хозяйственные заботы по пермским имениям,
«чтобы он не замыкался в пессимизм ссыльного». Отец
нашел эти доводы резонными. Он переслал сыну проект
горного чиновника Ромадина о реконструкции большого прореза (водоспуска) в Очере, проект лесопилки
и водяной мельницы того же Ромадина. В оба проекта
Павел Строганов рекомендовал внести некоторые изменения в соответствии с тем, что он видел в Риоме и
Цюрихе. В Братцево был переслан доклад приказчика
Невзорова об особенностях Сепычевской лесной дачи и
проект о генеральном отмежевании всех строгановских
дач.
Если верить утверждению великого князя Николая
Михайловича, то «в конце царствования Екатерины
(1796) молодые Строгановы переехали в Петербург».
Нигде не описаны мотивы помилования Павла Строганова. Молодой граф был в близких отношениях с наследником Павла I — Александром. По инициативе Строганова возник «негласный комитет молодых друзей»,
в который, кроме Строганова, входили Н. Н. Новосильцев, В. П. Кочубей, Ад. Чарторыйский. В своей мемории Строганов обосновал основную задачу кружка —
«предоставление народу прав без всякого потрясения».
Наиболее радикальным в «негласном комитете» считали Строганова. Комитет, облекавший свои невинные
занятия страшной тайной и более всего боявшийся проникновения в него посторонних, первый раз собрался
24 июня 1801 года и вынес много благих пожеланий,
но... леопард не может изменить своей шкуры, и молодые друзья остались прежними помещиками, а Александр— самодержавным императором, душившим все
живое в народе руками аракчеевых.
Павла Строганова, сына железозаводчика, начинает
сильно занимать судьба русского железа, которому мог
быть закрыт путь в Англию, и он переключается на
дипломатическую деятельность, забывая о своих обязанностях товарища министра внутренних дел. «Якобинец» Строганов включается в антифранцузскую политику.
Французский посланник Савари убедил Александра I,
что против него затевается заговор «английской партией», вождями которой являются Новосильцев, Кочубей и Строганов. Вскоре после поражения при Аустер108

лице наступил резкий перелом в судьбе «молодых друзей»: их назвали «грязными людьми», изменниками.
Кочубею было предложено немедленно подать в отставку, а Новосильцев «получил предписание путешествовать». Строганов в это время был чрезвычайным
уполномоченным России в Лондоне и употребил все
усилия к тому, чтобы помешать заключению мира с победившей при Аустерлице Францией, но не достиг осуществления своих замыслов.
В 1807 году Павел Строганов перешел на военную
службу. Из ближайшего советника государя, тайного
советника и сенатора он превратился в простого казачьего полковника, а затем — рядового генерала. В 1809
и 1812—1814 годах Строганов проделал ряд компаний,
отличился в битве под Красным. Преследуя французов,
он, воспитанник врага церковников Ромма, отбил со
своими казаками у противника обоз церковной утвари
и церковных книг. Все книги дониконовской печати
Строганов 16 декабря 1815 года направил с официантом
Вологдиным в свое Ильинское. Отсюда, для приманки
старообрядцев, некоторые древлепечатные евангелия и
псалтыри попали в Очер, Карагай, Сепыч, Вознесенское
и Добрянку. Бывший якобинец приказал сделать на
книгах надпись о том, что «они отбиты у французов,
похитивших их святотатственной рукой воинов Наполеона Бонапарте» 44 .
В сентябре 1811 года умер отец Павла Строганова.
В 1815 году умерла его мать Е. П. Трубецкая.
П. А. Строганов сделался юридически ответственным за
свои обширные поместья. Но никогда либеральный барин не вникал в дела своего хозяйства: все делали за
него отец, жена, управляющие и приказчики. Сам «якобинец» никого не ставил на правеж, не выдумывал
разных налогов (это делала за него жена), а поступал
более просто: занимал на уплату долгов отца и деда
все новые и новые миллионы. Но эти миллионы кому-то
приходилось выплачивать, и платили их, разумеется,
крепостные мастеровые и барщинные мужики.
В июне 1817 года Строганов умер от чахотки вдали
от родины на корабле по пути в Копенгаген, оставив
жене 6 миллионов долгов. Он оставил содержательные
мемуары, использованные впоследствии великим князем Николаем Михайловичем.
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Как оценивали Павла Строганова его современники? Тот же великий князь Николай Михайлович приводит злобную оценку графа, высказанную Вигелем: «Ума
самого посредственного, только именем и фортуной усилил свою партию». Далее он разъясняет, о какой фортуне могла идти речь: «Александр I был очень увлечен
Софьей Владимировной (женой графа) в молодых годах и особенно обращал на нее взоры, когда супруг ее
был товарищем министра внутренних дел. Но графиня
сумела себя вести с большим достоинством и сохранить
дружественное расположение с царской четой». Сановный биограф с большим неудовольствием отмечает такую деталь из жизни П. А. Строганова: «Граф Сергий
Григорьевич Строганов сказывал про своего тестя, что
иногда, под влиянием воспоминаний о своих молодых
годах, Павел Александрович становился странен, чудил
и вдруг ни с того, ни с сего уходил в комнаты своих
слуг, садился с ними запросто обедать и наслаждался
равенством». Вот чего не могла простить ему знать!
Но, несмотря на кажущуюся «революционность»,
Павел Строганов ничего не сделал для облегчения участи
своих крепостных.
Как при жизни Павла Строганова относились к нему
очерские мастеровые? Они знали, что за увлечения
юности их барина высылали из Питера, но высылали в
свои же имения. А разве это ссылка? Говорили, что барин «свободолюбивый», а их морят на работе по 12—16
часов в сутки, за опоздания на работу нещадно штрафуют, за испорченный и износившийся инструмент дерут «по ценам продажным». Они возмущались тем, что
во владениях «свободолюбивого» барина на заставах
ловят беглых и продают их в рекруты купцу Куклину.
Кем же был граф Павел Строганов? В лучшем случае— тургеневским лишним человеком. Ему, воспитанному в духе Руссо, в духе французских энциклопедистов, претило русское крепостничество, но он оставался
крепостником, не пытаясь бороться против крепостного
права и самодержавия.
Может быть, если бы он дожил до 1825 года, он оказался бы в рядах декабристов... Но у нас нет оснований утверждать это. Так он и остался белой вороной в
ряду крепостников Строгановых, «барином-якобинцем».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СОФЬИ СТРОГАНОВОЙ
Пока Павел Строганов воевал, крепостным Очером
занималась его жена, Софья Строганова. К этому времени Строгановы залезли в большие долги, поэтому необходимо было найти новые источники доходов.
Чего только стоили свадьбы и приданое дочерей!
Для одной Наталии Павловны, старшей дочери Павла
Строганова, в 1818 году было занято в государственном
банке 250 тысяч. Приданое трех других дочерей тоже
требовало больших денег. В разные годы на это Строганова заняла в государственном банке около 12 миллионов рублей. Строгановы на свою сверхсметную роскошь начинают изыскивать новые источники дохода в
имениях.
Софья Строганова показала себя очень трезвой хозяйкой. Биограф Строгановых Федот Волегов писал:
«Руководимые графинею, все части управления ее имением были регулированы с точностью часового механизма, в котором ничто не ускользало от бдительного
ока просвещенной и гуманной помещицы».
Графиня Строганова написала много своих собственных законодательных опусов, уставов и всевозможных «положений». Именно она ввела в 1822 году в своем
имении обязательное страхование строений, а затем —
и скота, наложив тем самым новый налог на своих
крепостных.
Философские обоснования «Положения на составление страховой суммы» поразительно похожи на высказывания Адама Смита, а его деловая часть представляет собственное творчество Строгановой и ее управляющих Ф. И. Ласковского и С. А. Игнатьева. Эти
рачительные управляющие (а может быть и их хозяйка)
многие деловые выдержки попросту скопировали со
справочников английских страховых обществ.
18 марта 1821 года появились «Правила о ссудной
сумме», которые породили в крепостной деревне батраков, отрабатывавших долг у состоятельных поручителей,
и способствовали расслоению крепостного крестьянства.
В 1827, 1828 и 1833 годах после многократных поправок, изменений и дополнений Строганова разослала
по своим вотчинам «Положение об управлении имением», всеобъемлющий законодательный опус, фило111
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софские вставки которого взяты из французских черновиков Павла Строганова. В причудливой смеси разделов этого «Положения» легко выделяется творчество
управляющего и самой хозяйки, слышатся отзвуки идей
опального профессора А. П. Куницына, приглашенного
графиней в качестве «непременного консультанта» к ее
заместителю — В. С. Голицыну, видна рука кодификатора Михаила Сперанского, который просматривал творение Строгановой в черновиках.
В «Положении» было указано, что тому из приказчиков, управляющих и лесничих, кто найдет новый
способ получения доходов с крестьян и мастеровых, будет уплачиваться десять процентов от общей суммы
нового дохода на протяжении пяти лет.
В «Положении» очень точно указаны все рычаги и
винты управления от главного правления до земской
избы и старосты. Многие дореволюционные историки
Урала умилялись тем выборным началом в сельских
обществах и словесных судах, которое существовало в
имениях графини, и не замечали того, что самоуправление, суд и расправа находились исключительно под
контролем помещицы, которая сама писала законы, сама
устанавливала меры наказания за проступки и с помощью своих чиновников приводила в исполнение приговоры, вынесенные ее судом по написанным ею законам.
Управляющий очень много внимания уделял низшей
административной единице — земской избе с ее разнообразными задачами. Тут и забота о спокойствии и тишине среди крестьян, и раскладка и сбор оброка, и техника составления расписания «посылок крестьян на
дальние посылочные работы», и отдача в рекруты,
и взнос зерна в запасные магазины и многое другое. Выборное начало в расправах, словесных судах и третейских судах, выборы старост, старшин, мирские сходы
для раскладки податей и посылочных работ — отзвуки
идей Павла Строганова. А раздел штрафов и логическое
оправдание их высшими соображениями — творчество
графини и ее управляющих.
За что только ни штрафовала «просвещенная» барыня своих крепостных: и за потраву крестьянским
скотом барских пашен и покосов, и за порубку леса, и
за ловлю рыбы в барских реках и озерах без билета, и
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за ослушание начальства, и за неточное исполнение работ, и даже за то, что крестьянская девушка, которой
исполнилось 19 лет, не выходила замуж.
В особом «Положении о лесной страже», утвержденном Строгановой, сквозит не забота о лесе, а забота
о доходах и штрафах за самовольные порубки. Чувствуется, что это «Положение» писал лесничий, одинаково заботившийся и о доходах помещика и о взятках
с народа для лесничих, лесных смотрителей, лесообъездчиков и лесных сторожей. Чего стоит один параграф
этого положения (101) о карах за самовольную порубку. Какая здесь точная разработка таблицы штрафов! Первый раз—двойная стоимость дерева, второй
раз — тройная, третий раз — четырехкратная. Срубленное дерево, независимо от внесенного штрафа, возвращалось помещику. Не оплатил билета на сбор грибов
и ягод — не получишь билета на размол муки, ешь немолотую рожь: мельницы-то кругом графские.
Во всем блеске законодательный талант графини
проявился в «Уставе судебном», который составлялся,
много раз переделываясь, с 1819 по 1831 год. Этим уставом, как объясняла сама графиня, охранялась «нерушимость прав владеемых мною людей». Строганова не
смущалась тем, что крепостных с их «нерушимыми правами» ежедневно порол в заводе заводский надзиратель,
а в земской избе — староста, старшина, приказчик.
В «Уставе судебном» Строганова точно определила,
какие дела рассматриваются в первой инстанции—
у старосты, полицейского надзирателя и приказчика,
какие во второй — словесном суде, какие в третьей —
в окружном правлении или третейском суде; на какой
срок виновный должен посылаться на дополнительные
работы в имении помещика; каковы размеры штрафов
за ту или другую провинность; сколько ударов розгами
могла прописать обвиняемому та или другая судебная
инстанция. Судебный устав предусматривал и такие
случаи, когда вина подсудимого была настолько большою, что ее можно было искупить только высылкой в
Сибирь, посылкой на огненные работы в заводах, на
рудники или сдачей в рекруты. В 26-м параграфе устава
говорилось: «Виновные наказываются розгами с отнятием
платья по голому телу, но женщины, по усмотрению
начальства, могут быть наказываемы и в сорочке и из114
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бавляются от наказания публичного, смотря по их возрасту и прочему».
Либеральная барыня-законодательница делала вид,
что любой приговор о высылке, любые выборы производятся в ее имениях в полном согласии с волей кре-
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постного, хотя сама великолепно знала, что достаточно
приказчику заручиться согласием двух-трех «благонадежных состоятельных мужиков», чтобы мирской сход
вынес любой желательный помещику приговор. Так был
по приговору волостного схода выслан в Сибирь «за
многие продерзости мастеру, приказчику, волынку и
подбивание других» мастеровой Очерского завода Василий Пирожков. Так был выслан по приговору ремесленного схода мастеровой Тимофей Гусев за то, что
«зубатил (спорил), волынил и подбивал других».
В Очере осталась семья Гусева. Так был выслан «за
распространение слухов» Осип Казымов.
Может вызвать недоумение, для чего нужно было
оформлять высылку в Сибирь через сельский сход, если
и без того, лишь по «представлению» помещика, высылку могли осуществить органы государственной власти. Очерские старожилы говорят, что делалось это для
острастки: крепостные должны были знать, за что мо116

