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С.А. Шестаков, 
автор истории села Крылово

Родился Сергей Андреевич Шестаков 
7  (20) октября 1884 г. в семье крестьянина-
середняка села Верхняя Чермода Осинского 
уезда и прожил в ним всю жизнь, исключая 
годы службы в армии. 

 В автобиографии краевед о своем обра-
зовании пишет: «…учился 4 года у домашнего 
учителя. Работал в хозяйстве отца, а в свобод-
ное время продолжал свое самообразование 
по учебникам “Гимназия на дому”. Из 30 то-
мов этих учебников проработал 22, материал 
за шесть классов гимназии. 

В ученье мне помогал сын В.-Чермодинской учительницы – 
Белов В. И., который не работал, ему не давали работы, как по-
литически неблагонадежному, он находился на поруках у матери. 
В июне 1914 г. меня демобилизовали, самообразование остановилось, 
не закончив полного курса гимназии. В армии занялся углубленным изу-
чением гуманитарных наук. В декабре 1917 г. вернулся домой. Дома про-
должил гуманитарное, политическое и агрономическое самообразование» 
[ГАПК. Ф. р-790. Оп. 1. Д.  3859. Л. 2]. В личном листке по учету кадров, 
заполненном рукой обладателя 24 дек. 1936 г., в графе “образование” 
находим – «самообразование в объеме семилетки». В характеристике 
Осинского районного отдела образования приводятся те же сведения. 
Документы указывают, что в 1931 г. Сергей Андреевич окончил трех-
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месячные курсы при Осинском педтехникуме и частный курс агрономи-
и-полеводства и животноводства [Осинский музей].

Можно с уверенностью сказать, что большое влияние на культурно- 
образовательный уровень будущего краеведа оказала служба в армии,  
т. к. служил он писарем, в том числе старшего разряда, в царской ар-
мии с октября 1907 г. по январь 1911 г. в Китае, в городе Харбине. 
А во время Первой мировой войны с августа 1914 г. по январь 1918 г. 
в «штабе запасного полка, где писарем пробыл до конца войны, этот 
полк был расположен под городом Новгородом, – пишет в автобиогра-
фии Сергей Андреевич, – поэтому в Петрограде часто приходилось бы-
вать. Там я находился и во время Февральской и Октябрьской револю-
ций, также встретился и с Плехановым, в редакции газеты “Единство”. 
Работа писаря предполагает общение с большим количеством обра-
зованных людей, высокопоставленных чиновников, знание делопро-
изводства, умение извлекать информацию из документа и ценить его.  
Во время службы в армии он познакомился с социал-демократами, в фев-
рале 1914 г. установил связь с пермским социал-демократическим под- 
польем [ГАПК].

Сергей Андреевич был участником восстания крестьян в селе 
Крылово в 1905 г. В 1920-е гг. работал членом Крыловского волис-
полкома, где возглавлял отдел социального обеспечения. Избирался 
делегатом с правом решающего голоса на VI уездный и V гу-
бернский съезды Советов. С  проведением районирования и разде-
лением волости работает секретарем В.-Чермодинского сельсовета, 
принимает участие в работе Совета избы-читальни, в организации  
В.-Чермодинских кооперативов, был председателем В.-Чермодинского 
сельскохозяйственного и одновременно счетоводом Отрадненского 
мелиоративного товариществ. Участвовал в организации колхо-
зов и подготовке кадров для них. Постоянно вел политическую 
и культурно-просветительскую работу среди населения [Архив ОР.  
Ф. 132. Оп. 3. Д. 2]. 

Не всегда материалы краеведа, подготовленные к печати, соответ-
ствовали запросам коммунистической идеологии. Так, редактор газеты  
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«Красное Приуралье» К. Шаповаленко в письме С. А. Шестакову го-
ворит о необходимости систематизировать и осветить материалы 
по истории с. Крылово под другим углом зрения. «В статье должны 
быть показаны, – пишет он, – как царские прислужники путем подку-
па, обмана овладевали богатствами, как они разжигали национальную 
вражду, как они бесцеремонно попирали права башкир, теснили их и 
как жестоко эксплуатировали крестьян». Поэтому, рассматривая крае-
ведческие труды С. А. Шестакова, необходимо учитывать, что исследо-
вателю приходилось отражать и оценивать события, как того требовало 
время.

Большая часть трудовой жизни Сергея Андреевича связана с об-
разованием. Началась она с работы ликвидатором безграмотно-
сти в 1926 г. по направлению РОНО. Затем он учительствовал и был 
заведующим в начальных школах деревень Б. Кузя и Подгорная, села 
В. Чермода. Его ученик И. П. Сесюнин вспоминает: «Это был наш лю-
бимый учитель. Мы его уважали и побаивались. Был он пожилой 

Сергей Андреевич с женой
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человек, но любознательный. Бывало, зайдет к деду и спрашивает у него  
о прошлой жизни. Все услышанное записывает в тетрадочку» [Кобелев Н.,  
2005, с. 391].

 Независимо от того, где и кем работал Сергей Андреевич, все сво-
бодное время он уделял сбору сведений о родном крае. «В печати на-
чал сотрудничать еще в 1916 г., – пишет краевед, – первые мои заметки 
в “Пермской земской неделе”. – Впечатление, что дает немецким коло-
нистам – многополье; “На побывке в Родном селе” (последняя статейка 
напечатана в 1917 г.). Однако краеведческий материал начал публиковать 
в печати только после выхода на пенсию». В это же время краевед стал 
и частым гостем в школьных аудиториях. Например, в январе 1964 г.  
преподаватели истории школ Бардымской зоны собрались в Елпачихинской 
школе для обмена опытом и пригласили на встречу «тов. Шестакова, кото-
рый живо и увлекательно рассказал о истории заселения притулвинских 
земель, о взаимовлиянии русской, татарской и башкирской национальных 
культур» [Шарыгин И., 1964, 16 января]. Краеведу в то время уже было 
80 лет.

Поскольку родился Шестаков в крестьянской семье и сызмаль-
ства занимался сельским хозяйством, неудивительно, что первые ис-
следования он посвятил изучению климата, растительного и животно-
го мира, природных богатств Осинского края. Большое внимание он 
уделял ведению фено- и метеонаблюдений. В Осинском музее хранят-
ся записи фенологических наблюдений за 20-летний период времени  
(с 1939 г.), где отмечено количество ясных, полуясных и пасмурных дней 
в году, месячные суммы осадков, предельные колебания температуры  
воздуха и т. д. 

Крестьянин-исследователь проводил эксперименты по выращиванию 
картофеля, клевера и других сельскохозяйственных культур и делился сво-
им опытом с жителями села и читателями районной газеты, за что не раз 
награждался грамотами и подарками. В 1924 г. ему была подарена книга 
от Чермодинского сельсовета и избы-читальни с дарственной надписью 
(см. изображение).
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Дарственная надпись. 1924 г.
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«Как передовому проводнику и начинателю Сельскохозяйственной 
Культуры» 24 октября 1926 г. С. А. Шестакову вручена грамота от 
Осинского райкома ВКП(б), райисполкома, агроучастка, комиссии 
по проведению «Дня Урожая». Можно сказать, что он шел по сто-
пам своего отца. В статье «Из истории клеверосеяния в Верхней 
Чермоде» краевед пишет: «В Верхней Чермоде, в хозяйстве моего 
отца Андрея Савельевича Шестакова, посевы клевера были введены 
еще в конце XIX века. В то время он первый из бывшей Крыловской 
волости ввел посев клевера на свои поля» [Шестаков С. А., 1958,  
1 сентября]. 

Став учителем, Сергей Андреевич передает знания и умения своим 
учащимся, организует работу кружков. «Наш краеведческий кружок в ко-
личестве 12 человек Подгорнинской начальной школы, – пишет в заметке 
1946 г. С. А. Шестаков, – включился во Всесоюзный конкурс на лучшего 
юного опытника-растениевода. Сейчас мы ставим опыты на делянках 
(по 20 кв. метров каждая) по выращиванию картофеля, капусты и столовой 
свеклы» [Шестаков С. А., 1946, 28 мая]. 

Возможно, что и открытие нефти в нашем районе связано с именем 
Сергея Андреевича Шестакова [ГАПК. Ф. р-790. Оп. 1. Д. 3859. Л. 11–12]. 

Характерно, что всегда, когда краевед пишет об агрокультуре, богат-
ствах недр, флоре и фауне Осинского уезда, т. е. природно-географической 
среде, он делает экскурс в историю. В. П. Шилов в статье «Старейший 
краевед» отмечает: «Интерес к родным местам зародился у Шестакова 
еще в детстве, проходившем в деревне В. Чермода. Большую роль в этом 
сыграли рассказы его бабушки о тяжелой, безрадостной жизни крестьян – 
крепостных князя Голицына, о своей прожитой жизни» [Шилов В., 1981,  
3 февраля]. Может быть, поэтому особый интерес вызывала у него история 
Крыловской волости.

Сергей Андреевич опубликовал более 40 заметок и статей в районной 
газете Осинского и Бардымского районов, в «Календаре-справочнике 
Пермской области» и краеведческом сборнике «На Западном Урале». 
В архивном отделе администрации Осинского района и Осинском музее 
находится более 30 рукописей краеведа. 
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В кажущемся многообразии историко-краеведческих тем можно вы-
делить два тематических блока: «История сел и деревень Крыловской 
волости» и «Вопросы происхождения населения Тулвинского бассейна».

В блоке «История сел и деревень Крыловской волости» можно обо-
значить два раздела: «Из истории сел и деревень Крыловской волости» 
и «История с. Крылово».

История сел и деревень бывшей Крыловской волости пред-
ставлена небольшими очерками в местной газете, в основном они 
посвящены истории возникновения самих населенных пунктов 
(д.  Ангабышка, Осока, Ключики, Песьянка, Б. и М. Никольское, 
Бичурино, Усть-Тунтор, с. Барда и др.) и школ в них. Половина статей 
посвящена родине краеведа – селу Верхняя Чермода, в них раскрыва-
ется история основания села, дается характеристика сословного соста-
ва жителей, рассматривается процесс установления Советской власти,  
кооперативное движение, современная жизнь села в сравнении с прошлым 
(см. каталог). 

История села Крылово в основном представлена рукопися-
ми, относящимися к 1958–1967 гг. Это листы машинописного тек-
ста, в большинстве датированные и подписанные С. А. Шестаковым.  
По характеру оформления и языку изложения материала можно пред-
положить, что они предназначались для публикации в научном издании, 
что подтверждают и слова из автобиографии: «Кроме опубликован-
ных заметок в областном музее находится моя большая рукопись – 
“История села Крылово”, которую книжное издательство обещало 
выпустить в свет еще в III Краеведческом сборнике “На Западном 
Урале”, но до сих пор она находится на очереди» [ГАПК. Ф. р-790.  
Оп. 1. Д. 3859. Л. 8]. В рукописях указываются полные выходные дан-
ные источников, включая страницы, даются разъяснительные при-
мечания. Текст разбит на небольшие статьи, в конце которых выно-
сится указание: «продолжение следует». Рукопись «Летопись села 
Крылово» и одноименная публикация в газете являются хронологиче-
ской таблицей событийного плана. Скорее всего, краевед намеревался 
воссоздать всю историю с. Крылово и его окрестностей. Материалы  
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для исследования краевед начал собирать еще в начале XX в., а статьи  
и рукописи относятся к периоду 1950–60-х гг. Вполне может быть, что 
не все они дошли до нас.

