ЗАМѢТКА О ЦЕРКВАМ
въ Очерскомъ заводѣ, Оханскаго уѣзда.

Очерскій заводъ графа Строганова, въ первые 16 или 17 лѣтъ его
существованія, числился въ приходѣ села „Дальней Дубровы", отстоявшаго
отсюда, по прежнимъ дорогамъ, болѣе, чѣмъ на 30 верстъ. Такое неудобство
для духовенства и для прихожанъ говорило уже само за себя. Побуждаемые
имъ, заводскіе управители вошли къ Вятскому епископу Варѳоломею, въ
епархіи котораго находился Очеръ, съ просьбою объ открытіи здѣсь новаго
прихода и о благословеніи построить деревянную церковь. Жаланіе проси
телей было удовлетворено. Указомъ архипастыря, послѣдовавшимъ въ 1775
году, помянутый заводъ получилъ свой духовный штатъ: двухъ священниковъ,
діакона и трехъ церковно-служителей; вмѣстѣ съ симъ, дозволено было воз
двигнуть и храмъ.
Когда происходило заложеніе первой Очерской церкви —не извѣстно.
Довершенная къ 1778 году, она, по словамъ современниковъ, пи размѣромъ,
ни фасадомъ не отличалась отъ другихъ сельскихъ церквей; имѣла лишь
колокольню почему-то на отставѣ, надъ воротами ограды. Зданіе заключало
въ себѣ два придѣла: зимній и лѣтній. Относительно внутренняго украшенія
тотъ и другой являли крайнюю простоту. Въ холодномъ придѣлѣ, о благо
лѣпіи котораго преимущественно заботятся строители,—иконостасу дана была
чисто-православная форма, т. е. онъ представлялъ раму, безъ выступовъ,
колоннъ и прочихъ излишествъ, обложенную по мѣстамъ легкими карнизами;
дерево покрывала зеленая краска, съ отводкою кое-гдѣ каймъ краснаго,
синяго и желтаго цвѣтовъ; на однихъ только царскихъ дверяхъ блистала
позолота по травчатой рѣзьбѣ. Святые образа были расположены рядами,
или тяблами: надъ панелью, гдѣ, въ небольшихъ овалахъ, изображались
„притчи", стоялъ первый рядъ иконъ „мѣстныхъ"; выше, во второмъ ряду,—
праздники дванадесятые; — третьемъ — лики апостоловъ; — четвертомъ —проро-

копъ;—пятомъ —соплъ ангеловъ (фигуры поясныя, у каждой въ рукахъ
орудіе страстей Господнихъ). Верхъ иконостаса вѣнчался распятіемъ, съ
утвержденными по сторонамъ его ликами—во весь ростъ—Божіей Матери,
жепъ мѵроносицъ и апостола Іоанна Богослова; всѣ писаны на декахъ, безъ
поля, въ подобіе изваяній. Живописную работу выполняли Усольскіе мастера:
Тупасовъ и Степанъ Никиф. Иноземцевъ.
Время освященія теплаго придѣла, во имя св. Николая, епископа Мѵрликійскаго чудотворца, — нынѣ забыто; объ освященіи же холоднаго — свидѣ
тельствуемъ надпись на крестѣ, взятомъ изъ подъ жертвенника въ 1778 году.
Вечеромъ 28-го марта 1808 года церковь постигло бѣдствіе: опа
сгорѣла до-тла; уцѣлѣла одна колокольна, стоявшая, какъ сказано выше,
поодаль отъ паперти. Такъ какъ пламя начально показалось внутри теплаго
придѣла и долго не проникало въ холодный, то сбѣжавшійся народъ
успѣлъ изъ послѣдняго не только вынесть образа, утварь, снять царскія
двери, но выломать даже иконостасную раму и поручни клиросовъ. Ризницу,
впрочемъ весьма не богатую, не удалось спасти! она хранилась въ томъ
самомъ мѣстѣ, откуда, впервые, вышелъ огонь.
По мнѣнію жителей, пожаръ приключился отъ неосторожности очеред
наго пономаря и трапезниковъ. За часъ до тревоги, въ тепломъ придѣлѣ
совершалось отпѣваніе младенца, при чемъ фелонь у священника не разъ
затлѣвала отъ кадильныхъ искръ; вѣроятно, не совсѣмъ погашенное облаченіе,
оставленое въ алтарѣ, и вспыхнуло, между тѣмъ, какъ церковь, послѣ службы,
немедленно была заперта сторожемъ, отлучившимся домой.
Въ продолженіи 4 лѣтъ, со дня несчастія, прихожане собирались для
молитвы въ часовнѣ, наскоро устроенной—внутри одного изъ господскихъ
домовъ; браки же были вѣнчаны въ селѣ Дальне-Дубровскомъ.