гут выслать в Сибирь, чтобы все боялись такой же участи. В «представлении» губернскому правлению, помимо строптивости и отказа от работы, всегда указывались какие-либо фиктивные причины необходимости
высылки, вроде намерения поджечь барские склады и
дома соседей, или покушения на кражу.
Для избавления от «беспокойных» элементов Строгановы широко практиковали отдачу вне очереди в
рекруты. Только в 1850—1858 годы Наталия Строганова, дочь барыни-законодательницы, сдала по строгому «Уставу» своей предшественницы в рекруты вне
очереди 69 крепостных мастеровых. В эти же годы
двенадцать человек, по решению третьей инстанции
помещичьего суда, были приговорены «к употреблению
в рудничных работах» и были переведены для отбытия
наказания в рудники, обслуживающие Кувинский завод
в Соликамском уезде. Срок их пребывания в рудниках
не указан: (по-видимому, как и у других — «до износа»,
до утраты работоспособности). Никаких подробностей
о винах подвергнутых «суду третьей инстанции» не
имеется.
«Устав судебный» значительно увеличивал оброки
крепостных. Дело в том, что «Положение о третейском
суде» (редакция 1819 года) предусматривало содержание трех членов суда по тысяче рублей в год, секретаря — 500 рублей, помощника секретаря — 300 рублей
и четырех писцов по 120 рублей в год. Кроме того, на
канцелярские расходы требовалось 2500 рублей в год.
Но и это еще не все: нужны были средства на содержание особых «стряпчих» — 1582 рубля в год и на какието «послуги» по судебному ведомству — 2000 рублей,
да еще муки надо было доставить в Пермь 4000 пудов
в год. Все эти расходы ложились на плечи деревенских
оброчных барина (они включались по смете то в оброк,
45
то по рубрике «всеуездных сборов») .
Строганова иногда отправлялась в путешествие по
своим вотчинам. Она собирала образцы вышивок для
своего музея изящных искусств и ремесел, интересовалась растительностью и животным миром. Но посещения любого населенного пункта владелицей оборачивались для ее крепостных новыми налогами, новыми
поборами. Встретит она в деревне тонкое домотканное
полотенце — и вот уже в «Положении об управлении
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имением» появляется дополнительное разъяснение, что
часть оброка может быть внесена тонким льняным полотном по такой-то расценке (в расценках барыня себя,
конечно, не обижала). Крестьяне с неудовольствием
встречали «нововведение». Из донесения карагайского
приказчика Печуркина за 1842 год видно, что деревенский народ отказывался от поставки полотна ввиду невыгодности этой работы для деревенских оброчных ткачих. Узнав о том, что в Сепыче обилие белых грибов,
барыня пишет новое дополнение к «Положению» и требует часть оброка вносить сушеными белыми грибами,
солеными и маринованными рыжиками. Наиболее опытные сборщицы грибов могли заработать всего 10—12
копеек за грибной сезон.
Тяжелым бременем на плечи крепостных лег «Экономический устав», наметки которого появились в
1819 году. Строганова запроектировала в нем планы,
штаты и смету доходов и расходов по имению.
Лебединой песнью законодательства Строгановой
были многократно изменявшиеся «Правила о положении
пенсий служителям, мастеровым и лоцманам соляного
каравана». По этим правилам пенсия выплачивалась
только небольшой части мастеров и подмастерий (за 25,
30, 35 и 40 лет работы). Простым рабочим было отказано в пенсии. Простой рабочий только в случае тяжелого увечья мог рассчитывать на «богаделенное пособие».
Неугомонная барыня-законодательница умерла в
1845 году, а образцы ее знаменитого законодательного
творчества продолжали применяться со всей строгостью вплоть до реформы 1861 года. Наталия Строганова
считала их основными скрижалями строгановского завета. «Творчество» Софьи Строгановой вызывало подражания и в имениях других уральских помещиков.
Частично это было следствием того, что многие уральские магнаты были ее родственниками. Эти подражания свидетельствуют о том, что законодательство
Софьи Строгановой оправдало себя на практике. Очевидно, благодаря ее законам, в имении установился
действительно строгий порядок, доходы действительно
увеличились. Иначе бы умные уральские заводчики не
стали перенимать ее опыт.
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В чем смысл этих законодательств? Умная Софья
Строганова, хорошо знакомая с порядками в Англии и
других западных государствах, умело использовала свои
знания для усиления эксплуатации крепостных.
УЧЕНЫЙ ВЕЛЬМОЖА
В ряду Строгановых особое место занимает граф
Сергей Григорьевич, державший судьбу Очерского округа в своих руках в то время, когда проходила пресловутая крестьянская реформа. Долгую жизнь прожил
этот вельможа (1794—1882). За свои ультрамонархические убеждения и довольно обширные знания по русской истории и археологии он сделан был старшим воспитателем четырех сыновей Александра II. Воспитанником Строганова был Александр III. Муж Наталии
Строгановой (старшей дочери Поля д'Очера), он вместе
с ней унаследовал «майорат» Павла Строганова. При
введении уставных грамот у него в «нераздельном заповедном имении» было свыше 80 тысяч крепостных (по
другим данным свыше 95 тысяч). Даже после того, как
Строганов вынужден был часть земли уступить «освобожденным» крестьянам, у него еще осталось 1 300 000
десятин леса, пахотной и сенокосной земли.
Свою карьеру Строганов начал на военной службе.
В 1812 году он отличился в Бородинском сражении, а
в 1828 году — под Шумлой и Варной. Строганов принимал участие в подавлении польского
восстания
1830—1831 годов. По обязанности военного губернатора
Минска он заведовал тем кордоном, который преграждал проникновение революционных идей Июльской революции во Франции в Россию. Ту же миссию он выполнял, будучи военным губернатором Риги.
В 1825 году Строганов открыл на свои средства
(в расчете на своих и голицынских крепостных) училище технического рисования с хорошей постановкой
учебного процесса. Его начали считать ревнителем разумного просвещения, и в 1826 году ввели в качестве
непременного члена комитета по устройству учебных
заведений. В 1828 году он вырабатывал устав гимназий. Царский двор считал его таким умелым просветителем, что способствовал назначению его в 1835 году
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попечителем Московского учебного округа. В этой должности он пробыл до 1847 года. Строганову приписывают привлечение в Московский университет многих
талантливых ученых: Т. Н. Грановского, С. М. Соловьева, Ф. И. Буслаева, О. М. Бодянского и других. Некоторых из них он заинтересовывает историей именитых
людей Строгановых, строгановской иконописью и т. д.
Строганов состоял также председателем Московского общества истории и древностей российских. Этим
обществом в 1849—1853 годах были изданы сборники
«Древности Российского Государства». Нужно ли говорить, что все акты и документы, хранившиеся в строгановских архивах, были прокомментированы и сделаны
общим достоянием. В 1859 году Строганов «основал»
археологическую комиссию, председателем которой был
до своей смерти. Он взвалил на комиссию разбор всех
родовых документов и даже Сольвычегодского «поминального синодика», в котором перечислены все иконы,
строители монастырей и иконописцы из именитого рода
Строгановых.
В свое время этому вельможе ставили в особую заслугу поднятие интереса к русской нумизматике. В его
дворце на углу Невского проспекта и Мойки был создан
богатейший нумизматический кабинет с огромным количеством русских, арабских, греческих и римских монет.
Чисто научная работа по определению хронологии монет и выводам из этой хронологии была проведена
А. Д. Чертковым, Г. И. Спасским и двумя крепостными
учеными (Теплоуховыми), но Строганов оставил за собой славу знатока и покровителя русской нумизматики.
Строганов и сам пытался заняться научной работой. Так, им написана книга «Дмитриевский собор во
Владимире на Клязьме, строенный с 1194 по 1197 год».
Книгу эту можно было найти у любого приказчика и
служащего окружного правления в Очере и всех восьми
«ведомствах» Очерского округа. Строганов дал обстоятельный разбор книги Виолле «О русском искусстве»,
в котором на все роды, виды и падежи склонял «строгановскую школу иконографии». Эта работа тоже имелась у всех интеллигентов, служивших в Очерском
округе.
В феврале 1848 года разразилась революция в Париже. Строганов, создававший кордоны против Июль120