В рукописях изложен большой фактический материал по исто-
рии возникновения с. Крылово и селений Крыловского имения князя 
Голицына, дана биография основателя села, показано, как происходило 
расширение Голицынских владений путем захвата башкирских террито-
рий и как башкиры боролись за свои земли, рассмотрены причины, ход  
и последствия Крыловского восстания 1905 г., дано объяснение местной  
топонимике. 

Для написания рукописей и статей данного тематического блока  
С. А. Шестаков в течение многих лет собирал воспоминания старожи-
лов. Работал с метрическими книгами Крыловской церкви с 1641 г., впо-
следствии утерянными. Для уточнения собранных сведений он работал  
в архивах Крыловского лесничества, Осинского земства, в Пермском 
государственном архиве, в Пермской библиотеке им. М. Горького  
и в библиотеках Осинского и Пермского краеведческого музеев, вел пе-
реписку с архивами других областей. Особую ценность представляют 
источники личного характера: 

•  воспоминания самого краеведа, т. к. он был активным участником 
многих исследуемых событий. Например, в автобиографии краевед кон-
статирует: «Являясь очевидцем и рядовым участником Крыловского  
восстания 1905 г., уже тогда я собрал и записал материалы этого собы-
тия и подготовки к нему» [ГАПК. Ф. р-790. Оп. 1. Д. 3859. Л. 7]. Поэтому 
работа о Крыловском восстании 1905 г. во многом построена на матери-
алах мемуарного характера, а сама рукопись имеет подпись: «Рядовой 
участник восстания С. А. Шестаков» [Архив Осинского района.  
Ф. 132. Оп. 3. Д. 2];

•  личное посещение мест исследуемых событий. В рукопи-
си «Башкирские восстания» он пишет: «О них (жителях небольшого  
башкирского селения) напоминают только немые признаки былого жи-
лища – ямы и развалины, остатки немногих бывших маленьких изб, надо 
полагать, что здесь жили Ортины пастухи».
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Ответное письмо главы пермской школы археологии
О. Н. Бадера С. А. Шестакову
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Объем и содержание рукописей, обилие и качество источников гово-
рят о серьезном подходе автора к изложению исторического материала 
и вызывают уважение к труду краеведа. Исследователь всегда стремится 
к исторической правде, болеет душой за историко-краеведческую грамот-
ность населения края.

Рукописи в полном объеме никогда не издавались, но многие по-
следующие исследователи края часто обращались к данным мате-
риалам. Труды краеведа во многом являются единственным и уни-
кальным источником информации о возникновении сел и деревень 
бывшей Крыловской волости. Во-первых, потому, что содержат фак-
ты из источников, исчезнувших в 30-е гг. XX века; во-вторых, записан-
ные и структурированные воспоминания самого краеведа о событиях, 
участником которых он был, сегодня являются ценнейшим источни-
ком (особенно зная его отношение к исторической правде); в-третьих, 
потому, что многих деревень, описанных им, уже не существует 
на карте района.

Формулировка для названия второго блока была вычленена из от-
ветного письма О. Н. Бадера, главы пермской школы археологии, 
С. А. Шестакову. Ученый пишет: «Вашу рукопись с интересом просмотрю. 
Думаю, что не откажется это сделать и доцент кафедры истории СССР мой 
ученик В. А. Оборин. Пожалуйста, присылайте. Вопросы происхождения 
населения Тулвинского бассейна очень интересуют нас». Это письмо 
было датировано августом 1959 г. и связано с раскопками, которые велись 
на территории с. Гремячи. 

В 1963 г. Сергей Андреевич посылает свой труд о башкирах доцен-
ту ПГУ В.  А. Оборину. В 1964 г. присутствует на проходившем в Перми 
совещании историков-археологов, где ученые из Москвы, Ленинграда, 
Свердловска, Перми и других городов Урала представили 46 докла-
дов. Наибольший интерес у краеведа вызвала тема этногенеза народов 
Прикамья, о чем он пишет в статье «Совещание историков-археологов» 
[Шестаков С. А., 1964, 26 декабря]. В 1965 г. он вновь посылает рукопись 
В. А. Оборину, но это уже «Материалы к топонимике Среднего Прикамья», 
которые он собирает вместе с Ф. И. Петровых. 
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Все эти рукописи можно назвать результатом одного ис-
следования. Краевед ставит перед собой поистине научную за-
дачу: обозначить и проследить этнические процессы Среднего 
Прикамья. 

Первоначально он изучает классические исторические труды. 
В  Осинском музее хранится свыше 20 тетрадей, предположительно 
1953–1954 гг., содержащие конспекты большого количества источ-
ников и исторической литературы, посвященной передвижениям 
народов Восточной Европы. Далее краевед изучает материалы реги-
онального значения: переписи, труды В. Шишонко, А. А. Дмитриева 
и др. Особенно основательно изучил данные исследований Камской 
археологической экспедиции. Основным же средством для иссле-
дования он выбрал анализ топонимического материала: ойкони-
мов и гидронимов Среднего Прикамья. Эту работу он ведет сов-
местно с Ф. И. Петровых. Значение топонимов в  венгерском языке 
искал Ф. И. Петровых, а в коми-пермяцком, коми-зырянском и баш-
кирском – С. А. Шестаков. Приведем несколько описаний топонимов 
из рукописи:

1. д. Усть-Тунтор или Товаул, на берегу реки Тулвы. Венгерское 
слово Тов – дальний стр. 430. Татаро-башкирское слово тау – 
гора, слово аул – деревня.

2. р. д. Сюзда на речке Барда басс. реки Тулва. Речек и де-
ревень с таким названием в Среднем Прикамье несколько, 
д. Сюзанова Бардымского района, р. Сюзьва правый приток 
Камы. На венгерском языке «сюз» – девственный, целинная зем-
ля стр. 421. На коми-пермяцком языке «сюзь» – филин, фили-
нова река. Календарь справочник 1964 года. Речка Сюзьва, басс. 
реки Сыны, правый приток Камы. Может быть коми-пермяц-
кова названия, так как окончание ее на «ва» коми-пермяцкое, 
а дд. Сюзда и Сюзанова предполагаем, что протомадьярского 
названия.



Пытаясь обосновать гипотезу, выдвинутую А. К. Матвеевым, о прожи-
вании протомадьяр (предков венгров) на территории Среднего Прикамья, 
исследователи вычленили более 20 топонимов, которые, как они считали, 
объясняются только на венгерском языке. Например, р. д. Тюндюк (бле-
стящий, сияющий), р. д. Танып (местожительство, оседлость), р. д. Турка 
(терпение) и др. 

Черновая рукопись под названием «Фамилии населения нашего края» 
говорит о том, что краевед приступил к изучению и антропонимов, но, 
видимо, не успел закончить это исследование. 

К сожалению, рукописи не стали достоянием большого круга чита-
телей в свое время, не обнаружено ссылок на них и у других краеведов. 
Сегодня они во многом устарели, т. к. открыто и исследовано много но-
вых археологических памятников и написаны другие научные работы 
по проблемам, поставленным в них. Но, как пишет краевед, он вложил 
определенный «кирпичик в здание (краеведческой) исторической на-
уки». Наибольшую ценность в исследовательском плане представляет 
воспроизведение преданий и воспоминаний старожилов и, конечно, ана-
лиз местных топонимов, многих из которых сегодня на карте региона 
уже нет. 

Изучив деятельность краеведа Шестакова, поражаешься, как много он 
успел сделать, а ведь годы и условия, в которых он жил, легкими не назо-
вешь. К сожалению, имя краеведа, сделавшего много для изучения нашего 
края, мало кому известно. Он не является почетным гражданином района, 
его именем не названы улицы, о нем не часто пишут в краеведческой ли-
тературе, хотя его жизнь – это яркий пример подвижничества. Я думаю, 
что Сергей Андреевич, несмотря ни на что, был счастливым человеком, 
т. к. занимался поистине любимым делом.
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Каталог работ С. А. Шестакова
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История села Крылово

Ñ. À. Øåñòàêîâ

Основание Крылово
Село Крылово расположено по Бирскому тракту в 15 км от г. Осы 

на юг, на левой стороне реки Тулвы. До 1618 г. все земли бывшей 
Крыловской волости принадлежали башкирам Гайнской (Елпачихинской)
 волости.

В 1618 г. племянник патриарха Гермогена Андрей Семенович Крылов 
купил у тулвинских башкир пустошь 4 чети земли (четь содержит при-
мерно 0,6 га) на том месте, где речушка Мутавля впадает в Тулву, на левой 
ее стороне и по самой Тулве вниз по ее течению до речушки Кунжель, 
а вверх по этим речкам от реки Тулвы на одну версту. На купленную зем-
лю он в 1623 г. получил в Казани, из Приказа казанского дворца оброч-
ную грамоту, за печатью царства казанского, за прописью дьяка Потапа 
Внукова. В ней написано: «…по государеву де указу боярин и воевода князь 
Иван Одоевский с товарищи дали на оброк под Осинским острогом пу-
стошь Андрею Крылову, которую он купил у уфимских башкир в прошлом 
1618 г.». В этой грамоте было сказано, что «оброку ему, А. Крылову, 
за эту пустошь велено ежегодно в государеву казну в Казани платить 
по 2 рубля». Что Крылов и исполнял три года.

После возвращения из литовского плена патриарха Филарета Крылов 
подает челобитную царю Михаилу и его отцу патриарху Филарету 
об отдаче ему той пустоши в вотчину и о снятии с него оброка. Согласно 



22

этой челобитной, в 1628 г. А. Крылову была дана на его тулвинскую пу-
стошь вотчинная жалованная грамота за подписью дьяка Ивана Грязева, 
а в Казань воеводе Ивану Морозову послано предписание не брать впредь 
оброка с пустоши Крылова и из окладных оброчных книг его исключить.

Так на землях башкир Гайнской (Елпачихинской) волости возник-
ло первое русское поселение – Крылово, которое было населено воль-
ногуляющими людьми и бобылями. Первоначальное население сложи-
лось в основном из выходцев с верхней Камы. Первые жители Крылово 
и окрестностей имели фамилии: Баженовы, Бажуковы, Бакалдины, 
Баландины, Белянкины, Брюхановы, Девяткины, Денисовы, Ермаковы, 
Зверевы, Ижиковы, Козины, Косолаповы, Костаревы, Кустовы, Кутюхины, 
Лихачевы, Масловы, Мельниковы, Пироговы, Чекменевы, Чугаевы, 
Хлебниковы, Ясыревы. 

О покупке земли Крыловым среди старожилов Крыловской волости 
в XIX в. существовало интересное предание – легенда, которая гласила, 

Река Тулва
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что покупка и продажа земли происходили под видом забавы, посред-
ством которой башкир искусно обманули. А дело было так: Крылов 
и башкиры договорились, что башкиры продают Крылову участок зем-
ли таких размеров, сколько он сумеет протянуть ремнями, вырезан-
ными из одного быка. Крылов подобрал огромного быка и мастеров, 
и шкура была так искусно изрезана, что эти ремни протянулись на боль-
шое расстояние. Получилось так, что башкиры не ожидали такого обма-
на. Так Крылов приобрел большой участок земли. Вероятно, в предании 
кое-что сочинено, но доля правды, видимо, имела место, т. к. Крылов 
купил 4 чети, а в натуре получил более 200 га. Однако дело со шкурой 
происходило, видимо, не во время покупки этой пустоши, а, скорее всего, 
при отводе этой земли.