По лѣту 1811 года' Очеръ посѣтилъ епископъ Пермскій Іустинъ.
Пользуясь случаемъ, заводскіе нрикащики: Прядильщиковъ, Бушуевъ и Мель
никовъ словесно испрашивали у его преосвященства дозволеніе соорудить,
вмѣсто сгорѣвшей церкви,— другую, тоже деревянную. Сначала владыка
отказалъ просителямъ, ссылаясь иа законъ, которымъ тогда допускалось
возведеніе вновь однихъ каменныхъ храмовъ; но когда архипастырь узналъ
о недостаткѣ средствъ къ буквальному исполненію Высочайшей воли и объ
опасности отъ расколоучителей, издавна гнѣздящихся въ приходѣ, тогда
повелѣлъ войти, куда подлежитъ, съ форменною бумагою. Такъ и было
ностуилено. Въ отвѣтѣ на просьбу епархіальная власть- включила условіе,
что церковь деревянную разрѣшается возвести собственно для кладбища.
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Вторая церковь, одпоиридѣльная, заложена 19-іо марта 1812. года,
согласно указу, внѣ заводской слободы, на урочищѣ, которое слыветъ„Мызою* и служитъ мѣстомъ погребенія умершихъ. Постройка шла быстро;
ходъ ее ускорился тѣмъ, что важныя принадлежности храма, какъ-то:. иконо
стасъ и образа, нѣкогда спасенные отъ пламени,—опять употребили въ .дѣло;
притомъ новое зданіе не имѣло колокольни: она осталась не перенесенною
съ пепелища. Въ маѣ мѣсяцѣ происходило освященіе кладбищенской церкви
во имя св. благовѣрнаго князя Александра Невскаго.
Мысль о каменномъ храмѣ не была, однакожъ, покинута заводскими,
управителями; съ цѣлію осуществленія ея, рано или поздно, они постоянно
приготовляли кирпичъ и довели, черезъ 10 лѣтъ, запасы его до 400/т.
камней,—количество, которое почиталось уже достаточнымъ для того, чтобъ
приступить къ исполненію намѣренія; годы съ 1820 по 1829 протекли
въ перепискѣ но этому предмету и въ выборѣ архитектурныхъ проектовъ.
Послѣднихъ находилось въ разсмотрѣніи около десяти, но всѣ отвергнуты,
по разнымъ причинамъ.
Въ 1830 году графиня Софія Владиміровна Строганова, незабвенная
милостями къ подвластному ей народу,—изъявила готовность принять на
собственный счетъ возведеніе каменной церкви въ Очерѣ, по проекту, состав
ленному Петербургскимъ архитекторомъ. Вслѣдствіе этого, управляющій имѣ
ніями ея сіятельства, чиновникъ Ослоиовскій вошелъ къ Пермскому епископу
Мелетію съ просьбою о благословеніи начать дѣло и, получивъ разрѣши
тельный указъ, пріискалъ для каменныхъ работъ мастера, извѣстнаго по его
искусству и добросовѣстности, Балахнинскаго крестьянина Андрея Васильева
Маіорова.
20-го іюля 1830 года положено основаніе третьей церкви въ нѣсколь
кихъ шагахъ отъ пепелища первой. Обрядъ освященія мѣста совершали
соборнѣ: благочинный, Оханскій протоіерей Георгій Пьянковъ, Очерскіе
священники: Ѳеодоръ Шабуровъ и Павелъ Серебрениковъ въ присутствіи
управляющаго имѣніями графини Строгановой Льва Иван. Ослоцовскаго и
множества жителей.
Постройка зданія длилась три года, а отдѣлка его снаружи и внутри
около двухъ лѣтъ. Художественною частію занимались мастера: рѣзчикъ
Всеволодъ Малыхъ, золотильщикъ по дереву N и живописецъ Вострокнутовъ.
Составленные первымъ чертежи икопостаса не однократно были измѣняемы
Очерскимъ управителемъ И, что и было виною несоразмѣрности верхней
половины иконостаса съ нижною, также замѣна нѣкоторыхъ иконъ мало
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приличествующими украшеніями. Стиль живописи, къ сожалѣнію, былъ избранъ
итальянскій, столь претительный вкусу нашихъ простолюдиновъ; кромѣ того,
работа Вострокнутова носитъ слѣды неоконченности и невѣрности въ
рисункѣ. Въ 1835 году нижній придѣлъ церкви былъ освященъ во имя
архистратига Михаила.