ской революции 1830 года, понял, что снова наступил
его черед по борьбе с «революционной заразой». Один
из современников революции писал: «Едва раздался
гром европейских переворотов, как граф Сергий Григорьевич Строганов представил государю записку о либерализме, коммунизме и социализме, господствующих
в цензуре и во всем министерстве народного просвещения» 4 6 . Такую же записку подал императору барон
Корф. Эти записки послужили причиной появления печально знаменитого тайного цензурного комитета.
В комитет, кроме Строганова, вошли такие махровые
реакционеры, как Дубельт, Дегай, Бутурлин. В эти годы
Строганов состязается в монархизме с известным мракобесом — министром народного просвещения графом
С. С. Уваровым.
В стране шла подготовка к крестьянской реформе.
Дворянство Москвы потребовало назначения Строганова
московским военным губернатором. Двор согласился на
это. Обязанности военного губернатора Строганов выполнял в 1859—1860 годах.
Строганов боялся возможного взрыва народной ненависти, поэтому он, жена его Наталия Павловна и
брат Александр Григорьевич всеми силами стремились
представить себя защитниками крепостного народа.
Очерцам была хорошо известна деятельность А. Г. Строганова, который расследовал истязания и глумления над
крепостными на уральских заводах Расторгуева и в
имении графини Потоцкой в Новороссии. Они отдавали
должное «объективности», но в то же время думали про
себя: «А разве так уж сильно разнится положение рабочих в Очере и Павловске от того, что нашел Строганов у Расторгуева и Зотова в Кыштыме? Увидел барин
соломинку у других, а у себя в Очере, Добрянке, Кыну,
Билимбае не видит бревна!»
Кем только ни побывал С. Г. Строганов на своем
пути от кирасирского корнета до председателя всероссийского комитета железных дорог. Дорого стоил крепостным железнодорожный ажиотаж ученого вельможи.
Строганов их страховые деньги поместил в акции Риж47
ско-Динабургской железной дороги . Строганов взял
поставку дров для железных дорог, и с того времени
долины Обвы, Очера, Ошапа, Сепыча, Шерьи и других
рек начали быстро терять свои «корабельные рощи».
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Чем еще ознаменовалась деятельность Строганова
в Очере? В 1838—1842 годах он распорядился построить
каменные корпуса в Очерском и Павловском заводах.
Для этого потребовались землекопы, кирпичники, каменщики. Они были мобилизованы из новых «приписок» по Шерье, Ошапу, верховьям Очера, Сепычу,
Лысьве, Обве.
В сороковых годах мастер Нижне-Туринского завода
Куимов внес полезное нововведение в работу кричных
печей. Новинка была настолько эффективна, что Строганов послал крепостного инженера из Добрянки и
крепостного техника Лунева из Очера для ознакомления с ней. С новинкой познакомились, проект ее привезли в Очер и построили здесь реформированный
«куимовский» кричный цех.
В 1875 году Строганов, окончательно успокоившийся от страхов, вызванных имитацией освобождения от
крепостной зависимости мастеровых и барщинных мужиков, построил в Очере сварочный цех. В 1876 году
стараниями инженера П. А. Малых в Очере был создан
пудлинговый цех. Еще через год Строганов приказал
перестроить большой (вешняжный) прорез очерского
пруда (работа была проделана под руководством плотинного мастера Степана Ивановича Полюдова, бывшего крепостного).
Строганов приложил немало усилий к тому, чтобы
из реформы 1861 года выйти с минимальными потерями. Дети очерских крепостных сохранили в памяти те
тонко разработанные наметки плана земельных владений, по которым ручьи, реки, мельницы, скотопрогоны
и даже ярмарочные площади остались за Строгановыми. Об этом очерским краеведам рассказали престарелые мастеровые Андрей Макарович Нохрин, Егор Федорович Шафранов и Петр Яковлевич Бояршинов.
Вскоре после смерти С. Г. Строганова в «Пермских
губернских ведомостях» появился некролог, который
заканчивался такой фразой: «Если бы на русской земле
было побольше таких помещиков, как граф Сергий
Григорьевич, не так грустно жилось бы на свете нашему
бедняку-рабочему». Но в действительности не за что
было очерцам-труженикам вспоминать добром ученого
вельможу. Он, как и все Строгановы, был прежде всего
барином-крепостником.
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ПОРВАЛАСЬ ЦЕПЬ ТЯЖЕЛАЯ...
Как это ни странно, но знакомство с разделом о
воле приходится начинать с розог и розгами же заканчивать его. Очерским краеведам попал в руки интересный документ, носивший такое название: «Журнал
Очерской ремесленной расправы с 1 октября 1854 завара» 4 8 . Записи в журнале заканчивались 1862 годом.
В этом журнале были записаны крепостные мастеровые и служители, подвергнутые наказанию розгами
или приговоренные к высидке на хлебе и воде «по приговорам первой и второй инстанции» (по «Уставу судебному» С. В. Строгановой). Здесь же помещены записи
о телесных наказаниях по распоряжению заводского
исправника, пристава и заводского надзирателя. Очень
подробно записаны так называемые «политические упущения». По этому документу кружковцы и получили
представление об условиях, предшествовавших манифесту 19 февраля 1861 года.
Все ждали вестей о воле. Первую весть принес кучер
ямской Иван Лобов, постоянно ездивший в Ильинское
с отчетами и привозивший оттуда почту и распоряжения
майората. «Ездил я с Завариным, и он кое-чего намекнул мне про Полтаву, в которой какая-то великая
княгиня уже отпустила на волю своих крепостных».
Лобова за распространение ложных слухов по распоряжению пристава Попова жестоко выпороли. В другой
раз в июне 1860 года кучер Яков Селиванов в Ильинском услышал о том, что «деревенщина» по Обве, а с
нею вместе покровцы и вознесенцы, «занаряженные» в
посылочные работы на караваны Лазарева, «насильственно и буйственно потребовали свои паспорта и ушли
с каравана, и им хоть бы что!». Селиванова за слухи,
способные вызвать неповиновение, тоже выпороли. Кучер Федор Бубнов рассказывал: «Дубровцы и острожцы
наотрез отказались от господских работ, а сослались на
то, что подали прошение барину о замене натуральных
работ оброком. И пока не получат ответа на прошение,
не будут делать раскладку работ». Бубнов не добавлял
только, что оханский земский исправник «мерами полицейских исправлений привел волнующихся крестьян к
повиновению». Кучер Петр Вшивков, ездивший в Таборы, разболтал, что заварилась кутерьма у графини Рош123

фор в Уинском заводе: там мастеровые арестовали семерых заводских чиновников и прекратили работы на
заводе.
Трое мастеровых были подвергнуты порке по распоряжению пристава Попова за распространение слухов
о том, что у Всеволожского вознесенцы и сепычане
уклоняются от заводских работ, так как приходский
дьячок сказал им, что мужики уже освобождены и не
обязаны работать на господ. Мастеровой Бояршинов
был выпорот за рассказ о том, что происходит в Нытве
у Голицына.
Пермский губернатор в 1858 году доносил в Петербург, что «в строгановском майорате рабочие ряда заводов оказали покушение к неповиновению вотчинному
начальству». Летом 1859 года два члена очерского окружного правления ездили в Шерьинскую волость и
Карагай для ликвидации возмущения вотчинных крестьян, отбывавших посылочный зачет в Кыну. Очерские
ямщики, возившие чиновников, рассказывали, что
10 мая 1859 года в Кыну деревенские крепостные (и в
их числе покровцы и карагайцы) возмутились тяжелыми вспомогательными работами, издевательствами
заводской администрации и лесничего Замараева, прекратили работу, собрались у заводской конторы и заявили, что работать не будут и идут в Пермь подавать
прошение. 16 мая полтысячи подзаводских и вотчинных
явились в Пермь и подали губернатору жалобу «на
чрезмерные уроки, неотпуск им хлеба и безвинные наказания управляющим и лесничим». Ямщики передавали, что прошение губернатор принял, но 30 жалобщиков приказал выпороть розгами, и всех под охраной,
как арестантов, возвратил в Кын.
От ильинских ямщиков очерцы узнали, что в мае
1859 года возник бунт в Майкоре на заводе Всеволожского. Знали они также о том, что крепостные Голицына «буйством домогались перевода их на оброк».
Много всяких слухов о воле, о возмущениях и бунтах доходило до очерцев. Многие мастеровые были выпороты исправником и заводским надзирателем Василием Казаковым «за распространение ложных слухов».
Слухи о воле сделались более определенными после
вызова Строгановым управляющего майоратом Волегова в Петербург. Под великим секретом служащие
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барина передавали, что к 1861 году было выработано
17 законов о подробностях отмены крепостного права.
Служащие быстро пронюхали, что 19 февраля проекты
законов и манифест, отредактированный митрополитом
Филаретом, уже подписаны царем. Только 5 марта правительство, смертельно боявшееся развязывания новой
«пугачевщины», решило опубликовать эти законы и
манифест.
В Пермь с манифестом о воле был послан свитский
генерал Багратион, который и объявил его 12 марта
в пермском кафедральном соборе. Объявление манифеста в Очере происходило недели через две после помпезных торжеств в Перми. Сначала было проведено
торжественное богослужение. Полный хор певчих исполнил «Teбя, бога, хвалим». Зачитывал манифест настоятель церкви Петр Серебренников.
По плану, намеченному окружным правлением,
после зачитывания манифеста должно было состояться
«изъявление благодарности монарху за дарованную
милость», но никто этой благодарности не выразил.
Мастеровые осмелились даже спросить второго священника Федора Дубровского, подлинный ли этот зачитанный манифест. Пытавшийся произнести прочувствованную речь член окружного правления Григорий Заварин был сбит со своего торжественного тона возгласами
из задних рядов: «Заткнись!». Управляющий Демидов
в очередном недельном отчете в майорат должен был
употребить фразу: «Мастеровые не уверились в подлинности им объявленного манифеста и правил».
Той паники, которая произошла в Иньве, в Очере не
было. Там управляющий Гилев писал накануне объявления манифеста исправнику: «Я опасаюсь не только за
будущий день, но и за настоящую ночь. Спасайте!» Но
близкое к этому состояние испытал в Очере управляющий Демидов, три члена окружного правления и надзиратель Казаков, не спавшие всю ночь и проделавшие
накануне обряд исповеди и «святого причастия».
В селах округа объявление манифеста тоже сопровождалось недовольством крепостных. Пермский губернатор, описывая обстановку ознакомления народа с манифестом, сообщал министру внутренних дел в своем
донесении, что среди крестьян села Острожского имения графини Строгановой «на днях возникли недоразу125