Биография А. Крылова
Андрей Семенович Крылов является племянником Гермогена, 

патриарха Московского и всей Руси (ок. 1530–1612 гг.). Патриарх погиб 
в Смутное время, во время обороны Москвы, когда польско-литовская 
армия находилась в Москве. После смерти Гермогена патриархом стал 
один из сыновей Никиты Романовича, Федор Никитич Романов, при по-
священии в патриархи был назван Филаретом. 
Во время обороны Смоленска А. Крылов слу-
жил в личной ставке у Федора Романовича, 
и по просьбе патриарха Гермогена был пе-
реведен в Москву, в распоряжение свое-
го дяди – патриарха Гермогена, где Крылов 
во время обороны Москвы выполнял важные 
поручения и занимал высокие должности. 
Вместе с дядей Гермогеном боролся против 
иностранного захвата власти в Москве и всей 
Руси, за что патриарх и погиб, а Крылов был 
два раза приведен к пыткам, в стрелковом 
приходе был крепко бит, тогда он и полу-
чил инвалидность. После смерти Гермогена Святитель Гермоген
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Крылов скатился вниз и служил в Уфе. В это время он и купил у тулвин-
ских башкир четыре чети земли рядом с землями дворцовых (удельных) 
крестьян деревни Петуховой и деревни (в настоящее время села) Гамиц. 

ПРИМЕЧАНИЯ. Удельными назывались те крестьяне, которые 
жили в землях дома Романовых. Эти земли находились в об-
щем пользовании всего их рода, т. е. у всех потомков Михаила 
Романова. Это был их удел (надел). Поэтому эти земли и назы-
вались еще дворцовыми.

Таковы краткая биография Андрея Крылова и сведения о его связи 
с Романовым и с отцом царя Михаила патриархом Филаретом.

Расширение владений А. Крылова
После получения жалованной грамоты А. Крылов подает царю и па-

триарху новую челобитную, в которой указывает, что он «свою вотчину 
своими людьми отстроил, черный лес расчистил, пашню распахал, двор 
построил и вольных людей во крестьяне и бобыли позвал да за межой 
речкой Мутавлей черного лесу расчистил перестрела на два и мельницу 
на реке Глубокой Мутавле для свой нужды построил». Далее он в своей 
челобитной просит, чтобы его «вотчину Крылово предать племяннику 
Петру Васильевичу Чурину, а патриарху Гермогену внуку и службу слу-
жить в Уфе вместо А. Крылова, ему Петру Чурину».

Согласно этой челобитной царь Михаил 25 августа 1642 г. предпи-
сывает уфимскому воеводе «в вознаграждение его заслуг в борьбе с поль-
ско-литовскими интервентами отвести Крылову в оклад жалование 
по обе стороны реки Тулвы 300 четвертей земли» (четверть и четь одно 
и то же). Для отвода был послан дворянин Еремей Коловский, который 
в 1643 г. отвел Крылову по обе стороны реки Тулвы 300 четвертей зем-
ли в следующих гранях: «На левой стороне реки Тулвы на устье речки 
Глубокой Мутавли столб, и на столбе грань, от устья Глубокой грань 
идет вверх по Тулве до речки Елпачихи (Малая Амзя), на устье Елпачихи 
на столбе грань направляется не вверх по течению речки Елпачихи, 
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а сразу же с ее устья идет прямо на запад к речке Талой и выходит 
на речку Талую около Бирского тракта (около деревни Талая речка), а далее 
идет вверх по течению этой речки и доходит до черного леса поворачи-
вается и направляется на север к речке Глубокой, дойдя до глубокой грань 
поворачивается к Тулве и идет вниз по течению до устья речки Глубокой 
на межевой столб. На правой стороне реки Тулвы на устье речушки 
Гремячи грань идет вверх по Тулве до реки Тунтора, на устье Тунтора 
на осокаре грань, далее грань идет вверх по Тунтору до Черного леса и 
поворачивается обратно на север к речушке Гремяче и проходит около 
горы возле черного леса на расстоянии от Тулвы на 2–3 км, как и на ле-
вой стороне Тулвы грань проходит примерно на таком же расстоянии 
от Тулвы». 

Таким образом, Коловский отвел Крылову дачу в долине р. Тулвы вме-
сто 300 четвертей более 10 000 четей, или 5000 га. При отводе этой дачи, 
кроме крепостных людей Крылова, присутствовал поп Крыловской церкви 
Ермолай Иванов и башкиры: Кулган Акчурин, Темир Байтаросин, Галина 
Бахтиразина, Акильда Урбинаева и Кузимир Тахмышев. Несомненно, 
что отвод такой огромной дачи не мог совершиться без подкупа. Все 
свидетели доказывали Коловскому, что вся эта земля пуста и не владеет 
ей никто. В действительности же по речушке Ангабышке жил крупный 
скотовод – башкирец Ангабыш, который имел большие стада скота и 
много людей, а по речушке Тюмись жили башкиры Тюмисевы. После 
отвода этой земли Крылову Ангабыш и Тюмисевы были вынуждены пе-
реселиться в башкирскую деревню Елпачиху (по-башкирски – Удих). 
Много неприятностей отвод этой дачи принес и другим башкирским 
селениям, которые находились в соседстве с ней, т. к. ее присутствие от-
ражалось на башкирской экономике – дача стесняла лесные башкирские 
промыслы (скотоводство, охоту, рыбную ловлю, сбор хмеля, бортевое 
пчеловодство и др.).

Предание гласило, что Крылов пообещал присутствующим при от-
воде дачи башкирцам бочонок серебра. Когда были установлены межи 
и Коловский отправился, тогда и был вручен башкирам обещанный бочо-
нок. Бочонок только сверху был покрыт серебром, а ниже был наполнен 
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медью и песком. После чего башкирцы заволновались, но было уже 
поздно: документы подписаны и барин отправился в Уфу.

Насколько правдоподобно это предание, судить трудно, возможно, 
нечто подобное имело место.

Наследники Крылова
Согласно челобитной вотчина Крылова со всеми угодьями и крепост-

ными людьми 13 июля 1647 г. передана Петру Чурину. Если в оброчной 
грамоте имение Крылова составляло около 200 га, то во время передачи 
Чурину уже несколько тысяч га. Оно было самовольно Крыловым увели-
чено и вширь, и вглубь за счет башкирских земель. Крылов расширил свои 
владения за межевую р. Мутавлю, и до р. Глубокой, и вверх по течению 
межевой Мутавли.

Дачу (имение), полученную в оклад жалования, Крылов пере-
дал другому племяннику – Прокопию Васильевичу Чурину (млад-
шему брату Петра Чурина). В 1650 г. Петр Чурин умер, а в 1651 г. его 
вотчина Крылово со всеми угодьями и крепостными людьми перешла 
малолетнему его сыну Алексею и его сестрам Афимье и Екатерине 
Петровным.

Историки Кривощеков и Зеленов в «Путеводителе по Каме» (1911 г., 
с. 77) говорят, что «жители села Гамиц были крепостными Петра 
Чурина во время владения им вотчиной Крылово». В писцовых кни-
гах Семена Волынского и Петра Коротиева за 1654–1657 гг. написано: 
«...описывая вотчину села Крылово, принадлежащую Алексею Чурину 

и его сестрам Афимье и Екатерине, вот-
чина межа селу Покровскому (Крылово) 
по рассказам окольных старожилов, кре-
стьян того села и старосты значится: от 
межи деревни Петуховой, от смежной реч-
ки Большого Кунжеля по течению правая 
сторона. На левой же стороне две дерев-
ни смежные: деревня Петухова да деревни 
Гамицы, а в них живут государевы-дворцо-

межи деревни Петуховой, от смежной реч-

Гамицы, а в них живут государевы-дворцо-Путеводитель по Каме
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вые (удельные) крестьяне» (В. Шишонко. Пермская летопись, 3-й период, 
с. 329).

Как видно, Гамицы и Петухова принадлежали уделу (наделу дома 
Романовых), а не Чурину. По рассказам крыловских старожилов, эти де-
ревни никогда крепостными Чурина не были, а всегда были дворцовыми 
и пахали государеву «десятину». 

В тех писцовых книгах сказано, что дача дяди Прокопия Чурина 
за ним же, за Алексеем Чуриным числится. В 1657 г. Алексей Чурин по-
мер, и его имение поступило к его сестрам – девкам Афимье и Екатерине 
Чуриным. В 1660 г. от девок половина вотчины была взята и передана 
бабке – вдове, жене А. Крылова, Анне Крыловой. Однако в 1661 г. эта по-
ловина была обратно взята и передана дочери Петра Чурина, жене Федора 
Кирилловича Норманского, Афимье П. и ее сестре, девке Екатерине 
Чуриной.

В 1676 г. 18 сентября все имение Крылово со всеми угодьями и кре-
постными людьми по грамоте Алексея передано в вотчину Норманскому 
Федору П. и его сыну Петру Федоровичу.

Строгановский период
В 1722 г.  23 марта вдова Марья 

Михайловна, жена Петра Федоровича 
Норманского, со своей дочерью Парас-
ковьей Петровной, женой Кошелева, про-
дали все имение Крылово и пустошь, что 
было деревней Красный Яр, баронам Алек-
сандру, Николаю и Сергею Григорьевичам 
Строгановым.

Строгановы – крупнейшие землевла-
дельцы и промышленники Пермского края 
(XVI–XIX вв.). Жалованными грамотами 
царя Ивана Грозного им были пожалова-
ны земли по Каме и ее притокам, а также 
в Зауралье. На новых землях хозяева были 
обязаны строить укрепленные городки, 

Александр Григорьевич 
Строганов
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содержать ратных людей, добывать руду и плавить для казны металл, 
заниматься солеварением и земледелием. В 1597 г. Строгановы пригла-
сили на службу волжских казаков во главе с Ермаком, поход которого  
в Зауралье стал началом присоединения Сибири к Московскому государ-
ству. К началу XIX в. у Строгановых было 18 металлургических предпри-
ятий, 17 крупных поселений, большинство соляных варниц Прикамья. 
За заслуги перед Отечеством Строгановы получили дворянский титул.  
С именем Строгановых связано культовое, промышленное и гражданское 
строительство в Прикамье и Петербурге.

Александр Строганов (1698–1757) – барон (с 1722 г.), камергер, 
действительный статский советник (1730), генерал-поручик, крупней-
ший солепромышленник и землевладелец Российской империи (см. пор-
трет, худ. Франкарт, к. 1730-х гг.). Родился в родной вотчине Гордеевке 
недалеко от Нижнего Новгорода. В 1720 г. отправился в Пермские  
вотчины.

По разделу между братьями в 1747 г. все имение Крылово со всеми 
угодьями и крепостными людьми досталось Александру Строганову. 
После его смерти все имение безраздельно поступило его жене Марье 
Артемовне в общее пользование с ее дочерью, находящейся в за-
мужестве за князем Борисом Григорьевичем Шаховским, Варварой  
А. Шаховской. После смерти Марьи Артемовны Строгановой ее 
часть перешла во владение второй дочери, Александры Строгановой, 
которая уже состояла в браке с князем Михаилом Михайловичем 
Голицыным. Неизвестно, когда и как сестры Шаховская и Голицына 
разделили крыловское имение. Однако в архивном деле от 23 ноября 
1789 г. Пермской губернии № 101, Пермского верх. Земского суда ска-
зано: «...земли, лежащие в Осинской округе на правой стороне реки 
Тулвы, против села Крылово, по речкам Ирьяку, Мостовой и Язловой, 
бывшие во владении башкир Елпачихинской волости, отдать во вла-
дение последников Строгановых, княгиням Шаховской и Голицыной,  
и причислить их к имению села Крылово». 