Подъ конецъ 1860-хъ годовъ, благодаря заботливости церковнаго
старосты Григория Григорьевича Пьянкова и усердію прихожанъ, церковь
обновилась пріобрѣтеніемъ нѣсколькихъ серебро-позлащенныхъ ризъ на иконы,
какъ мѣстныя, такъ и чтимыхъ святыхъ, и храмъ украшенъ живописью
черезъ живописца Баталова. Въ тоже время, другой, верхній придѣлъ
церкви достроенъ и освященъ во имя св. Николая чудотворца.

Приложеніе къ замѣткѣ изъ лѣтописца.
Весной 1761 года, на нежиломъ урочищѣ, положено основаніе Очер
скому желѣзодѣлательному заводу, управителемъ отчинъ графа Александра
Сергѣевича Строганова, Ѳедоромъ Дмитріев. Ваулинымъ. Штатъ 12 молотовъ,
рабочихъ приписано 2,107 человѣкъ изъ Усолья, Добрянки, Слудки и
друг, селеній.
— 1767 г., по просьбѣ управителя Ваулина, Вятскій еписковъ Вар
ѳоломей далъ указъ объ учрежденіи въ Очерскомъ заводѣ самостоятельнаго
церковнаго прихода, также граммату на построеніе храма—и опредѣлилъ
сюда двухъ священниковъ съ діакономъ и тремя причетниками.
— 1770 г. Очерскій заводъ, съ нѣкоторыми изъ окрестныхъ селеній,
отданъ графомъ Александромъ Сергѣевичемъ въ пятилѣтнюю аренду гофъювелиру Ивану Лазаревичу Лазареву.
— 1773 и 1771 гі. Очерскій заводъ находился въ опасности быть
раззоренымъ отъ шаекъ самозванца Пугачева, блуждавшихъ около пригородка
Осы и дворцоваго села Сарапула. Были читаны народу, въ Очерѣ, пастыр
скія увѣщанія Синода и Вятскаго владыки Варѳоломея о томъ, чтобъ право
славные отнюдь пе присоединялись къ мятежникамъ.
— 1773 г. Освященъ холодный придѣлъ заводскаго храма въ честь
св. архангела Михаила.
— 1781 г. осенью, графъ Александръ Сергѣевичъ Строгановъ, обо
зрѣвая свое Пермское имѣніе, посѣщаетъ Очеръ.
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Очерскій заводъ, находившійся до сего времени въ Казанской губерніи,
Кунгурской провинціи, подчиненъ вновь учрежденному Пермскому намѣстни
честву и долженъ состоять въ уѣздѣ города Оханска.
— 1783 г. мая 5-го, напоромъ весенней воды разрушенъ прорѣзъ и
вслѣдствіе сего прудъ уничтожился.
— 1794 г. Построена въ Очерѣ пильная фабрика, съ мукомольною
при ней мельницею, чиновникомъ горнаго вѣдомства Ромодинымъ.
— 1795 и 1796 гг. Произведено генеральное обмежеваніе Очерской
дачи землемѣрами Лукинымъ и Пантюхинымъ.
— 1799 г. Очерскій приходъ отчисленъ отъ Вятской епархіи во вновь
учрежденную Пермскую.
— 1808 г. марта 28-го, сгорѣлъ до основанія заводекій храмъ св.
архангела Михаила.
— 1811 г., лѣтомъ, епископъ Пермскій Іустинъ посѣщаетъ Очеръ и
не находитъ здѣсь ни храма, ни священниковъ Петра Мухина и Стефана
Калашникова, которые были первыми въ Очерскомъ приходѣ (умерли не
задолго передъ симъ).
— 1812 г. марта 19-го заложенъ деревянный однопридѣльный храмъ
на Очерскомъ кладбищѣ, въ честь св. князя Александра Невскаго.
Перестроенъ ларевый прорѣзъ, существовавшій отъ основанія завода.
— 1813 и 1814 гг. По проекту нѣкоего И. Ѳ. Бушуева, сдѣлана
много стоившая народу и безполезная прокопь между р.р. Очеромъ и Ченезою.
Приступлено къ осушенію болота, лежащаго по лѣвому берегу Очера,
ниже фабрикъ.
— 1815 г. Построена фабрика для прокатки шиннаго и листоваго
желѣза и особое заведеніе для обтачиванія катальныхъ валовъ.
— 1816 г. Весною заложенъ вспомогательный Павловскій заводъ, ниже
Очерскаго въ 9 верстахъ, при плотинѣ Бурдинской мельницы.
— 1817—1818 и 1819 гг. Построены кричные мѣхи, вмѣсто преж
нихъ клинчатыхъ и квадратныхъ—цилиндрическіе;—также вагранка для
отливки припасовъ. Заведены цѣхи: мебельный, модельный, слесарный, шпикарный, экипажный и шорный. Построены зданія: для фабрикъ и слесарни
и проч. Обозначена линія дороги на Ильинскъ черезъ село Лысву, минуя
сельца Путина. Проектированъ планъ заводскому селенію геодезистомъ'Ива
номъ П. Тюневымъ.