мения», которые были прекращены местным земским
исправником мерами «внушений» и «полицейских исправлений» 4 9 . Недоразумения заключались в том, что
острожцы «потеснили» графского приказчика, избили
лесного смотрителя и лесообъездчика, а «полицейские
исправления» заключались в выборочной порке «освобожденных» крестьян. Чем особенно были недовольны
очерцы? Крепостные, независимо от их желания, обязаны были получить от помещика наделы и не имели
права отказаться от них на протяжении десяти лет. Размеры наделов и повинностей за них устанавливались
особыми «уставными грамотами», которые должны
были вводиться в действие по обоюдному соглашению
между помещиками и крепостными. Все казенные подати после введения «уставных грамот» перекладывались с заводовладельца на плечи заводских людей.
«Безденежная выдача провианта» прекращалась. Особенное раздражение очерцев вызвали «Дополнительные
правила о приписанных к частным горным заводам
людях». Правила устанавливали деление на два сословия (мастеровых и сельских работников). Порядок
найма и увольнения рабочей силы этими правилами отдавался на решение заводовладельцев-крепостников.
Мастеровые должны были выкупать у заводовладельца свою усадьбу, а за нее Строгановы назначили
очень большой оброк (6 рублей за десятину в год). За
пашню и сенокосы тоже был установлен оброк по 6 рублей в год за десятину. Заводские люди, отнесенные к
сельским работникам, обязаны были отбывать барщину
еще три года после манифеста. Кто из сельских работников не уплатил оброка, тот должен был отрабатывать его «в заводских работах сполна или частью». Один
из параграфов «дополнительных правил» вводил отработку оброка помещику на его же заводе. Главный замысел этих «правил» сводился к прикреплению рабочих
к заводам при помощи усадебных и полевых наделов.
Мастеровые Очерского и Павловского заводов и
вотчинные крестьяне всех 16 волостей не согласились
на добровольное принятие уставных грамот, выработанных барином, поэтому 18 ноября 1861 года Очерское
окружное правление послало во все волости и обе заводские расправы особые извещения о том, что «губернское по крестьянским делам присутствие и его сия126

тельство граф Сергий Григорьевич требуют скорейшего
представления уставных грамот».
Графское правление снова разослало примерный
проект уставных грамот и дополнительные разъяснения
к ним. В разъяснениях правление призывало «к подписанию уставной грамоты, как к добровольной сделке».
Предлагалось созвать два-три схода (собрания) из избранных крестьян и прислать предварительные отзывы
сходов по таким вопросам: 1) всю ли землю бывшие
крепостные согласны оставить за собой; 2) удобны ли
сроки платежа повинностей; 3) в какой срок мастеровые и крестьяне полагают выкупить свои усадьбы;
4) на каких условиях бывшие крепостные согласны
пользоваться топливом и строевым лесом; 5) удовлетворяет ли размер надела, запроектированного графом
при условии, что надел не может быть увеличен, а размер подушного оброка не может быть уменьшен.
Правление ставило в известность, что мастеровые и
крестьяне могут быть допущены к работам в обоих заводах лишь по особому договору с заводоуправлением
на условиях, перечисленных в «урочном положении»
(которое прилагалось). Для того чтобы показать бывшим крепостным благоволение барина, окружное правление извещало их, что граф отказывается от пени за
несвоевременный взнос оброка (вперед) и предоставляет право в течение 9 лет бесплатно пользоваться топливом и строевым лесом, бесплатно ловить рыбу в реках
и озерах, но только тем бывшим крепостным, которые
добровольно подпишут уставную грамоту. Окружное
правление обращало внимание ремесленных и волостных управлений на то, что они не должны сомневаться
в подписании уставной грамоты, т. к. она будет проверена мировым посредником и губернским присутствием
по крестьянским делам. Изменения, которые «народ
пожелает» внести в уставную грамоту, требовалось изложить в особом отзыве (записке). Для окончательного
«согласования» правление назначало трехнедельный
срок.
Прошли три недели. Ни один завод и ни одна волость не прислали подписанных уставных грамот, но
четыре волости (и в числе их Очерская заводская) попросили мирового посредника Суворова разъяснить, на
каких условиях будет отпускаться лес бывшим крепо127

стным. На запрос мирового посредника окружное правление разослало по всем волостям очень подробный
проект договора об условиях, на которых временнообязанные могут получать дрова и лес в течение «девяти
обязательных лет». Проект предусматривал условия и
сроки заготовки дров, нормы отпуска. В проекте указывалось, что каждый двор может рассчитывать на девять бревен и двенадцать жердей и кольев, а «что сверх
того, то за особую плату». Отпуск дров и строевого
леса мог производиться лишь при исправной уплате
повинностей.
Время шло. Окружное управление нервничало. Не
подписывая грамоты, очерцы «выгадывали время» и
искали отговорки. Очерское общество сельских работников заявило, что оно пока потому не подписывает
уставную грамоту, что «величина оброка не согласуется
с их заработком у барина». 24 марта 1862 года мировой посредник в присутствии 5 доверенных и управляющего округом Демидова разбирал взаимные претензии
и недомолвки. Было установлено, что оброк должен
быть понижен на 73 копейки с десятины. Но это понижение противоречило основам исчисления оброка по
примерному расчету, приведенному в декретированном
правительством «положении». Поэтому размер оброка
остался без изменений. Не заслуживающей уважения
была признана и претензия крестьян на лишение их
помещиком топлива. Проверка не дала согласия договаривающихся сторон.
Общество сельских работников в апреле 1862 года
заявило новую претензию: оно не знает, в чьем распоряжении останется страховой капитал, созданный из взносов крепостных. Дело было передано в губернское
присутствие по крестьянским делам, которое по-соломоновски разрешило этот вопрос: страховой и ссудный
капиталы принадлежат народу, но «должны по-прежнему
оставаться в распоряжении вотчинного управления
графа Строганова».
В июне 1862 года общество сельских работников
заявило «о худокачественности отведенной им земли» и
несоответствии качества земли установленному за нее
оброку. 20 июля 1862 года заместитель мирового посредника полковник Анадольский так разрешил эту
претензию: земля действительно неважная (галечники
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и пески), но при унавоживании или отдыхе без посева
в течение 8 лет и она будет родить хлеб.
Вследствие повсеместного отказа от принятия уставных грамот в марте 1862 года окружное правление
объявило, что есть особое разъяснение министра внутренних дел о том, что «мастеровые не вправе отказываться от усадеб». «Разъяснение» министра снова прикрепило очерцев к заводу. Клочок земли не мог прокормить мастерового, но в то же время он не позволял
уйти из заводского поселка: мастеровой вынужден был
соглашаться на любую сдельную плату.
Рабочие не признавали уставных грамот, отказывались от уплаты оброка за полевые наделы и особенно
за усадьбу, в отношении которой были убеждены, что
должны получить ее бесплатно. Несмотря на это, уставные грамоты начали действовать автоматически.
В марте 1863 года мировой посредник потребовал
от рабочих Очерского завода «сделать раскладку повинностей за усадебную оседлость, но они упорствовали
в исполнении этой обязанности». Специально по этому
поводу был собран сход, но он не дал ожидаемых результатов. На сходе, сообщал мировой посредник, рабочие «оказали упорство в исполнении сего требования
и не хотели слушать никаких разъяснений. Больше же
виновными оказались в этом мастеровые Петр Филиппов Гулин и Дмитрий Томилов, которые закричали:
«Ребята! Раскладку не делать и не подписывать, а от
земли отпираться». Сход послушал этого восклицания,
и требование не было исполнено».
Мировой посредник приказал казакам арестовать
Петра Гулина и Дмитрия Томилова, но собравшиеся
рабочие не дали казакам увести арестованных. Рабочий Яков Чазов, отнимавший Петра Гулина, сказал казаку: «Ступай, скажи мировому посреднику, что мы
Гулина под арест не дадим». Только с помощью дополнительно прибывших казаков удалось арестовать зачинщика волнения. В связи с этим четыре человека
были осуждены к тюремному заключению. Мастеровых
заставили уплачивать повинности, назначенные по уставным грамотам.
8 марта 1862 года управляющий округом Егор Демидов сообщил мировому посреднику 3-го участка Оханского уезда, что крестьяне Спешковской, Морозовской,
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Очерской, Павловской, Путинской и Сосновской волостей не согласились на добровольное подписание уставных грамот. 9 марта к этим волостям Демидов присоединил и Вознесенскую волость. Крестьяне знали, что
подписать грамоту — значит принять на себя выполнение повинностей в пользу помещика, а для исполнения
повинностей нужно обоюдное согласие их и помещика,
выраженное в уставной грамоте; если же такого согласия нет, то и оброка платить не следует, и повинностей
не будет. У народа было только одно средство борьбы
с помещиком — не подписывать уставных грамот.
Попытки мировых посредников заставить крестьян
принять уставные грамоты вызывали новые вспышки
волнений, направленных не только против помещиков,
но и против их ставленников — мировых посредников.
Примером этого может служить волнение в Спешковской волости.
После упорного отказа спешковцев принять уставную грамоту, 18 апреля 1862 года в волость приехал
мировой посредник Суворов. На волостном сходе он
прочитал уставную грамоту и предложил ее принять.
Крестьяне заявили, что уставной грамоты они не примут и платить оброка не будут, т. к. считают, что уставная грамота составлена не царем, а помещицей. Они
потребовали, чтобы мировой посредник разрешил им
избрать доверенных, которые лично отвезут царю жалобу на незаконные действия помещицы и мирового посредника.
Мировой посредник отказал крестьянам в их просьбе. Тогда Осип Софьин и Григорий Штенцов предложили арестовать его и держать голодным до тех пор,
пока он не выполнит крестьянских требований. Софьина и Штенцова поддержали Николай Шафранов, Андрей Плотников, Федор Усанин и другие. Крестьяне запретили мировому посреднику уходить из волостного
правления и заставили его выслушать все недовольства.
Чтобы он слушал крестьян стоя, Андрей Плотников отнял у него стул. Андрей Плотников и Федор Усанин
говорили: «Мы ждали посредника как бога, а он вышел
хуже черта». Николай Шафранов утверждал, что «посредник— обманщик и за это помещица выхлопотала
ему медаль за усердную службу». Пять часов мировой
посредник слушал все, что высказывали крестьяне.
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Когда он уезжал, то кое-кто высказал намерение убить
его дорогой.
На следующий день спешковцы снова собрались на
сход. Они отстранили от должности волостного старшину и в своем решении записали, что «не признают
над собой ни старшины, ни посредника и не будут им
ни в чем повиноваться». Крестьяне потребовали от
сборщика податей Шарова написать приговор общества
о том, что Тимофею Носкову и Корнилу Пепеляеву они
поручают написать жалобу об уменьшении оброка
с крестьян и подать ее царю. 20 апреля Носков поехал
в Сосновскую волость для уговора сосновцев избрать
доверенного для совместного ходатайства об уменьшении оброка. 21 апреля десять руководителей волнения
в Спешковской волости во главе с Тимофеем Носковым
были арестованы. 23 апреля в Спешково из Оханска
прибыли казаки и полицейские. Они произвели выборочную порку и заставили спешковцев принять уставную грамоту.
После таких же «внушений» полиции и казаков были
приняты уставные грамоты и в других волостях.
Механизм введения уставных грамот был значительно упрощен министерством внутренних дел: требовалось только чтение грамоты мировым посредником заверить подписями посторонних свидетелей, и даже отказ
этих свидетелей от подписи не являлся препятствием
для введения уставной грамоты. Жульничество помещика в составлении уставных грамот было отмечено
даже мировым посредником Суворовым, который доносил в Пермь, что в число годных пахотных земель помещик включил залежи (шутемы), которыми крестьяне
никогда не пользовались.
Не принятые народом уставные грамоты вскоре дали
себя почувствовать из-за тех недоимок за помещичьи
земли, которых народ не платил в 1861 и 1862 годах.
Губернское присутствие по крестьянским делам приказало мировым посредникам собрать эти недоимки. Полицейские кары прежде всего обратились против
Покровского приказчичества. Мировой посредник в феврале 1863 года приказал судить недоимщиков волостным
судом, продавать с торгов их имущество, а наиболее
злостных наказать розгами. В ответ на это покровцы
выносят решение об отказе от земельных наделов.
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Мировой посредник вызывает недоимщиков в волостное
правление и наказывает розгами.
Озлобленные недоимщики собираются группами, ругают мирового посредника. Посредник отстраняет от
должности волостного старшину Соловьева и писаря
Симонова. Народ и уволенный старшина требуют объявить новый манифест об уменьшении оброка, будто бы
скрываемый в угоду Строгановым. Крестьяне угрожают
посреднику наказать его так же, как он наказал недоимщиков (выпороть). Посредник пытается доказать,
что никакого нового манифеста нет, просит отпустить
его из волости, но народ не отпустил его. Только ночью
ему удалось бежать.
Через неделю покровцы заявили, что нового волостного старшину они не признают, оброков и недоимок
платить не будут. Для ликвидации опасного волнения
губернатор послал следственную комиссию и солдат.
Расправа военной команды сделала свое дело: выступление было подавлено, а его руководители (Федор Вопилов, Данил Лузин и другие) преданы суду.
Суровая кара обрушилась и на Путинскую волость,
не платившую оброков: недоимщик Дементий Новиков
был приговорен судом к 8 месяцам тюрьмы и 50 ударам
розгами, а Климент Новиков — к 4 месяцам тюрьмы и
40 ударам розгами; оба по два года провели в тюрьме
до суда.
В некоторых волостях крепостные, доведенные «освобождением» до нищеты, бежали от своих наделов.
Так было, например, в Острожской и Мурашинской волостях Оханского уезда.
В 1863 году в очерских волостях среди крестьян
распространился слух о том, что «по окончании двух лет
со времени манифеста 1861 года они освобождены от
всех обязательных отношений к помещику, и что те из
них, кои будут обрабатывать данные им в надел земли,
останутся по-прежнему в крепости у помещика». Крестьяне Григорьевской, Покровской, Мысовской, Ситниковской и Кулямской волостей весной 1863 года отказались платить владельческие оброки и засевать свои
поля, требуя выселения на казенные земли. Губернатор
послал во все эти волости казаков под командой
исправника Степового.
Особенной напряженности волнение достигло в Ку132