Из приведенного документа видно, что в 1781 г. имение Крылово 
находилось еще в общем владении сестер Шаховской и Голицыной. 
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В  Пермском архиве имеется первая карта Голицына на Крыловскую 
дачу, составленная в 1793 г. (дело № 797, связка № 16), и вторая карта на 
Поспеловскую пустошь Голицына и Шаховских от 1794 г. (дело № 798, 
связка № 16). Таким образом, Крыловская дача в 1793 г. уже была во вла-
дении Голицыных, а Поспеловская в 1794 г. находилась еще в общем поль-
зовании Голицыных и Шаховских. Тихон Алексеевич Кустов видел первую 
карту Голицына в конторе села Крылово. Так Крыловская дача перешла  
к Голицыным в 1789–1793 гг. и находилась во владении Голицыных до 1917 г.,  
т. е. до Советской власти.

Таким образом, Крыловская дача переходила от одного владельца 
к другому, вместе с крепостными людьми. 

Башкирские восстания
Как только Строгановы купили Крыловскую дачу и начали ее само-

вольно расширять, захватывая башкирские земли по р. Тулве под предло-
гом их «пустопорожности», озлобленные башкиры ответили самосудом 
и кровавыми столкновениями. 

Так, в 1729 г. башкиры д. Бичуриной (по-башкирски Галич), Усть-
Тунтора и др. в числе 150 человек согнали строгановских крестьян  
с покоса, крепко побили их плетьми и дубинами. Потом они прибыли  
в Крылово и отказали крыловцам от посеянных хлебов и покосов, мель-
ницу приказали разломать, т. к. она была построена на башкирской зем-
ле, село Крылово угрожали выжечь, а всех крестьян перебить. Поводом 
к этому событию послужило такое обстоятельство: башкирское селение 
Бичурина было расположено в 5–6 км от села Крылово, а межа земель-
ных владений Строгановых проходила близко к Бичуриной. Это очень 
отражалось на хозяйстве башкир, стесняло их скотские выгоны, охоту  
и другие лесные промыслы.

Башкиры же хорошо знали, что межа с Крыловым первоначально была 
установлена по течению речки Малой Мутавли, поэтому она и называется 
Межевой речкой. Пространством между Межевой и Глубокой Крылов 
завладел самовольно и на речке Глубокой, ниже деревни Бичуриной, 
построил мельницу. Потом наследники Крылова вверх по течению этих 
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речек расширили свои владения до 300 четей, и они начинались не от 
Межевой, а от Глубокой. Поэтому самовольно захваченные земли башкиры 
считали своими. 

Доверенный Строгановых заявил об этих изменениях в Осинскую 
земскую избу, просил ввести Строгановых во владения. Башкиры также 
заявили в Уфимскую провинциальную канцелярию, чтобы она рассмотре-
ла их спорное дело по отводным книгам. Вследствие чего с инструкцией 
прибыл прапорщик Уфимских дворянских рот Иван Тарбеев. Однако баш-
киры прибывшего Тарбеева встретили враждебно и отказались выслушать 
привезенный им Указ. После отъезда Тарбеева в Уфу башкиры в июне 
1732 г. сожгли село Крылово. Позже грабежи и убийства получили широ-
кое распространение. В 1736 г. вновь выстроенное село Крылово вторично 
было сожжено, сгорели тогда и церковь, и мельница на речке Глубокой. 

В 1737 г. вооруженные тулвинские башкиры снова (в третий раз) вы-
жгли новостроящиеся крестьянские дворы в Крылово.

Жителей 126 человек, в том числе приказчика Строгановых Федора 
Уварова с женой и детьми, убили, а оставшихся в живых увели в полон, 

Башкирское восстание
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в слон улусы, для работ и надругания над ними. Имущество все увезли 
и скот угнали. Об этом разорении и освидетельствовании убитых было 
сообщено в Осу, потом это дело поступило в Сенат, который 31 декабря 
1737 г. Уфимскому провинциальному воеводе Шемякину повелел иметь 
крепкую осторожность, дабы все верные подданные ни до малого разо-
рения допущены не были.

ПРИМЕЧАНИЯ. Доверенный Строгановых жалуется, что 
башкиры отказали строгановским крестьянам пользоваться 
землей, что теперь нет у крестьян земли, поэтому их крестьяне 
пришли в крайнее разорение и скудость. Только не заметил этот 
доверенный, что у Строгановых, кроме этой земли, от которой 
башкиры крестьянам отказали, в крыловской даче имеется еще 
много тысяч гектаров, а своих крепостных людей удовлетворить 
они не имеют возможности, доводят их до крайнего разорения 
и скудости. Так Строгановы смотрели на своих крепостных. 
Башкиры же отказали строгановским крестьянам пользовать-
ся землей, потому что новые соседи стесняли башкирские лес-
ные промыслы и выпасы скота. Кроме того, башкир не покида-
ла мысль освобождения от русской зависимости. Они мечтали 
о создании магометанского государства, состоящего из народов 
азиатского происхождения. Перечисленные причины и многие 
другие диктовали ненависть к русским, которая и проявлялась 
в новых столкновениях.

После 1737 г. башкиры село Крылово громили еще в 1742 и в 1745 гг. 
Однако, как говорили крыловские старожилы конца XIX в., больших че-
ловеческих жертв и крупного пожара тогда не было. Интересно, что от 
башкирских восстаний терпели не Строгановы, а их крепостные люди. 
Сами же Строгановы во время бедствия в Крылово находились в Москве 
или же развлекались где-то за границей. А за причиненные крестьянам 
убытки, страдания и гибель людей вознаграждение получали не крестьяне, 
а Строгановы.
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Хотя правительство и решило вознаградить Строгановых за причи-
ненные им убытки, ввиду башкирских смут вознаграждение на время было 
отложено, так как в это время произошло общее восстание всех башкир, 
так называемое Кильмяк-Карасаколовское восстание 1735–1742 гг., ко-
торое правительство называло бунтом. После башкирских восстаний 
продолжалось следствие и переговоры с башкирами о вознаграждении 
Строгановых за причиненные им убытки в селе Крылово до 1789 г. 

Оханский суд
После ряда неудачных башкирских восстаний башкиры увидели свою 

слабость, поэтому и присмирели. Правительство же после подавления 
Пугачевского восстания усмотрело превосходство своих сил. В это удоб-
ное время и был создан в городе Оханске судебный процесс по спорному 
делу башкир с наследниками Строгановых. 

Оханский суд решил:

1.  Земли, расположенные на правой стороне Тулвы, ниже ре-
чушки Гремячи по речкам Язловой, Мостовой и Ирьяку с устьев 
и до вершин, бывшие во владении башкир Елпачихинской воло-
сти, передать во владение наследников Строгановых – княгинь 
Шаховской и Голицыной и причислить их к даче Крылово.

2.  Со всех башкирцев Елпачихинской волости взыскать по 
указу Сената от 28 октября и Оренбургской губернской канце-
лярии от 8 декабря 1750 года в пользу оных же княгинь.

3.  За причиненное селу Крылово разорение иску с 25 августа 1725 
по 2 декабря 1750 года всего за 33 года 14 650 руб. 21 коп., а с того 
года по решению суда за 31 год 21 060 руб., да пошлин в казну 3594 
руб. 42 коп. Итого 39 304 руб. 63 коп. Если же башкирцы означен-
ную сумму не в состоянии будут уплатить, то конфисковать их 
имение, за остальное затем отдавать их в работу. Апелляция 
на оное решение не давать. (Арх. дело № 101 Перм. Верх. Зем. суда 
по 2 департаменту 1789 года). 
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Однако из означенного дела не видно, было ли это решение приведено 
в исполнение.

По рассказам крыловских старожилов и фактической действитель-
ности, решение Оханского суда было выполнено так. До 1789 г. на пра-
вой стороне реки Тулвы владения Строгановых начиналось от речушки 
Гремячи и шли вверх по Тулве до реки Тунтора с устьев и до верши-
ны. Но в середине этих владений, по речке Чермоде, находились два 
башкирских селения – Верхняя Чермода (по-башкирски – аул Чермода 
баш) и Нижняя Чермода (по-башкирски – Тюбанга аул Чермода). По реке 
Тунтору около устья ручья Бабки, в долине реки Тунтора находилось 
маленькое башкирское селение, состоящее из нескольких дворов, оно 
было расположено около современной деревни Росстаней (по-башкир-
ски оно называлось Искиут). Среди башкирского населения сохрани-
лась память только об одном башкирце этого селения Орте. В восьмое 
воскресенье после Пасхи, в Ортин праздник, башкиры до сего времени 
собираются на Ортин луг под сосну гулять. Ортя, видимо, был крупным 
скотоводом, его обширные луга, расположенные в долине Тунтора, были 

Башкиры Гайнинской дачи Осинского уезда
Пермской губернии. Начало XX в. 
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распределены среди русских новоселов нескольких соседних деревень. 
Например, начиная от села Щипы и кончая селом Верхняя Чермода, ка-
ждому новоселу был дан какой-то участок для сенокошения. О других 
жителях башкиры ничего не помнят. О них напоминают только немые 
признаки жилища – ямы и развалины, остатки немногих бывших ма-
леньких изб. Надо полагать, что здесь жили Ортины пастухи. Местность 
с признаками Ортинского жилища и с его скотными дворами до сего 
времени неизвестна, возможно, что все разрушили русские земледельцы  
или же река Тунтор.

Точно установленных граней между владениями Строгановых и баш-
кир не имелось. На одно и то же место претендовали два земледельца – 
башкиры и Строгановы.

После же Оханского суда 1789 г. грань была установлена: от реки 
Тулвы вверх по Тунтору до вершины Восточного Тунтора, а потом она 
поворачивает и направляется на север, к грани земель удела. Дойдя 
до удельной грани, она опять поворачивает и направляется по ней на 
запад, к Тулве, и выходит между речек Ирьяк и Пещеры. На северо- 
востоке, выше Тунтора, Мостовой и Ирьяка, в Голицынские владения во-
шла значительная площадь земли по верховьям речек Малых, Песьяной  
и Пизьме.

На левой стороне Тулвы Голицынские владения также были рас-
ширены за счет башкирских земель. Здесь грань передвинулась вверх 
по речкам Талой, Глубокой и на правой стороне речки Сидяхи до их  
вершины.

Для расширения своих площадей  крыловские землевладельцы кроме 
покупки и пожалования применяли подкуп, обман, самовольные захваты 
и другие приемы. В результате крыловские владения достигли свыше  
7000 десятин.