— 1820 г. Открыты приходское училище и больница. До сего времени
пономарь Очерской церкви Ѳедоръ Васильевъ Шиловъ и трапезникъ Афа-
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васій Констант. Лаврюковъ занимались, на дому у себя, обученіемъ грамотѣ
какъ своихъ дѣтей, такъ и чужихъ, а уроки въ чистописаніи давались
тѣмъ мальчикамъ иисарями при заводской конторѣ. Вотъ первые распростра
нители просвѣщенія по Очерскому приходу.
— 1821 г. Сгорѣли деревянныя фабрики и ларевый прорѣзъ въ Пав
ловскомъ заводѣ.
—• 1822 г. Скончался „другъ народа", какъ гласитъ нагробная доска,
Аѳанасій Ѳедор. Прядильщиковъ, (отецъ Ѳедора Аѳанасьевича „лѣтописца
города Перми"), которому Очерскій заводъ обязанъ былъ совершенною рефор
мою и пр. и проч. Жилъ на свѣтѣ 42 года, изъ коихъ 20 въ должности
приказчика и повѣреннаго по дѣламъ въ г. Оханскѣ.
— 1823 г. Князь Василій Сергѣевичъ Голицынъ проѣзжаетъ черезъ
Очеръ, слѣдуя изъ С.-Петербурга въ Ильинекъ и обратно въ столицу.
— 1872 г. Въ этомъ году открыто въ Очерѣ общество потребителей;
оборотъ котораго въ 1875 году доходилъ до 35 тысячъ рублей; существованіе
общества дало краю отрадныя явленія. Цѣны на товары и проч, понижены
достаточно. Всѣхъ торговыхъ лавокъ 40.
— АЬ‘75 г. Въ Очерѣ имѣются два ссудо-сберегательныхъ товарище
ства, принадлежащія одно мастеровымъ и другое крестьянамъ; обороты обоихъ
за 1875 годъ были до 29 тысячъ рублей. Въ округахъ Очера тоже
открыты подобныя товарищества: Павловское въ 8 верстахъ, Спѣгаковское
въ 12-ти, Посадское въ 20-ти, Дубровское, Вознесенское и Путинское въ
30-ти и Сенычевское въ 40. Обороты этихъ товариществъ въ 1875 году
простирались до 85 тысячъ рублей.
— 1876 г. Іюня 15-го сдѣлана закладка фундамента йодъ зданіе
земской больницы.
Въ Очерѣ въ 1876 году было жителей обоего пола до 5,000 человѣкъ
и до 800 домовъ, два училища мужское и женское. Въ зимніе базарные
дни бываетъ огромная закупка хлѣба, сѣмени и проч, для сплава но рѣкамъ
Камѣ и Волгѣ.

Ѳ. А. Прядильщиковъ, какъ очевидецъ, со словъ старожиловъ разска
зывалъ: что мальчикъ Е. Сѣдовъ покушался на святотатство церкви и что
другой мальчикъ Илья Шафрановъ тоже совершилъ святотатство, разломавъ
кружку у кладбищенской часовни;
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Что въ Очерѣ, близь старой токарной фабрики, на правой сторонѣ
рѣки, было озерко минеральной воды, которую скотъ пилъ съ жадностію;
(теперь мѣсто это засорено);
Что другой ключь минеральный сочился изъ лѣвой стороны канала,
идущаго изъ-подъ главныхъ фабрикъ къ токарной; кузнецы, пившіе воду
его, получали сыпь на губахъ;
Что по лѣвому берегу Очера, ниже горы Кокуя, ІЗрядильщикову самому
случалось' найти признаки минеральнаго источника; нынѣ урочище это,
кажется, занято прорвою рѣки;
Что близь Очера находятся древнія городища: 1) на Чудской горѣ,
на мысу Павловскаго пруда, 2) близь р. Татарки и 3) по рѣчкѣ Лужковой
были ямы, наполненныя костями звѣрей;
Что въ окрестностяхъ Очерскаго завода есть мѣдныя руды. Крестьянка
Марѳа, по прозванію „колокольница", изъ деревни Пермячихи, занимавшаяся
дѣланіемъ желѣзныхъ колоколовъ для скотины, сама выплавливала мѣдь
для ирипоя изъ руды, найденной ею гдѣ-то по рѣчкѣ Татаркѣ.
Сообщилъ Иванъ Вологдинъ.

(Извлечено изъ №№ 30, 31 и 32 неофф. отд. Пермск. Епарх. Вѣдом. 1881 г.).
Пермь. Типографія П. Ф. Каменскаго.