лямской волости. Там весной 1863 года волостной сход
окружил исправника Степового с его казаками, мирового
посредника Подлинева, станового пристава Федорова и
судебного следователя Лебедева. Произошла свалка, во
время которой было ранено 9 казаков. Крестьяне были
вооружены кольями. Они два дня держали в блокаде
исправника с казаками и чиновников и заставили чиновников подписать акт о том, что в волнении виноваты не
крестьяне, а исправник с казаками. Наконец, заводскому
исправнику с отрядом инвалидной команды удалось
освободить казаков и чиновников. В Кулямскую волость
прибыл сам губернатор с военным отрядом. «Бунтовщики» кричали губернатору: «Отбери нас от помещиков, не уйдем, пока не объявишь нас вольными, есть
указ, бей нас всех!».
Во всех пяти взбунтовавшихся волостях были оставлены войска «до засева полей». Был создан специальный военный суд, «подстрекатели» были осуждены и
сосланы на каторгу, а рядовые участники сходов — выпороты. Злокозненная Кулямская волость была переименована в Новопаинскую.
В некоторых волостях крестьяне организованно переселялись в Сибирь со всем скарбом. Нельзя без волнения читать страшную повесть о злоключениях 42 семейств-горемык, уехавших от строгановского оброка в
Карасутскую волость Барнаульского уезда. Но и там
не нашли они покоя от происков помещика.
Строгановы ограбили крестьян не только отрезкой
себе лучших земель, но и «отмежеванием» крестьянских
земель от своих. На этой почве возник бунт бывших
крепостных Наталии Строгановой в Дворецкой волости. Крестьяне арендовали у помещицы часть земель.
Затем они без всякой аренды стали самовольно занимать земли с лесными порослями, расчищать их и превращать в пашни. Помещица обратилась к губернатору с жалобой на крестьян, просила наказать их и
взыскать с них арендную плату. Дело расследовать
было поручено исправнику Петрову. Исправник оштрафовал нескольких крестьян, а с остальных взял слово,
что они внесут арендную плату. Но, несмотря на это,
крестьяне не сдали своих позиций. Через год Петров
доносил губернатору, что арендной платы дворецкие
крестьяне не уплатили ни копейки и намерены снова
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захватить землю помещицы. Исправник в донесении
указал на местного крестьянина Степана Захаровича
Лыкова, который подбивал народ не платить аренду.
Весной 1868 года дворецкие крестьяне снова захватили земли графини. Об арендной плате они не хотели
и слышать, т. к. считали земли своими. Помещица решила размежеваться с «захватчиками», но это оказалось
очень трудным делом: крестьяне не допустили к работе
уездного землемера Павловича.
В октябре 1868 года для проведения межевых работ
в волость прибыл уездный землемер Коверских в сопровождении двух полицейских. Крестьяне встретили
землемера с кольями в руках. Землемер плохо верил
в надежность полицейских и прекратил работу. Тогда
уездный исправник дал в помощь землемеру двух приставов, десять полицейских и свыше десятка доверенных и понятых из других волостей. Но и это не помогло. Удалось поставить всего лишь шестнадцать межевых столбов. Через два дня отставной солдат Иван
Федорович Чупин, собрав до пятидесяти крестьян, принудил межевщиков прекратить работы и выбросил все
поставленные землемером столбы. На этом размежевание закончилось. 8 апреля 1869 года в село Дворецкое
приехали пристав Серебрянников и следователь Земляницын для производства следствия по делу о «бунте»
в связи с размежеванием.
Главными виновниками волнения власти считали
Степана Лыкова и Ефима Ощепкова. Но следователь
не решился их арестовать, так как боялся 150 озлобленных крестьян, собравшихся в сенях волостного правления. Собравшиеся шумели, заявляли, что никого не
дадут отправить в острог. Казакам удалось оттеснить
толпу во двор; сени волостного правления были заперты. Крестьяне, пытаясь войти в помещение, ругали следователя, пристава, казаков и угрожали им кирпичами.
Два дня пристав и следователь находились в осаде в
помещении волостного правления. Осажденным чиновникам удалось сообщить о своем положении в Оханск.
11 апреля в Дворецкое прибыл оханский уездный исправник с отрядом полицейских. Началось массовое
избиение и аресты «бунтовщиков». Создана была особая следственная комиссия. Возникло громкое дело
«О буйных поступках крестьян Дворецкой волости про134