На вновь расширенной земле находился ряд башкирских селе-
ний, все жители их после Оханского суда были выселены в глубь 
Бардымского района, а именно: Бичурина, Чалкова, Поддолгая Гора, 
Верхняя Глубокая, Загорная, Мостовая, Ирьяк, В. Чермода, Н. Чермода  
и Искиут.
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Голицынский период
Голици(ы)ны – один из древнейших дво-

рянских родов России, крупнейшие уральские 
землевладельцы-помещики и заводовладель-
цы. Начало уральской вотчине было поло-
жено женитьбой генерал-поручика Михаила 
Михайловича Голицына на Анне Александровне 
Строгановой, которой по разделу с сестрой 
В. А. Шаховской и мачехой М. А. Строгановой 
в 1763  г. досталась значительная часть 
(1211 тыс. десятин земель и лесов) ураль-
ских имений Александра Григорьевича 
Строганова, Нытвенский и половина Кусье-
Александровского завода, соляные промыс-
лы в Новом Усолье и Ленве. После смерти 
М. М. Голицына в 1806 г. вотчина перешла 
в совместное владение сыновей тайного со-
ветника Александра Михайловича и дей-
ствительного тайного советника Сергея 
Михайловича. После смерти А. М. Голицына 
в 1821 г. уральская вотчина оказалась 
в  совместном владении его детей Михаила 
и Федора и брата, после она перешла в едино-
личное владение полковника гвардии Сергея 
Михайловича Голицына, за неимением детей 
Сергей Михайлович все свое состояние оставил 
сыну покойного своего брата князя Александра 
Михайловича – Михаилу, тайно перешедшему 
в католичество и жившему преимущественно 
за границей. Его наследство заключало в себе 
до 25 000 душ крестьян, заводы, соляные вар-
ницы, ценные бриллианты и множество движи-
мого имущества. 

Сергей Михайлович 
Голицын, князь. 

1774–1859 гг.

Михаил Михайлович 
Голицын.  

1731–1804 гг. 
Художник И. Барду
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Князья Голицыны, сгоняя башкир с издавна занимаемых ими 
мест и стремясь побыстрее заселить свои владения, стали прово-
дить принудительное переселение в Крыловское имение своих кре-
постных из Кишерти, они были поселены в деревнях Б. Кузя, Чокур, 
В. Чермода, Н. Чермода и Щипа. В связи с этим появляются в Крыловской 
волости новые фамилии: Агапитовы, Анфиногеновы, Волковы, 
Мальцевы, Мехряковы, Ладейщиковы, Оборины, Петуховы, Рожковы, 
Сесюнины, Трубиновы, Чащухины, Черемухины, Черных, Швалевы, 
Шестаковы.

Примерно в то же время Голицын переселяет в пределы В.-Чермо-
динского сельского совета две семьи – Митяевых и Плешивых  – из 
села Галунино Московской губернии (ред.: вероятно, Село Голунь, 
Орловская область, Новосильский район, где располагалась усадьба 
Голицыных). Местное население продолжительное время называло их 
«галунцами».

К 1829 г. в устье речки Ангабыш, носившей свое название по имени 
башкира Ангабыша, которого крыловские землевладельцы пересели-
ли в Елпачиху, возникла деревня. Одновременно с Ангабышкой, или, 
как ее стали называть, Александровкой (по имени одного из жителей) 
на Песьяном ключе возникла деревня Песьянка. Образовались они 
в результате переселения Голицыным в Крыловское имение своих же 
крепостных из села Поддубно и Алексинно Нижегородской губернии и 
купленных из села Михайловского той же губернии. В число переселенцев 
вначале попадали те, которые почему-либо не нравились управляющему 
имением Голицына, а потом стали переселять каждый десятый двор. 
Появились новые фамилии: Бабушкины, Беловы, Боковы, Винокуровы, 
Евсины, Красильниковы, Мельниковы, Меньшаковы, Обуховы, 
Фортовы, Шиловы.

Эти деревни в свою очередь дали начало многим другим. Так, не-
сколько позднее семьями Беловых и Меньшаковых из Ангабышки 
и Чугаевых из Крылово была основана деревушка Тюмись, названная 
по речке, на которой стояла. Около 1850 г. ряд семей из Ангабышки 
поселились на ключе Осока, а Меньшаковы – на Ключи, дав начало 
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деревням Осока и Ключики. К 1863 г. на Потайной ключ поселились 
Евсины и Беловы, положив основу деревне Потайное, а Шиловы посели-
лись выше Тюмися по Тулве, за ельником, основали выселок Ельничий. 
В самом конце XIX столетия из Ангабышки выехали Отдираловы и посе-
лились на берегу Городищенского ключа. По их фамилии этот выселок и 
получил свое название. Уже в советское время выходцами из Ангабышки 
были основаны Ново-Александровка и Покровка, жителями Песьянки 
на месте слияния северного истока Тунтора был основан поселок 
Красный луг.

Последнее переселение было в 1837 г. В Крыловское имение пересе-
лены 12 семей крепостных крестьян, выигранных Голицыным в карты, из 
села Гривы Смоленской губернии. Образовались деревни Б. Никольская 
(Н. Смоляны, Н. Сидяха) и М. Никольская (В. Смоляны, В. Сидяха). В ре-
зультате появились фамилии: Ануфриевы, Балабины, Беляевы, Волковы, 
Григорьевы, Кондрашовы. Местное население долго за смуглость 
называло их потомков «смолянами подкопченными».

ПРИМЕЧАНИЯ. В Крыловской церкви метрические книги 
сохранились с 1641 г. Около 1930-х они были сожжены. По этим 
записям в архиве Крыловской церкви я работал в 1911–1914 гг., 
были установлены и уточнены многие даты истории Крыловской 
волости, а также установлена родословная многих старых фа-
милий населения волости, основания деревень и др. В это время я 
работал в архиве Крыловского лесничества, Осинского земства, 
а потом в г. Перми.

Крыловское восстание

Накануне восстания

До 19 февраля 1861 г. все крестьяне Крыловской волости находились 
в крепостной зависимости у князя Голицына. Крыловские крепостни-
ки, как и все помещики, относились к своих крепостным, как к вещи. 
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Они требовали от своих крепостных людей выполнения всех работ, 
не оплачивая их труд.

У Голицына на берегу Глубокой Мутавли, около деревни Пашии, на-
ходились барские склады, амбары и конный двор, где выкармливались 
лошади, отправляемые в Москву. На правой стороне реки Глубокой,
по направлению к Талой речке, от тулвинских лугов вверх по реке Глубокой 
до деревни Бичуриной было большое барское поле, которое обрабатывали 
и убирали с него урожай крепостные села Крылово и соседних деревень. 
Барские поля были и в других местах. Всего крестьяне Крыловской во-
лости – 1425 ревизских душ – были обязаны обработать и убрать урожай 
с 1280 десятин господской запашки и убрать траву с 206,5 десятины поко-
са. Эти же люди выполняли разные хозяйственные работы. Например, мой 
дед, как инвалид, был лесным сторожем. Другие рубили дрова, жгли уголь 
и перевозили его на господские заводы. Они же зимой на своих лошадях 
перевозили разные барские товары и грузы на далекое расстояние, а летом 
«тянули лямку» (значит тянуть веревками вверх по реке Каме и другим 
рекам баржу, нагруженную барскими товарами; люди идут по берегу, 
а баржа движется по воде).

Пашийский завод
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Кроме того, крестьяне села Крылово и прилегающих к нему 25 де-
ревень были обязаны отрабатывать посылочные работы на уральских 
заводах Голицына: Кусьинском (за 323 версты), Пашийском (за 305 верст)  
и Нытвенском (за 110 верст). Всего же в течение года каждый человек 
был обязан отработать на Голицына 106 дней, в том числе весной и ле-
том 58 дней, осенью 36 дней и зимой 66 дней. Как говорится, крепост-
ному крестьянину хватало работы «по уши и до горла». Кроме барской 
работы надо было выполнять домашние работы в своем подсобном хо-
зяйстве – обеспечить свой прожиточный минимум, т. к. барская рабо-
та не оплачивалась. Барские слуги усердно служили своему господину. 
За малейшую неаккуратность и отлынивание от работы крестьян под-
гоняли плетью и розгами. Крепостной из д. Бичурина Егор Иванович 
Баландин рассказывал, как его за опоздание на работу наказали роз-
гами. «Я помню 12 ударов, а после этого опомнился, лежа на нарах  
с иссеченной спиной».

Рожков Петр Харитонович из села В. Чермоды рассказывал, как его 
стегали розгами за то, что он по углевозной дороге из-за Чокура на своих 
лошадях вез барский уголь и по неосторожности одна его лошадь с ко-
робом, нагруженным углем, оборвалась в овраг, лошадь сдохла, а уголь 
рассыпался. Барский приказчик сказал: «Лошадь сдохла твоя, а за барские 
убытки получи награду – розги». Подобных случаев тогда происходило 
сколько угодно. Во время крепостного права Голицын требовал в первую 
очередь выполнения всех его работ, а работы в своем хозяйстве крестья-
не выполняли уже после барщины. Моя бабушка Матрена Яковлевна 
Шестакова вспоминала, что они «по снегу убирали овес и из замерзшей 
земли выбирали картошку».

Барин был волен наказать любого своего крепостного и даже продать, 
не считаясь с разлучением мужа с женой, детей с родителями. Продавались 
люди и всеми семьями. 

После 19 февраля 1861 г. крыловские крестьяне по уставной грамоте 
получили самый минимальный надел по 5 десятин на наличную муж-
скую душу, так называемый нищенский, женщинам надел земли не дали.  
Поэтому крестьяне Крыловской волости во время землеустройства  
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меньше получили земли, чем ее имели до землеустройства. Много кре-
стьянской земли осталось за гранью отрезков, отошла от крестьян и соб-
ственность Голицына. Потом эту загранную, т. е. собственную, землю 
крыловцам пришлось арендовать вплоть до Октябрьской революции 
1917 г. А за землю, нарезанную по душам, пришлось в пользу Голицына 
платить огромный выкуп в течение 49 лет. Во время земельной рефор-
мы крыловцы были лишены надела леса, имеющего большое значение 
в крестьянском хозяйстве. Право охоты, рыбной ловли и разведения пчел 
в лесных угодьях также закреплялось за помещиком. Кроме выкупных 
крестьяне платили множество других платежей и сборов государственного 
и местного значения.

С увеличением народонаселения происходило раздробление (раздел) 
дворов, т. е. возникновение новых дворов. Малоземелье вынуждало арен-
довать землю у того же Голицына или у башкир. Налоги, выкуп земли, 
арендная плата за землю, покупка билетов на дрова и другие лесные ма-
териалы ставили хозяйство в тяжелые экономические условия, особенно 
бедняков, а их было много. Чтобы избежать расходов на покупку билетов 
на дрова и лесные материалы, многие решались увезти нужное из лесу 
бесплатно (без билетов), они говорили, что «лес не Голицына, а богов, 
бог его дал нам всем, а не одному Голицыну». Поэтому крестьяне ночью, 
когда все спят, отправлялись в лес, но лесная стража зорко оберегала 
князево добро. Сторожа ловили самовольных порубщиков, отбирали 
у них топоры, пилы, снимали с лошадей хомуты, седелки и составля-
ли на самовольных порубщиков протоколы, за что земский начальник  
крепко судил.

Так, вечером 20 мая 1904 г. голодные дети Михаила Михайловича 
Волкова из деревни Усть-Тунтора долго не спали и плакали, они про-
сили есть, а дать им было нечего. Когда дети уснули, Михаил собрался 
и сказал жене, что едет в лес. В лесу выбрал, что нужно, и принялся ру-
бить. На звуки топора подошли к Волкову лесные сторожа: объездчик 
Степан Козин и сторож Алексей Зверев. Сторожа сначала стали запрещать 
Волкову продолжать работу и оскорблять его: «...вином не угощаешь, 
а барский лес губишь». Волков обратил на них мало внимания: «Когда 
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деньги будут, угощу вас и вином, а теперь пока нет денег». И сам про-
должал рубить. Волков имел богатырскую силу, поэтому Козин не смел  
к нему подойти, а Зверев также был силен и смел. Зверев быстро подошел 
к Волкову и начал отнимать топор. Обороняющийся Волков мигом сва-
лил Зверева на землю, а в это время Козин из ружья убил Волкова. Жена 
Волкова Степанида осталась без мужа и средств существования с ше-
стью малолетними детьми. А 24 мая 1904 г. судебный следователь причту 
Крыловской церкви писал: «Препятствие к преданию земли трупа кре-
стьянина Волкова Михаила Михайловича из деревни Усть-Тунтора, 
застреленного 21 мая 1904 года нет». А Козин и Зверев за убийство 
человека судом были оправданы.

Тяжелы были условия жизни крестьянина Крыловской волости, осо-
бенно бедняка. Крестьянству были нужны земля и лес, а Голицын за-
хватил 71 тысячу десятин, в том числе 35 тыс. леса. Поэтому вполне 
закономерна затаенная злоба крестьян и к Голицыну, и к управляюще-
му Крыловской дачей, и к лесной страже, которая с каждым годом и 
днем росла и крепла. Все больше росло недовольство крестьян, а вме-
сте с тем все чаще было видно крестьян со сжатыми кулаками и стис-
нутыми зубами, все яснее и отчетливее было видно, что приближается  
грозная буря. 

Наступил 1905 год

Хотя крестьяне Крыловской волости получали не много газет, однако 
сведения о революционных событиях, происходящих в городах и селах 
страны, быстро доходили до них. Многие революционно настроенные 
люди активно разъясняли среди населения происходящие в стране собы-
тия. Особенно быстро стало развиваться революционное настроение сре-
ди крыловского населения тогда, когда стали проникать в крестьянскую 
среду сведения о крестьянских восстаниях, происходивших в центральных 
областях Русского государства. Агитаторы рассказывали, что крестьяне то 
тут, то там громили имения, прогоняли помещика, а всю его землю раз-
делили среди крестьян, что по всей России происходят восстания и везде 
крестьяне делят землю, только мы бездействуем.
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Во время подготовки крыловского восстания в крестьянскую 
среду проникала разная политическая агитация. Одни агитаторы 
находились под влиянием рабочего движения пермских социал-де-
мократов, а другие – под влиянием членов Крестьянского союза, 
которым руководила мелкобуржуазная партия социалистов-рево-
люционеров. Основное ядро организаторов Крыловского восстания 
находилось в деревне Ключики. Душой восстания был пожилой кре-
стьянин Михаил Кузьмич Меньшаков, который за революционную 
пропаганду еще до 1905 г. был неоднократно арестован, много раз 
властями предупрежден. Поэтому его отправили в Уфимскую тюрь-
му. После нескольких лет отбывания тюремного заключения он вер-
нулся обратно в родные Ключики и организовал кружок, в который 
входили следующие крестьяне: Назар Иванович Черемухин из села 
Щипа, преклонных лет, умный, хорошо грамотный человек, через 
которого и была организована связь с пермскими социал-демокра-
тами, Степан Дмитриевич Косолапов, который также был связан  
с пермскими социал-демократами. Он доставлял политическую ли-
тературу, которая и распространялась среди населения. Один раз 
Косолапов привез из Перми воз разной литературы, среди которой 
была и нецензурная, но по приезду домой он сразу же запрещен-
ную литературу отправил на пасеку и в роевых развесил ее по ульям. 
Узнал про привезенную литературу волостной писарь Иконников и 
наделал переполоху на всю волость. Быстро наехало из Перми и Осы 
начальство. Осинское начальство приказало волостному старшине 
быстро исправить дорогу от села Крылово до деревни Ирьяк, где жил 
Степан Косолапов. Для приведения дороги в порядок была поднята 
вся волость. Люди с недоумением спрашивали друг друга, но никто  
не знал, в чем дело. Наехало начальство, у Косолапова до основа-
ния перетрясли все барахло, забрали все книги и увезли в Пермь, 
а запрещенная литература спокойно пролежала в ульях его пасеки. 
Фотография С. Д. Косолапова в 1929 г. была помещена в Пермском 
областном краеведческом музее.
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Павел Степанович 
Зверев.

Следующим крупным и также автори-
тетным организатором был молодой кре-
стьянин Павел Степанович Зверев из де-
ревни Нижняя Мутавля. А еще Меньшиков 
Иван Ильич из деревни Ключики, братья 
Винокуровы – Иван и Семен Федоровичи из 
деревни Осоки и многие другие. Агитаторы 
призывали крестьян на борьбу за землю, за 
лес и за свободу.

Зарядку для восстания вожаки получили 
во время Никольской ярмарки в Осе 6 (19) де-
кабря 1905 г. от прибывшего из Перми соци-
ал-демократа, но его фамилию мне узнать не 
удалось. 8 декабря крестьяне деревни Гремяча 
уже готовились идти в крыловское волост-
ное правление, но выход не состоялся. В субботу, 10 декабря, крестьяне 
деревни Тюмись под руководством Антона Степановича Меньшакова 
в количестве 15 человек приступили к массовой открытой порубке леса. 
При появлении на месте порубки лесной стражи – Белова и Брюхова – 
крестьяне не разбежались, как раньше, и не стали просить у них про-
щения, а заявили страже, что лес теперь крестьянский и лесная стража 
Голицыных не имеет права составлять протоколы. Лесные сторожа бежа-
ли. В тот же день, в субботу 10 декабря, в деревне Осока вожаки восстания 
Меньшаковы Михаил К. и Иван И., братья Винокуровы Иван и Семен Ф. 
на крестьянской сходке открыто призывали крестьян к восстанию, они 
говорили на сходке, что земля теперь наша – крестьянская, и лес можно 
рубить беспрепятственно, где и было решено: «...завтра, в воскресенье 
11 декабря, в Крылово собрать общее собрание всех крестьян Крыловской 
волости. На этом собрании контору и все хозяйство от Голицына 
отобрать и взять в общее пользование крестьян всей Крыловской воло-
сти. Об этом повестить все деревни».
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В воскресенье утром, 11 декабря, на улицах села Крылово народу 
больше обыкновенного, но все как будто спокойно. Около полудня 
среди народа появился Павел Степанович Зверев, он призывает народ 
идти в волостное правление. Появились и другие вожаки. В волост-
ном правлении старшине Меньшакову и писарю Полыгалову заявили, 
что нужно взять всю землю и весь лес Голицына и передать в общее 
пользование крестьян всей волости. Началось страстное обсуждение 
вопроса о земле и лесе. Возбуждение собравшихся все больше воз-
растало, когда Михаил Кузьмич Меньшаков рассказал, что Голицын 
обязан ежегодно бесплатно отпускать по пять деревьев на крестьян-
ский двор, а вместо этого крестьян штрафуют, составляют прото-
колы, сажают под арест. Весь сход направился к конторе Голицына 
и потребовал, чтобы старшина и писарь шли в контору с народом. 
Старшина пытался уклониться, но народ потребовал, чтобы он шел 
вместе с народом, ему сказали, если он не пойдет с ними добром, то 
снимут с него одежду и босиком поведут. Во главе с руководителями 
восстания люди с шумом и выкриками шли к конторе, с собой вели 

Восстание 1905 года в селе Крылово. Художник В. В. Жданов
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и волостного старосту. Служащие в конторе закрылись и не отво-
ряли дверь, группа мужиков с силой нажала на дверь, дверь не вы-
держала, и народ вошел в контору. Потребовали заведующего дачей 
Шевчунаса, он находился на квартире. За Шевчунасом направилась 
артель людей, но он в квартире закрылся и на зов не подавал голоса. 
Тогда озлобленные люди сломали дверь и силой привели Шевчунаса 
в контору.

В конторе потребовали, чтобы вся земля и лес были отданы народу, 
а также выдали деньги, ранее полученные за аренду земли и штрафы за 
порубку леса, потребовали уничтожения арендных договоров на землю 
и исполнительных листов суда и земского начальника. Шевчунос открыл 
шкаф и раздал имеющиеся в наличии деньги. Шкафы со всеми докумен-
тами вынесли на улицу и разбили, а все документы сожгли. Раскрыли 
амбары и растащили все, что находилось в них, в том числе и все ранее 
отобранное лесной стражей у самовольных порубщиков: топоры, пилы, 
хомуты, седелки, дуги и т. д.

На другой день, в понедельник 12 декабря, людей в Крылово собралось 
тысячи. Вожаки призывали народ продолжать начатое дело, они говорили, 
что теперь все их, крестьянское, и никакой конторы здесь больше не будет. 
Погром продолжался.

«КРЕСТЬЯНСКИЙ ПРИГОВОР»
Выписка из газеты «Пермский край» № 834-4 от 5/01–1906 года. 

ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 253. Л. 40.

1905 года декабря 13 дня мы, нижеподписавшиеся Пермской 
губернии, Осинского уезда, крестьяне всех селений Крыловской 
волости, из общаго числа 990 всех домохозяев волости, собрав-
шись сего числа в Крыловском волостном правлении в числе 
679 человек, для обсуждения вопроса, касающихся нужд и польз 
крестьян, и по надлежащем обсуждении с общего нашего согласия 
постановили.
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1. Чтобы вся земля с растущим на ней лесом – казенная, 
сдельная, монастырская, церковная и частно-владельческая при-
надлежала народу, а равно помещечья.

2. Чтобы учредить вообще безплатно обучение, как то: 
в низших, средних и высших учебных заведениях за государствен-
ный счет.

3. Непременно ввести прогрессивные налоги, подоходные 
и отметить прямые и косвенные налоги.

4. Волостные и земские расходы должны пополняться из про-
грессивного налога.

5. Чтобы духовенство имело жалованье от казны, и чтобы 
были прекращены всякие поборы духовенства, так как подобны-
ми поборами развращается народ и падает религия.

6. Чтобы упорядочить военную службу, а именно: уничто-
жить унизительное для нижняго члена отношение к начальству 
вне службы и улучшить материальное содержание нижних воин-
ских чинов.

7. Чтобы было учреждено за государственный счет обще-
ственное призрение для всех лиц, потерявших работоспособ-
ность.

8. Чтобы выборы в Государственную Думу были непременно 
всеобщие, равные, прямые с тайной подачей голосов, без различия 
национальностей, религии и пола.

9. Чтобы была полная амнистия пострадавшим за поли-
тические убеждения и за крестьянские безпорядки, которые 
происходят по темноте, невежеству и от малоземелья, кото-
рое привело нас к нищете, и чтобы была отменена смертная 
казнь.

10. Чтобы было отменено повсюду военное положение и уси-
ленная охрана, и вообще, административный произвол.
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11. Чтобы был отменен институт земских начальников, 
становых приставов, исправников, полицейских стражников и 
податных инспекторов.

12. Что мы вполне присоединяемся к всероссийскому крестьян-
скому союзу, но не одобряем насильственного захвата частной 
собственности.