тив станового пристава и судебного следователя». Все
обвиняемые были осуждены на разные сроки в тюрьму.
Так сурово расправлялись с «бунтовщиками» во
время объявления манифеста, во время введения уставных грамот и после введения этих грамот. Порки, военные постои сопровождали объявления воли. Полной
воли крепостной не получил, но все же, хотя и формально, он почувствовал себя «свободным» — теперь его
нельзя было продать другому, нельзя было по произволу приказчика запороть насмерть, сдать в солдаты
на 25 лет. Но, конечно, это был лишь призрак настоящей свободы. Ободранный до нищеты, вышел очерский
крепостной из рабства у Строгановых, чтобы попасть
в кабалу к тем же Строгановым.
После реформы 1861 года граф Строганов оставил
за собой в Очерском округе 196 десятин усадебной земли, 2989 десятин покосов, 5318 десятин пашни, 50 473 десятины хорошего строевого леса, 38 538 десятин низкокачественного леса и 2669 десятин неудобной земли,
стеснявшей освобожденных крепостных выгоном, проездом или проходом. А всего в распоряжении сиятельного помещика осталось в его захолустном Очерском
округе более 100 тысяч десятин наиболее ценных владений, пользуясь которыми, можно было продолжать
то же выжимание пота из бывшего крепостного люда,
но уже под другой этикеткой.
Немногочисленная прослойка зажиточного крестьянства, староверские начетчики и сектантские руководители сравнительно скоро показали нищей деревне свои
кулацкие зубы, а беднота почти не почувствовала
происшедшей перемены. Вместо барского приказчика
теперь крестьян порол волостной, и порол не за оброк,
а за подати, за выкупные платежи, за общественные и
мирские сборы. Сосед-поручитель по ссудному капиталу
теперь превратился в кулака, бурмистр — в сельского
старосту, приказчик — в волостного старшину. Прошло
время — и земская изба была названа волостным правлением, словесный суд — волостным судом, а розги так
и остались розгами.
Не лучше было положение и мастеровых Очера и
Павловска. Сесть на землю было не так-то легко: на
чем будешь пахать, если нет лошади. Откуда возьмешь
выкупные за усадьбу, если приходится у заводского
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приказчика в ногах валяться с просьбой как-нибудь
устроить при заводе. Новое заводоуправление на смиренную просьбу о приеме на работу смотрит свысока:
производство сократилось. Вольные цены по новому
урочному положению стали немного выше заработка
при крепостном праве, но теперь не дают лошади с заводской конюшни для вспахивания огорода, для подвозки сучьев и дров.
В начале реформы только 80 очерцев согласились
получить от Строгановых землю. Спустя же несколько
лет, в августе 1870 года, чуть не все мастеровые просили вернуть им обратно графские земельные наделы.
«Паленая пихта», как за глаза называли строгановского управляющего Гилева за его рыжую бороду, согласился дать мастеровым землю, но заключил с ними
особый письменный договор «об обмене земель между
помещицей — графиней
Строгановой и крестьянами
Очерского общества». Мастеровые получили самые «неудобные места» (выгоны, ключевину). И обидней всего
было то, что Гилев выдал это за заботу графа и графини о своих бывших крепостных.
8 июня 1871 года вторая группа сельских работников Очера заключила с тем же Гилевым «дополнительный акт», являющийся как бы вторым изданием «уставной грамоты», от принятия и подписи которой очерцы
в свое время отказались. «Дополнительный акт» был
составлен по образу и подобию уставной грамоты, но
содержал больше подробностей. По нему размет оброка
был определен в 6 рублей 84 копейки с каждой души,
но Строганов снизил его до 6 рублей. Этот жест был
выдан за проявление необычайной доброты помещика
к своим бывшим крепостным. Но Строганов-то хорошо
знал, что он здесь найдет, а что потеряет.
Как восприняли реформу 1861 года строгановские
служащие? Служащий служащему рознь. Те из них, кто
нажился взятками и другими темными делами, чувствовали себя превосходно. Почти все они перешли в купечество.
Не чувствовали особенного страха перед реформой
люди дипломированные, обучавшиеся: мало тогда
было грамотеев и специалистов, поэтому была надежда
на приискание работы. Еще в 1858 году многие служители (по Очеру 18 семейств) записались в ревизские
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сказки мастеровыми. Двигала ли ими глубокая вера в
действительное освобождение или надежда на получение земли из графского фонда, сказать трудно. Другие
служащие переквалифицировались перед освобождением в служителей религиозного культа: в 1858 году в
составе духовенства Очерского округа было 28 бывших
строгановских служащих (по преимуществу псаломщиков). Здесь была двойная выгода: помещик легко давал разрешение на выход в состав клириков из-за того,
что им не нужно было давать землю, а в качестве прирученных духовных пастырей они могли принести графу
пользу.
В литературе слабо отмечена одна чрезвычайно
важная особенность эпохи освободительного манифеста: права помещиков перед «мужиками» защищали не
столько сами помещики, сколько их бывшие крепостные
служители, имевшие при барине хорошие доходы. Многие из них считали величайшим счастьем остаться у
Строгановых на своих прежних должностях, но уже
в качестве вольнонаемных служащих. И надо сказать:
крепостные служители лучше, умнее и дальновиднее защищали интересы помещика, чем сам помещик.
Туго было бы Строганову, если бы у него в Очере
не остались на работе старый управляющий Демидов,
старые члены окружного правления, старый лесничий
Рассомагин и лесные смотрители... Но что бы стали
делать бывшие крепостные служители, если бы хозяин
не оставил их на работе? Как самые преданные холуи,
уже в чиновничьих должностях, боролись они после
манифеста за целость барского добра.
Щекотливым было положение заводских надзирателей, приказчиков, контролеров, лесных смотрителей, вообще патентованных взяточников и истязателей крепостных. Они боялись мести народа, поэтому просили
управляющего направить их в другое приказчичесгво
или даже в другой округ. Просьбы их, как правило,
удовлетворялись.
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СТРОГАНОВСКОГО
ВЛАДЫЧЕСТВА
В конце XIX века Строгановы уже не возлагали надежд на Очерский завод. Они не отпускали средств на
его ремонт и переоборудование и даже отчеты о его
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работе читали весьма неохотно. Завод приносил очень
уж мизерные доходы. Такое же положение было и на
Павловском заводе. Только леса и мельницы немного
скрашивали состояние экономики округа.
Согласно инвентарной описи, Очерский завод в
1898 году располагал таким оборудованием и энергетическим хозяйством:
Нижнебойных водяных колес
Водяных турбин
Локомобилей
Паровых котлов
Колес Понселе
Вододейственных молотов
Вагранок для чугуна
Вагранок для меди
Отражательных печей
Кричных горнов
Тресковых горнов для выделки
железа из окалины
Пудлинговых печей (на дровах)
Пудлинговых печей (на нефти)
Сварочных печей
Калильных печей
Регенеративных печей
Лудильных печей (с тремя горнами и
четырьмя котлами)
Кузнечных горнов
Якорных горнов
«Шпикарных» горнов
Воздуходувных цилиндрических
машин
Прокатных машин
Генераторов для дров
Печей для обжига кирпича
Печей древосушильных
Ножниц для резки железа
Механических станков для обработки
железа и дерева
Подъемных кранов
Лесопильных рам

число
10
8
2
1
1
11
2
2
2
6

мощность
103 л. с.
185 л. с.
16 л с.
15 л. с.
неизв.

1
6
3
2
1
1
1
1
1
1
2
2
3
2
4
1
24
3
2

Это была низкая техника крепостного завода. Продолжали действовать те же «нижнебойные водяные колеса», которые действовали в XVIII веке.
И продукция завода оставалась прежней по количеству, по качеству, а стоимость ее даже повысилась, в то
время как новые металлургические заводы юга, оснащенные новой техникой, давали на рынок много дешевой продукции.
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А. Я. Власов в своей книге «Воспоминания и служба
старика из дворовых» приводит такие сведения о выпущенной заводом продукции в 1897 операционном
году (очевидно наиболее удачном для Очерского завода):
Отлито в отражательных печах чугуна
Штыкового чугуна и негодных припасов
Медного литья из вагранок
Пудлингового железа
Кричного железа
Трескового железа
Дощатой болванки
Полосового и поделочного железа
Квадратного железа
Пакетных
досок
Кровельной и посудной болванки
Кровельного железа
Посудного листового железа
Сабанного железа
Лопаточного железа
Черной жести
Обрезков
Кованых гвоздей
Разных изделий и инструментов

В пудах
35 193
32 953
176
432 926
116 056
2288
720
1516
1885
10 615
469 071
24 930
648
152
109
990
36 738
420
370

Обращает на себя внимание тот факт, что А. Я. Власов приводит очень большую цифру выхода обрези—
36 738 пудов в год. Это объясняется просто. Заводское
начальство продавало обрезь рабочим, которые изготовляли из нее ведра, тазы, умывальники, самоварные и
водосточные трубы. Администрация наживалась на
этом. В то же время и полубезработные мастера и рабочие были заинтересованы в возможно большем выходе обрезков. Еще больше обрези получалось на Павловском заводе (за один год он «обрезал» 94 313 пудов).
Строгановы, бегло знакомясь с заводскими отчетами, не
замечали махинаций своей администрации.
В отчете за 1897 год бросается в глаза еще одна характерная особенность, тоже рассчитанная на очковтирательство: количество дельной продукции на заводе
ничтожно, а сортамент разнообразней, чем на хорошем
южном заводе.
Вспомогательный Павловский завод катал железо
из болванки, присылаемой Очерским заводом. Из Очера
Павловск получал сутунки полосового железа и прокатывал их в кровельное железо толщиной 0,3—0,5 миллиметра. Здесь имелось шесть прокатных станов с ше139

стью калильными печами, два разгонных молота, пять
правежных (гладильных) молотов, четыре листопробивные печи, четверо листообрезных ножниц. Накануне
продажи завода земству листопрокатная
фабрика,
прокатывавшая кровельное железо, имела шесть прокатных станов (четыре на воде и два — паровых). На
листобойной фабрике было восемь листобойных молотов рычажного типа. Завод имел четырнадцать водяных
колес и турбин общей мощностью 1080 лошадиных сил
и два паровых локомобиля по 120 лошадиных сил.
Павловский завод давал сортовую болванку, кровельное железо, а также колокольное, молотилочное,
лопаточное, сабанное, заслоночное, листовое глянцевое,
черное, полуматовое, глянцевое и черное посудное железо. Завод прокатывал сравнительно мягкое кричное
железо и более твердое — пудлинговое. Железо «пробивали» правежным молотом, прокатку обеспечивала
листокатальная печь. Механизмы листокатального цеха
приводились в движение паровой машиной.
Если верить книжке А. Я. Власова, в 1897 году на
Очерском и Павловском заводах «обращалось» (т. е.
составляло постоянный штат) 1113 рабочих. Кроме
того, на вспомогательных работах при заводах и в караулах было занято 325 человек, на поставке дров, угля
и строительных материалов — 3982 человека, на перевозке металла между заводами и пристанью Таборы—
736 человек, на погрузке, выгрузке и сплаве караван о в — 581 человек (в том числе — на последних работах— 350 женщин).
В крепостное время для обоих заводов минимальное
число рабочих составляло 1313 человек, максимальное— 1720 человек. Число подсобных рабочих на обоих
заводах давало колебания от 6413 до 13 712 человек.
Были еще «приписные к лесным караванам», но число
их автору установить не удалось. Приведенные здесь
цифры сообщил бывший строгановский бухгалтер в
Очере А. И. Володин. За весь операционный 1897 год
выдано зарплаты «постоянным» мастеровым (рабочим)
Очерского завода 100 980 рублей 31 копейка и Павловского завода — 62 677 рублей 33 копейки, подсобным рабочим из крестьян окрестных деревень — 91 315 рублей
64 копейки. Средний заработок заводского рабочегопрофессионала равнялся 9 рублям 50 копейкам в месяц.
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И это было платой за двенадцатичасовой каторжный
труд в жару у пудлинговых печей, в литейной, у горнов!
Рабочие были привязаны к своим домам и огородам, дорожили своим ничтожным заработком, дающим
им возможность кое-как существовать и покупать обрезки железа для кустарных работ на дому. Они по
существу были полубезработными: две недели в месяц
работали и две недели «гуляли без заработка».
Производственная дисциплина на заводе была лучше, чем при крепостном праве: каждый мастеровой
знал, что на его место метят многие рабочие. Терпимее
было отношение к управляющему, приказчику, мастеру.
Прежде рабочий рисковал только розгами, хлебного
пайка его не лишали, а теперь он рисковал полной потерей заработка для себя и хлеба для семьи.
По однодневной переписи 1897 года в Очере проживало 865 семей (4663 человека: 2249 мужчин и 2414 женщин), в Павловском заводе — 399 семей (2366 человек:
1188 мужчин и 1178 женщин).
В 1897 году Оханское уездное земство произвело
статистическое обследование занятий, промыслов и ремесел. Любопытны результаты этого обследования. На
заводе в Очере работало 817 очерцев, в отходе на других заводах и фабриках—144, на различных работах
в Сибири — 7, на пароходах, железных дорогах и приисках—14, имели собственную торговлю и работали
приказчиками у торговцев — 30 человек, служили в
земстве — 7, работали учителями — 3, волостными писарями и писцами—5.
Очерские краеведы познакомились с интересным
документом, озаглавленным: «Памятная по Очерскому
заводскому разряду Алексея Голубева с 19 октября
1902 года по 19 ноября 1902 года». Документ представляет собой дневник найма надзирателем завода поденщиков на самые разнообразные хозяйственные работы.
Анализ его дает картину того, как завод оплачивал
подсобные и вспомогательные работы.
Поденщина каменщика М. А. Мощеникова, ремонтировавшего пудлинговые печи, на протяжении всего месяца оценивалась в 75 копеек, его подручного Н. М. Мощеникова— в 50 копеек, его брата В. А. Мощеникова —
в 60 копеек, а мальчика — подручного А. М. Мощеникова — в 20 копеек; подносчик кирпича зарабатывал от
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20 до 30 копеек; поденщик на утеплении водопроводных
труб — 60 копеек; плотник, исправляющий свинку у
вешняжного прореза, —45 и 50 копеек; столяр, делавший рамы для чертежей, — 60 копеек, а его подручный — 30 копеек и т. д.
Все подсобные рабочие считались временными, но
завод часто пользовался услугами одних и тех же лиц.
Если, например, ремонтировалась пудлинговая печь или
вагранка, то непременно приглашалась семейная бригада Матвея Артамоновича Мощеникова (его брат и два
сына); на возке дров приставу, священнику и важным
управленским персонам работал непременно Иван Васильевич Полюдов; на ремонте нефтепровода — Иван
Борисович Волегов и т. д.
Все эти люди были постоянными заводскими рабочими, а на временных работах они были заняты только
во время «гулевых дней». Таков был общий порядок:
завод не мог предоставить работу всем мастеровым, которые работали здесь в крепостное время; по сути дела
все рабочие и даже опытные мастера были полубезработными. И вот, чтобы сохранить ценных работников,
им давали возможность «подработать в гулящую неделю».
В условиях свободного найма рабочих и уменьшения
штатов на заводе начинает проявлять себя чисто цеховой принцип с ограничением доступа в цеховую корпорацию. Хозяйственники завода и «заведующие разрядом»
(надзиратели)—были местными людьми, уже
сжившимися со штатом полубезработных. У этого рабочего коллектива была своя мораль. Уклонение от норм
этой морали иногда каралось «красным петухом» (поджогом) и еще более жесткими мерами. Мастер и рядовой рабочий (обычно крепкий хозяйчик) были связаны
взаимной выгодой.
Так старые крепостные администраторы приспосабливались к новым порядкам, заботясь по-прежнему не
о заводе, а о своем кармане. Но времена были новые,
времена жестокой капиталистической конкуренции, и
подобные способы хозяйствования были не в пользу заводу.
Эксплуатировались Строгановыми по-прежнему и их
бывшие крепостные крестьяне. Все реки в очерском округе Строгановы оставили за собой. На этих реках они
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имели 17 мельниц. Бывший крепостной не мог молоть
рожь, не мог пасти корову, овцу и лошадь до той поры,
пока он не приобретет билета на право помола, на право выгона скота в оставшийся за помещиком лес, подлесок и луга. За пастбищный билет нужно платить:
полтинник — за корову, двугривенник— за овцу. Можно
было дать за билет обязательство «отработать» на помещичьей пашне или покосе.
Весь лес в Очерском округе Строгановы оставили за
собой — 50 473 десятины строевого леса да 38 538 десятин
дровяного леса и подлеска. Крестьянину нужно было
приобретать билет и на лес, и на сбор грибов и ягод.
При отсутствии денег приходилось гнуть спину на углежжении, на лесозаготовках.
Двинуться нельзя было мужику без того, чтобы не
взять билета на дрова, сучья, строевой лес, пастьбу
скота, грибы, ягоды. За все приходилось платить, либо
по-прежнему работать на барской пашне, на барском
лугу, как в крепостное время. Крестьянские коровы ходили с оплаченной биркой на рогах. Каждая корзина
грибов, каждая подвешенная в лесу пчелиная колода
снабжались особыми металлическими бирками.
В Очерском музее сохранились бирки, которые чеканили Строгановы. Вот продолговатая железная пластинка с выдавленной на ней надписью: «Очерский завод мера 8». Эту бирку давали человеку, который не
мог оплатить лесного, пастбищного или рыболовного
билета, а брал обязательство рубить для завода дрова
или жечь уголь. Вот круглая, похожая на монетку, бронзовая пластинка с выдавленными на ней знаками:
«Г.С.О.З. год 1878 яко 8». Эти знаки обозначали: «Графа Строганова Очерский завод, 1878 год. Считать за
8 копеек серебром». Вот небольшой бронзовый эллипс
изящной работы с надписью: «15 к». Всякие были бирки
(разовые, месячные, сезонные) и на всякую «тварь и
потребу»: овечьи, коровьи, пчелиные, грибные, ягодные,
рыболовные.
Шагу нельзя было сделать мастеровому и деревенскому мужику на бывшей барской земле без того, чтобы
не нарваться на какой-либо побор со стороны барских
служащих, сделавшихся после манифеста 1861 года еще
более строгими и бдительными. Однако, несмотря на
свою бдительность, они не забывали о своих личных ин143

тересах и с этой целью вступали в союз с крепкими
деревенскими мужиками.
Заводские хозяйственники предпочитали брать на
перевозку грузов такого мужика, у которого лошадка
получше, сбруя и телега покрепче, который к празднику
подарит барашка, поросеночка. А что получишь от голытьбы! В деревне начал вырисовываться кулак. С ним
заводским служащим сподручнее было иметь дело, хотя
платить ему приходилось дороже. Во всей пореформенной экономике завода и округа со всей силой проявился
принцип: «Do ut des» («Даю, чтобы и ты мне дал»).
Плохо жила основная масса очерских мастеровых.
Не в лучшем положении находился и деревенский «вольный хлебопашец», страдая от всевозможных податей и
поборов. Впрочем, не радовался и помещик: Очерский
и Павловский заводы приносили ему очень небольшой
доход.
Устаревшая техника, старые методы хозяйствования
крепостных приказчиков приводили к тому, что себестоимость строгановского железа часто оказывалась дороже цены этого железа на рынке.
К тому же времена были очень тревожные. Приближалось что-то такое, что было пострашнее Пугачева.
С. А. Строганов—внук «ученого вельможи»—хорошо знал,
что 18 октября 1905 года манифестанты Перми взяли из
квартиры самого губернатора, водили его с красными
флагами и пением «Марсельезы» к тюрьме и исправительному арестантскому отделению и заставили освободить политических заключенных.
Из подробного доклада главноуправляющего Конюхова Строганов знал, что 1 декабря 1905 года в Добрянке толпа рабочих в триста человек явилась в контору
окружного правления и потребовала плана на покосы,
стращала выкупать в проруби управляющего Волегова.
Из Кына доносили, что там распространяется прокламация РСДРП, призывающая крестьян к бунту. Очерский управляющий Кузнецов доносил, что в Путинской,
Вознесенской, Карагайской и Верх-Очерской дачах
производятся массовые порубки леса, избивается лесная стража. Начинавшему терять обычную уверенность
Строганову было крайне неприятно, что в деревне Денисовке (в Путинской даче) обосновалось бюро по организации уездного крестьянского союза, что здесь созы144

вался съезд семи волостей 50 . Строгановы были сильно
напуганы выступлениями рабочих и крестьян в революции 1905—1907 годов.
Но и после подавления революции Очерский и Павловский заводы давали их владельцу ничтожный доход.
Строганов, ничего не смысливший ни в технологии, ни
в экономике своих заводов, считал, что поднять доходность предприятий нельзя, а беспокойств с ними много.
Так зародилась мысль о продаже обоих заводов Очерского округа Оханскому земству.
Землевладельцы имели решающее значение в выборе
гласных земского собрания и крупных земских персон,
поэтому Строганов заранее предусмотрительно провел
в уездное и губернское земство своих ставленников из
числа служащих правления. Они и устроили ему в мае
1911 года очень выгодную продажу устарелого оборудования и заводских корпусов. Особенно постарались бывший очерский служащий Яков Морозов, превратившийся в председателя Оханского земства, Михаил Постников, тоже коренной очерец, — главный бухгалтер земства, и бывший член Очерского правления Алексей Влас о в — гласный губернского земства и почетный мировой
судья.
Судьба Очера и Павловска теперь стала зависеть от
земства. Но сменилась только вывеска. До самой Великой Октябрьской социалистической революции на Очерском и Павловском заводах процветала самая беззастенчивая эксплуатация трудящихся.
ТЕНИ МИНУВШЕГО
Какой бы доклад о прошлом Очера ни проводил автор этих очерков, слушатели неизменно настаивали на
экскурсии в те места, которые связаны со страшной для
народа памятью о Строгановых. Экскурсии обычно начинались с большого водосливного прореза плотины.
Много легенд бытует в народе об очерской плотине,
о большом прорезе. Старожилы рассказывают, что
когда-то «для закрепления прочности плотины» и прореза будто бы была насильно сброшена в воду около
«мертвого бруса» «женка» Томилова. Рассказывали
также историю о трех пермяках, которых силою столкнули с лошадьми в бурлящий поток большого прореза.
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Но все это легенды, в правдоподобность которых
трудно поверить. Истина, вероятно, заключалась в том,
что 1107 строгановским мастеровым, насильно переведенным из Усолья, Добрянки, Слудки, Билимбая и других строгановских владений, дорого дался этот большой
прорез. Хорошо запомнился он, конечно, и беглым ревнителям древлего благочестия. Не вызывает сомнения
тот факт, что в 1783 году строгановские крепостные, измученные усиленными лесозаготовками и лесосплавом,
преднамеренно устроили прорыв (размыв) большого
прореза. Это дало им возможность несколько свободнее
дышать на барской каторге. Большой прорез был восстановлен только в 1794 году (затем он перестраивался
в 1877 году, и основательно переделан уже при Советской власти).
Что еще сохранилось от времен помещика на территории Очерского завода? Тех мрачных деревянных корпусов, в которых было первоначально организовано
тяжелое кричное производство, теперь уже нет. Но сохранились каменные здания, построенные в 1835—1838
годах. В помещении бывшей «фабрики для прокатки
шинного и листового железа» теперь находится механосборочный цех; помещичья «токарная для оточки валов»
занята деревообделочным цехом. Там, где были воздуходувные меха, теперь болторезное отделение. Литейный
цех значительно расширен путем пристройки нового
помещения. Вместо кустарной вагранки теперь появилась мощная вагранка, способная дать три тонны литья
в час. Она снабжена механизированным шихтоподъемником и шихтовой площадкой. Помещение слесарного
корпуса сохранилось, но оно занято токарным цехом.
На месте модельного и шорного цехов теперь заводская
столовая.
На заводе появились бессемеровский конвертор, механизированные разливочные ковши, электрифицированные консольные краны — всего этого при помещике не
было. Энергетика современного завода с его мощной
дизельной электростанцией не имеет ничего общего с
убогим помещичьим заводом. Большой внутризаводской
транспорт заменил дореволюционную «дубинушку». Появились новые просторные корпуса, первоклассные универсальные станки, подъемные краны.
На месте крепостного завода теперь работает хорошо
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оборудованный машиностроительный завод. В один сборочный цех этого предприятия можно поместить все цехи
старого завода.
Первым капитальным каменным зданием в Очере
была законченная в 1763 году «графская приезжая квартира» (на углу улиц Советской и Революционной). Теперь этот дом занимает райвоенкомат. До 1792—1791 года это было единственное каменное здание поселка.
Потом на углу этих же улиц появился второй каменный
дом, занятый теперь родильным отделением районной
больницы. С 1802 года он служил квартирой заводского
приказчика А. Ф. Прядильщикова, с именем которого
связано много культурных и производственных начинаний в Очере. Три комнаты «прядильщицкого» дома
служили приезжей квартирой для высоких персон из
Ильинского и Петербурга. Здесь останавливалась Софья
Строганова, собиравшая образцы вышивок и тонких
домотканных полотенец, и ее зять князь Василий Голицын, нагнавший страху на окружное правление за вольности и поблажки.
В первой половине девятнадцатого века вельможные
владельцы часто наведывались в Очер, поэтому вестибюль этого здания был переделан соответственно указаниям Софьи Строгановой, приказавшей воспользоваться эскизом интерьера ее загородного дома по
Большой Невке в Петербурге.
Не лишено интереса первое по времени здание квартиры графского управляющего — второй корпус десятилетки. В этом здании долго квартировали инженермеханик Н. И. Мальцев, один из конструкторов
солнечных часов, и инженер П. А. Малых, изобретатель
диаграммного прибора для прокатки валов и инициатор
введения пудлингования в Очере.
Интерес представляет здание, в котором находится
клуб пионеров. Когда-то в нем было окружное правление, а в 1834 году сюда переместился театр. Нижний
этаж этого здания носил название расправы. Здесь было
три комнаты с кольцами и цепями для арестованных,
особая комната с «кобылой» и «козой», на которых
производилась порка. В этой «расправе» получал свое
воплощение знаменитый 26-й параграф «Устава судебного» Софьи Строгановой о технике порки крепостных.
Очевидно, нагрузка на расправу была так велика, что
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подвальный этаж здания окружного правления с нею
не справлялся, поэтому была организована параллельно этой ремесленная расправа. Она находилась в нижнем этаже бывшей заводской конторы (под плотиной),
и почему-то называлась «семидырной». В плотинной
расправе пороли мастеровых во время дневной работы.
Здесь свирепствовали надзиратель Василий Казаков, его
помощник Фома Антипьев и заводские конюхи. Воспоминание о расправе под зданием окружного правления
было так тягостно для крепостного народа, что в 1861
году мастеровые эту расправу засыпали землей.