Для усмирения народа в Крылово наехало начальство: земский на-
чальник Дружинин, уездный начальник Шаншиев, пристав и стражники, 
нагнали из соседних волостей десятских и сотских. Объездчик Степан 
Козин забрался среди народа и начал записывать ораторов, люди заме-
тили, и ему всыпали так, что он упал. Пристав схватился за револьвер, 
в это время Степан Винокуров ударил пристава, но тот устоял и бро-
сился бежать, за приставом побежали исправник и земский начальник, 
но у последнего на ходу вырвали клок волос из его окладистой бороды. 
Перепугался и поп Ефим села Крылово, он малыми дорогами в санях, 
прикрытых рогожей, был увезен.

После 12 декабря крестьяне всех деревень Крыловской волости при-
ступили к массовой порубке леса.

Уездный исправник в связи с волнениями в Крыловской волости 
телеграфировал губернатору: «Настроение крестьян возбужденное, 
лесная стража во всей Крыловской волости крестьянами снята, име-
ние объявлено собственностью крестьян, лес расхищается. Чтобы 
подавить начавшееся огромное движение, нужна экстренная воен-
ная сила». В связи с этой телеграммой губернатор послал сообще-
ние в Петербург, в котором говорилось, что волнение угрожает всей 
губернии.

По распоряжению министра внутренних дел в Крыловскую во-
лость был направлен военный отряд. Начались обыски и аре-
сты участников восстания, 38 крестьян волости были посажены 
в тюрьмы. 



26 мая 1906 г. арестованных судила выездная сессия Пермского 
окружного суда. Прокурор требовал суровой расправы над главарями 
восстания. Вожаков осудили, взяли под стражу и под конвоем увезли 
в тюрьму.

В 1917 г. многие крестьяне волости оказались активными участни-
ками установления Советской власти. 
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История церкви в селе Крылово

Å. Ì. Ñîêîëîâà, Â. Åâäîêèìîâà 

В 1618 г. племянник патриарха Московского и всея Руси Гермогена, 
бывший военный Андрей Семенович Крылов, купил у тулвинских башкир 
участок земли на левой стороне, где в реку Тулву впадает Мутавля, и со-
здал помещичье имение [Шестаков С. А.]. 

В 1641 г. была построена первая деревянная Покровская церковь, и де-
ревня стала именоваться селом Покровским. Первым попом был Ермолай 
Иванов. Церковь просуществовала 46 лет, 
была сожжена башкирами. Позже в селе 
были  построены еще две деревянные церк-
ви: в 1690 г. (прослужила 49 лет) и в 1792 г. 
(существовала 102 года). Церкви были сожже-
ны во время нападения на село башкир.

10 мая 1816 г. были собраны подписи свя-
щеннослужителей и прихожан села Крылово 
относительно заготовки необходимых мате-
риалов и прочего для постройки каменной 
церкви. 14 марта 1819 г. был издан Указ о по-
стройке каменной церкви в селе Крылово. 
Но лишь в 1840 г., благодаря усилиям князя 
Сергея Михайловича Голицына, была постро-
ена каменная церковь.

Сергей Михайлович 
Голицын. Портрет работы 

В. А. Тропинина 
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Князь Сергей Михайлович Голицын (1774–1859) – яркая лич-
ность, он был прозван «последним московским вельможей». 
Действительный тайный советник 1-го класса, был удостоен всех 
высших российских орденов. Представитель «Михайловичей», 
самой вельможной ветви рода Голицыных; внук генерал-адми-
рала М. М. Голицына. Младший сын Михаила Михайловича, ге-
нерала-поручика и камергера, и баронессы Анны Строгановой, 
старшей дочери и наследницы богатейшего промышленника 
А. Г. Строганова (1698–1754).

Постройки: сарай и амбар под общей крышей в церковной ограде. 
Приход: с. Крылово и прилегающие деревни в количестве сорока.

Здание церкви Покрова Пресвятой Богородицы (обиходные назва-
ния – Покровская церковь; Богородицкая церковь) в селе Крылово камен-
ное, длина 20 сажен, ширина 7 сажен, высота 4 сажени 2 аршина. Крыта 
железом. Имеет 22 окна. Кирпичная однопрестольная церковь, в стиле 
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классицизма. Четверик, увенчанный невысоким куполом, с трапезной 
и двухъярусной колокольней под шпилем. 

Храм поражал своей красотой, а колокола на нем были очень звонкие 
и мелодичные. Их было слышно далеко в округе.

По архивным сведениям, Крыловская церковь до своего закрытия  
насчитывала до 1300 прихожан.  

В 1939 г. Покровская церковь была закрыта Постановлением оргко-
митета Президиума Верховного Совета РСФСР по Пермской области 
от 16.12.1939 г. за № 1996. 

Постановление № 2296 Президиума Осинского районного исполни-
тельного комитета от 22.11.1939 г. «По ходатайству граждан 
Крыловского, Гремячинского и Бичуринского сельских советов 
о закрытии церкви в селе Крылово»: «Ходатайство граждан, вы-
раженное в протоколах общих собраний о закрытии церкви в селе 
Крылово и об использовании здания церкви под клуб, поддержать. 
Здание передать под клуб».
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Ликвидирована как церковь 21.01.1940 г. и поставлена на баланс кол-
хоза «Путь Ленина». В здании был оборудован склад под зерно, затем 
размещена колхозная МТС, позднее – комбинат бытового обслужива-
ния. В период с 1973 по 1981 г. в здании церкви был школьный интер-
нат. Светлана Князева (Красильникова) вспоминает, что их октябрятами 
отправляли на крышу (под купол) церкви собирать голубиный помет 
для полей как удобрение, норма выделялась на класс.

Колхозом в 1989 г. был произведен обмен с Осинским РАЙПО здани-
ями магазина «сельмаг» и церкви.

В мае 1989 г. в здании церкви началось строительство торгового 
центра. Как говорилось в статье газеты «Советское Прикамье», «с откры-
тием такого центра будет решено сразу несколько проблем, связанных 
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с торговым обслуживанием не только жителей села, но и населения всего 
колхоза» [Васянина Э., 12.08.1989].

Летом 1990 г. торговый центр был открыт. На первом этаже разме-
щался продовольственный отдел, поражавший посетителей изысканным 
оформлением. На втором этаже был универсальный магазин, в кото-
ром продавались различные товары – от часов, электробритв, игрушек 
до пальто и тканей. Также здесь размещались бар на 24 места и кондитерский 
цех. Бар жители села часто арендовали для проведения свадеб, юбилеев. 
А по выходным можно было прийти на просмотр видеофильмов 
[«Советское Прикамье» от 13.10.1990].

Торговый центр проработал один год и был закрыт. Затем в течение 
полутора десятилетий здание церкви было заброшено и пустовало.

В 2003 г. православные христиане села Крылово и прилегающих 
деревень собрали подписи и направили письмо Епископу Пермскому 
и Соликамскому Иринарху с прошением о создании в Крылово при-
хода и передаче ему здания церкви. Такое же письмо было направлено 
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губернатору Пермской области  Ю. П. Трутневу о поддержке и помощи 
в передаче здания и его восстановлении.

В мае 2003 г. был юридически зарегистрирован приход «Покрова 
Пресвятой Богородицы в селе Крылово». Из областного и районного 
бюджетов были выделены средства для начала восстановительных работ. 

Сохранились фрески-иконы с изображением святых

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в настоящее время
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Настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в 2004 г. стал 
отец Димитрий. Он проделал большую работу по восстановлению 
здания, поиску средств, оформлению необходимой документации. 
Огромную помощь в восстановлении храма оказали братья Лустовы: 
Владимир, Алексей и Юрий. Приехав из Оренбургской области, они 
с нуля начали восстановительные работы в церкви. Отец Димитрий по-
сле церковной службы снимал сутану и работал в храме вместе со все-
ми. Многие жители села также участвовали в ремонтно-строительных 
работах. Люди делали денежные пожертвования, помогали техникой 
и материалами.

В настоящее время в храме проходят богослужения, которые посе-
щают десятки людей: и молодых, и старых. Настоятелем храма является 
отец Илия. По словам прихожан, «вера учит жить достойно, уважать 
обычаи и пожилых людей, помогает духовному возрождению». На цер-
ковных стенах под толстым слоем штукатурки сохранились фрески-ико-
ны с изображением святых.  Еще совсем недавно здесь царила разруха. 
Глядя на то, что осталось от когда-то процветающего храма, сердце 
кровью обливалось у православных. 

Настоятель храма отец Илия
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Внутреннее убранство Храма

Богослужение в храме
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Внутреннее убранство Храма



И восстал храм только благодаря усилиям тех, кому дорога была его 
судьба. Конечно, это только начало пути, и работы по восстановлению 
продолжаются. Хочется верить, что люди увидят храм Покрова Пресвятой 
Богородицы во всем его прежнем великолепии. История церкви связана 
с жизнью села и всей страны. Каким только гонениям не подвергалась цер-
ковь! Ее пытались разрушить, уничтожить веру. Но храм в селе Крылово 
«ожил и озарил сердца людей светом веры и благочестия» [«Осинский 
край», № 42, от 22.10.2004 г.]. Когда в селе есть Храм, у жителей есть вера 
в будущее.

Храм – символ мира, любви и взаимопонимания. Пройдут годы, но 
село, где есть Храм, будет жить.

Вид на храм
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Основные события истории 
села Крылово и его окрестностей

1618 г.
Племянник патриарха Московского и всея 

Руси Гермогена Андрей Семенович Крылов 
купил у тулвинских башкир пустошь в 4 чети 
(примерно 20 га) земли в том месте, где речка 
Мутавля впадает в реку Тулва. 

Основано селение Крылово.

1623 г.
На купленную землю Андрей Крылов 

получил из Казани «Оброчную грамоту», 
по которой следовало «оброку ему Андрею 
Крылову… платить… по 2 рубля ежегодно…».

1628 г.
А. Крылову была дана «Жалованная вотчинная грамота», и оброк был 

снят.

1641–1643 гг.
В селении построена первая деревянная церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы (сожжена башкирами в 1737 г.). Поселение становит-
ся селом, по церкви названным Покровским. Башкиры его называли 
«Андрей-село».

Ò. Â. Ñàïîæíèêîâà 
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1643 г.
По второй пожалованной грамоте владения Андрея Семеновича 

Крылова расширяются по обе стороны долины р. Тулва, увеличиваясь 
до 5–6 км.

1647 г., 13 июля 
Вотчина Андрея Крылова перешла в наследство его племянникам – 

братьям Петру и Прокопию Чуриным.

1651 г.
Вотчину унаследовали дети Петра Чурина  – Алексей, Афимья 

и Екатерина.

1676 г., 18 сентября 
Все имение Крылово со всеми угодьями и крепостными людьми пе-

решло в вотчину мужу Афимьи Ф. К. Норманс(ц)кому и его сыну Петру 
Федоровичу.
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1722 г.
Вдова П. Ф. Норманс(ц)кого продала вотчину Крылово баронам 

Александру, Николаю и Сергею Григорьевичам Строгановым, кото-
рые стали расширять имение, самовольно захватывая башкирские  
земли. 

1729–1745 гг.
На насильственный захват земель Строгановыми башкиры ответили 

самосудом и кровавыми столкновениями. 

1737–1738 гг.
После сожжения башкирами первой церкви сооружена новая (вторая) 

деревянная (упразднена в 1800 г.). 

1747 г.
По разделу между братьями Строгановыми Крыловская вотчина  

поступила во владение Александра Строганова.