Бывшая заводская контора.

Любопытно старое здание заводской больницы, в
котором
сейчас размещено
ремесленное училище.
Строили его шестнадцать лет. Здесь с 1820 года по
1911 год помещалась графская больница. Кое-какие
переделки в этом здании были сделаны в 1898 году, но
в основном оно сохранило тот облик, который придали
ему крепостные каменщики, печники и плотники.
От крепостных времен сохранилось здание графской
школы на углу улиц Гоголя и Калинина. Оно построено
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Южный портик бывшей церкви Михаила-архангела.

в 1848 году на месте сгоревшей деревянной школы, начало которой восходит еще ко временам Павла Строганова. Это здание с полузакрашенной старинной вывеской до настоящего времени продолжает оставаться
школьным помещением. До 1903 года оно служило двум
целям: вверху помещалась графская (а потом земская)
школа, а внизу — заводское волостное правление с
двумя камерами для арестованных и приспособлениями
для порки (козой, кобылой, кадкой с размоченными
розгами). Соседство школы и волостной расправы считалось вполне нормальным. Школьники были свидетелями бурных волостных сходов, на которых оформлялись (а не решались) ссылка в Сибирь «смутьянов»,
внеочередная сдача провинившихся в рекруты, сдача
«в посылочный зачет», перевод некоторых мастеровых
на огненные работы в Билимбай, Добрянку, Куву.
Интересную историю имеет здание клуба машиностроительного завода. Раньше здесь была церковь
Михаила-архангела, открытая в 1830 году. Здание сооружено по проекту крепостного архитектора. Архитектор снабдил церковь довольно причудливым фронтоном,— копией фронтона загородного дома Строгановых
на Большой Невке. Фронтон включает замысловатые
решетки, выполненные очерскими крепостными кузнецами. Решетка церковного сада изготовлена по эскизу,
который характерен для многих петербургских парков.
Постройка церкви производилась уроженцем Балахны Андреем Напоровым (Майоровым). Богатой была
живопись церкви (по преимуществу на мотивы Ветхого
Завета), выполненная крепостным живописцем Яковом
Холмогоровым и его помощником Андреем Катаевым.
Набор церковных колоколов, настроенных в унисон,
славился «малиновым звоном». Главный колокол звонницы имел солидный вес (327 пудов). На колокольне
были замечательные куранты, представлявшие творчество крепостного слесаря-часовщика Михаила Меньшикова. Последним заводчиком курантов был Алексей
Тихонович Лузин. Детали курантов переданы краеведческому музею в Очере. Здание, лишенное колокольни, хорошо сохранилось.
Одновременно с церковью Михаила-архангела было
построено здание окружного правления, занятое теперь
первой школой-десятилеткой. Угловая комната нижнего
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этажа (на юго-запад) служила при помещике кассой
окружного правления. С пола и потолка она была защищена толстыми чугунными плитами, в окнах были
толстые железные решетки. Касса напоминала своей
броневой защитой такую же кассу Строгановых в
Усолье. До сих пор сохранились литые ящичные вставки в стенах, через которые выдавалась зарплата. Бронировка потолка и полов кассы не помешала ограблению ее Егором Катаевым в 1877 году.
От помещичьих времен сохранилось деревянное здание, в котором теперь находится кинотеатр. Когда-то
здесь был главный мучной и продуктовый склад. Из
этого склада выдавали крепостным мастеровым зерно
и муку. Старики помнят рассказы о зерне, которое приходилось разрыхлять кайлом (такова была его свежесть!).
В конце прошлого века по проекту П. А. Малых было
построено здание на берегу пруда, в котором теперь
помещается отделение милиции. Здесь квартировали
последние строгановские управляющие. Это здание построено на месте меньшего по величине дома заводского
приказчика и «управленского клуба». «Управленский»
клуб помещался также по временам и в трехквартирном
помещичьем доме напротив деревянного театра (теперь
общежитие педагогического училища).
В каменном здании современного педагогического
училища находилось Верх-Очерское волостное правление (а до этого на этом же месте стоял деревянный дом
волостного правления). Отсюда в крепостное время отправляли крестьян отбывать дальние «посылочные зачеты»— в Усолье на соляной караван, в Кын, в Билимбай или в Чермоз к Лазареву на железный караван.
Здесь «посылочные» прощались со своими семьями.
Каждый камень в старых очерских постройках, каждый остаток помещичьей старины в Очере напоминает
о бесправии, порке, унижении человеческого достоинства
рядового человека, голоде и непосильной одуряющей
работе на барина.
НЕ ЗАБЫВАЙ!
Уже давно умерли дети крепостных, воспоминаниям
которых обязана своим появлением эта работа. Нет
больше Павла Андреевича Скорынина, оставившего
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записки о крепостном праве, нет сына крепостного мастерового Петра Яковлевича Бояршинова, нет братьев
Гулиных, служивших Строгановым после реформы.
Все дальше и дальше уходит от нас прошлое. В 1961
году Очерскому заводу исполнится двести лет.
Очерские краеведы с большим интересом знакомятся с прошлым своего родного города. Пусть в этом
прошлом очень немного светлого и радостного — оно
помогает лучше понять и сильнее полюбить настоящее.
Другими глазами кружковцы посмотрели на нашу
жизнь, когда при ремонте школьного здания обнаружили развалившиеся кадки со следами отложений соляного рассола и пучки розог и шпицрутенов. Там же, рядом с этими кадками, кружковцы с большим вниманием
снова прочли записки Василия Осиповича Гулина, в которых описывалась картина жестокой порки разваренными розгами канцеляриста Вшивкова, оставшегося
калекой на всю жизнь.
Мы физически ощутили тот стон, который стоял в заводской конюшне, где конюхи Соромотин и Бояршинов
драли розгами мастеровых и канцеляристов. Глядя
на сохранившиеся от помещика шпицрутены, мы поняли,
как выглядела Очерская вотчина графа Строганова.
Хорошо запомнились кружковцам воспоминания
учителя Павла Андреевича Скорынина, испытавшего
тюрьму и ссылку во время первой революции. Он, в
частности, писал о положении очерских заводских людей: «Отпуска рабочему не полагалось. Если рабочий
не выйдет на работу без уважительных причин, то были
телесные наказания от 5 до 50 ударов розгами и сдача
в солдаты». Запомнилась и такая деталь из его воспоминаний: «В разряде решались и такие семейные дела:
если жена не желала жить с мужем, то ей назначалось
наказание розгами до тех пор, пока она не изъявит согласия на совместную жизнь».
Кружковцы познакомились с подлинным посемейным
списком крепостных Очерского завода. Многие встретили в нем свои фамилии — фамилии своих прадедов и
прапрадедов. В этом списке, по которому Строгановы
начисляли выкупные платежи, кружковцы нашли страшные следы недавнего рабства: имена людей, сосланных
Софьей Строгановой в Сибирь. За что они были сосланы? За то, что «зубатили» какому-то бурмистру, за «во152

лынку» на одуряющей подневольной работе. В этом же
списке перечислялись семьдесят человек, которых «милостливая барыня» сдала в рекруты вне очереди на
25 лет тяжелой солдатчины. Кружковцы нашли имена
многих десятков мастеровых, переведенных в наказание
за строптивость в рудники и на огненные работы на
неопределенный срок — «до износа».
О многом рассказали кружковцам полуистлевшие
листы «Устава судебного».
Эти документы, а также многие другие помогли
краеведам нарисовать картину жизни дореволюционного
Очера... Медленное умирание мастерового на каторжной
работе, порка, отдача в солдаты, перевод на шахты
Кувы и Билимбая, ссылка в Сибирь — таковы характерные приметы помещичьего Очера.
Но, несмотря на это, простой трудящийся человек
никогда не склонял головы перед угнетателями. Он верил в то, что будет и на его улице праздник. Примеров
этого достаточно в истории Очера.
Простой русский человек — вот кто настоящий строитель Очера. Его трудолюбию, любознательности, смекалке, настойчивости обязаны и завод, и заводская
плотина, и солнечные часы, и любое здание в Очере.
И обо всем этом нельзя забывать. Мы должны хорошо разбираться в нашем историческом наследстве.
В сравнении с прошлым еще ярче видится наше прекрасное настоящее.
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