1757 г.
Александр Строганов умирает. Имение унаследовали его жена 

Марья Артемовна и дочь княгиня Варвара, в замужестве Шаховская. 
После смерти Марьи Артемовны ее часть имения перешла во вла-
дение второй дочери – Анне, которая состояла в браке с князем  
М. М. Голицыным. 

1773–1774 гг.
В годы восстания Е. Пугачева (1773–1775) с. Крылово было ареной 

схваток правительственных отрядов с пугачевцами. 

1773 г., декабрь. Тулвинские башкиры, крестьяне и пахотные солдаты 
Осы и окрестностей признали власть Пугачева.

1774 г., 5 февраля. В Крылово сформирован отряд пугачевцев. 
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Конец марта. Против пугачевцев была организована карательная 
экспедиция на Тулву, возглавляемая управителем Аннинского казен-
ного завода Берглиным. Она насчитывала 1398 человек и имела на во-
оружении 3 трехфунтовые и 7 малых пушек, 50 новых, 221 «старопор-
ченное ружье», 168 турок разных калибров, 174 винтовки, 563 лука, 
323 копья. 

9 апреля. В 4 верстах от с. Крылово около 700 пугачевцев вступи-
ли в бой с карателями, но после полуторачасового яростного обстрела 
вынуждены были отступить. Берглин ночевал в Крылово, брошенном 
жителями. 

10 апреля. Берглин сжег д. Бичурину и Елпачиху, также без-
людные. 

11 апреля. Переночевав на пепелище Елпачихи, каратели вошли 
в Барду. Поскольку Тулва начала разливаться, Берглин не рискнул про-
должать карательную операцию и повернул к Осе. На обратном пути 
лазутчики Берглина донесли, что в д. Усть-Тунтор собираются мятежники. 
500 карателей напали на пугачевцев. 
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К 12 апреля Берглиным «действительно обращены в пепел» д. Ирьяк, 
Мостовая, Усть-Тунтор, Барда, Березникова, Куземьярова, Антонова, 
Елпачиха и др. В этих деревнях сожжено 800 домов, захвачено 18 руко-
водителей восстания, все они отправлены в Юговской казенный завод.  
Там их истязали толстыми нагайками. 

13 апреля. Берглин пришел в с. Крылово, где узнал, что в с. Горы пуга-
чевцы вооружаются. Он разделил свою команду на две части, из них одну 
направил в с. Горы, а с другою ушел в Осу с обозами, груженными хлебом 
и пожитками, награбленными в притулвинских деревнях…

2 июня. В с. Гамицы, где находился один из карательных отрядов  
во главе с каптенариусом Истоминым и унтер-шихтмейстером Манаковым, 
насчитывающий 200 человек, вооруженный 100 ружьями, 100 луками  
и 2 небольшими пушками, для переговоров были присланы пугачевцы: 
старшина Токтамыш Ижбулатов и мулла Мавлюта Ермаков, а для контро-
ля – два кунгурских татарина.

14 июня. Повстанцы заняли с. Гамицы. Вспыхнул пожар, который 
уничтожил 8 деревень: Гамицы, Петухова, Бархатова, Козлова, Мазунина, 
Кокташева, Кокшарова, Симакова.

21 июня. Отряды Емельяна Пугачева взяли Осу, затем основная армия 
Пугачева направилась на Казань.

29 июля. Против повстанцев Осинского Прикамья выступил прави-
тельственный отряд Попова, а в конце августа отряд майора Гагрина. 

В сентябре последние пугачевцы в Прикамье были повержены. 

1789 г. 
В г. Оханске состоялся судебный процесс по спорному делу башкир 

с наследниками Строгановых. После суда имение княгинь Шаховской  
и Голицыной увеличилось. 

1793 г. 
Крыловская дача перешла в единоличное владение князей Голицыных 

и находилась в их владении до 1917 г.
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Пашийский пруд

1799 г.
Князем М. М. Голицыным выстроена третья деревянная церковь 

(существовала и в 1836 г.). 

XIX в. 
Основание русских поселений 

в Крыловском имении: 
1801 г.
Верхняя и Нижняя конюшни (конные дворы, а для конюхов и дру-

гих работников необходимы избы и другие постройки, а также скла-
ды и амбары для кормов). Верхняя конюшня еще называлась «Пашия», 
т. к. люди, обслуживающие ее, были переселены из поселка Пашии при 
Пашийском заводе (сейчас Горнозаводский район), принадлежавшем 
князьям Голицыным. Д. Пашия была сселена во время укрупнения кол-
хозов. Поселок Нижняя конюшня находился около того места, где была 
расположена старая усадьба колхоза «Путь Ленина». За речкой Мутавлей 
к Талой речке находилось большое барское поле. Значительная часть уро-
жаев убиралась в амбары поселков этих конных дворов. 
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1801 г. Гремяча и Бичурина (Ключи, Бичурная). В эти селения были 
переселены люди из Крылова.

До 1811 г. Александрова слобода, Мостовая, Петровка (позднее 
Ирьяк), Михайлова (позднее Нижняя Чермода).

1812 г. Б. Кузя, Чо(ё)кур, В. Чермода и Щипа. Образовались в резуль-
тате переселения Голицыным в Крыловское имение своих же крепост-
ных из Кишерти и из Галунии Московской губернии (вероятно, с. Голунь 
Орловской обл., где располагалась усадьба Голицыных).

1813 г. В. Глубокая.

1820 г. Н. Чо(ё)кур, Росстани, Усть-Тунтор, Талая речка, Загорная.

1825 г. Верхняя Мутавля.

1825 г. Ангабышка и Песьянка. Образовались в результате пересе-
ления Голицыным в Крыловское имение своих же крепостных из села 
Поддубно и Алексинно Нижегородской губернии и купленных из села 
Михайловского той же губернии.

1826 г. Язлова.

1837 г. Б. Никольская (Н. Смоляны, Н. Сидяха) и М. Никольская 
(В. Смоляны, В. Сидяха). Образовались в результате переселения 
в Крыловское имение семей крепостных крестьян, выигранных Голицыным 
в карты, из села Гривы Смоленской губернии.

Ок. 1840 г. Тюмись.

1842 г. Поддолгая гора (Долгая Гора, Гора Поддолгая, Под Долгой 
Горой, Поддолгая).

1850 г. Осока и Ключики.

1851 г. В. Чёкур.

1862–1863 гг. Чалково (Денисово), Кунжели, Потайное, Красный 
Яр, Городище, Н. Мутавля, Ср. Мутавля, Петухи, Малков починок,  
Ср. Чермода, Горка, М. Кузя. 

1890 г. Кустова.

1895 г. Ельничий починок (Шулаи).
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1897 г. Отдиралов починок.
Также д. Подгорная и Туганаи (М. Сидяха), починки Белов, Трубинов, 

Гривенник и др.

1835–1847 гг.
Строительство на средства князя С. М. Голицына каменной 

Покровской церкви.

1835 г., 18 сентября. Начало строительства.

1840 г. В недостроенном храме начали служить Божественные 
литургии.

1847 г., 12 октября. Освящение храма. 
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1850-е гг.
Основание князьями Голицыными конезавода по разведению пле-

менных лошадей. В 1852 г. здесь содержалось 2 племенных жеребца и 
18 маток. Лошади были упряжные, арабской и смешанной (английской 
с арабской) пород. К 1857 г. было 11 племенных жеребцов, 43 матки 
и 23 жеребенка.

1863 г.
В с. Гамицы построена на средства прихожан деревянная Свято-

Троицкая церковь. Освящена 9 февраля 1864 г. 

1870 г.
Первое упоминание о мужском училище в с. Гамицы. В 1897 г. на цер-

ковные деньги в селе построено специальное школьное здание (церков-
но-приходская школа).
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1872 г. 
Открытие в с. Крылово земской начальной школы (двухклассное  

училище). 
Первыми учителями были Коровин, Александр Юшков. Законо-

учителем – священник Александр Тюшев. До этого около трех десятков 
лет в селе существовала церковно-приходская школа. Занятия в ней про-
водил священник Александр Т(П)рошев.

1877 г.
В соответствии с реформой отмены крепостного права 1861 г. крепост-

ные крестьяне Крыловского имения князя Голицына переведены в разряд 
крестьян-собственников. 

1897 г., 25 февраля
Открытие в Крылово бесплатной избы-читальни. Содержалась она 

на средства Комитета попечительства о народной трезвости. Ведали 
ей крестьянин Иван Быков, священник Успенский и учительница  
Жемчужникова.

1905 г., декабрь
Восстание крестьян Крыловской волости – одно из крупнейших вос-

станий на Урале в период Первой русской революции.

1906 г., 26 мая 
Суд над участниками восстания выездной сессией Пермского окруж-

ного суда.

1912 г., 3 октября
По решению Земского собрания Осинского уезда на базе Крыловской 

пришкольной библиотеки, на средства, завещанные Ф. Ф. Павленковым, 
была открыта «междурайонная библиотека». Крыловская «Павленковская 
библиотека» была крупнейшей в Осинском уезде по числу книг и чита-
телей.
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Флорентий Федорович Пав-
ленков (1839–1900) – русский кни-
гоиздатель и просветитель. Свой 
капитал завещал на устройство бес-
платных библиотек и читален в де-
ревнях. 

Конец XIX – начало XX в.
На грани веков в Крыловской 

волости основным занятием было 
земледелие. 

Из  зерновых б ольше все-
го выращивали ржи, затем шли 
пшеница ,  овес ,  ячмень,  пол-

ба, гречиха, просо. Практически в каждом хозяйстве в среднем 
было по две лошади. Больше всех в уезде крыловцы разводили сви-
ней. В огородах выращивали много овощных культур, вплоть до 
кольраби. Овощи составляли главную пищу крестьян, прежде всего 
в посты.

Процветали в волости и различные ремесла. Благодаря обилию липо-
вого леса обработка лыка, бересты и мочала, плетение лаптей, пестерей, 
тканье рогож и кулей занимало среди ку-
старных промыслов первое место. Также 
крестьяне волости занимались производ-
ством ободьев колес, ходов, телег, саней и 
экипажей, изготовлением мебели разного 
рода, деревянной посуды – кадок, ведер и 
т. д. Кустари с. Крылово славились изго-
товлением сох и сабанов (двухколесный 
плуг, см. изображение), также был раз-
вит валяльный промысел: производили 
пимы, кошмы, войлоки, валенки, занима-
лись шорным, скорняжным и кожевенным 

Флорентий Федорович 
Павленков 
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производством. Промыслы имели прочную жизненную и экономическую 
основу.

1915 г.
Открылось потребительское общество.
Потребительская кооперация (общество) оказывала существенное 

влияние на развитие сельского потребительского рынка, на обеспече-
ние населения продовольствием, на развитие инфраструктуры села. 
Потребительская кооперация развивала многоотраслевую деятельность 
в интересах пайщиков.

1915 г.
Построена в д. В. Чермода Михайло-Архангельская деревянная 

церковь. Заложена в 1907 г. Освящена 14 марта 1915 г. Была приписана 
к церкви с. Крылово.

1917 г., февраль – начало марта 
Февральская революция. Свержение российской монархии и создание 

Временного правительства, сосредоточившего в своих руках всю законо-
дательную и исполнительную власть в России. 

1917 г., 26 марта – апрель
Волнения крестьян Крыловской волости.

Двухколесный плуг
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26 марта. Была захвачена Крыловская лесная дача наследников 
князя Голицына. Выступлением крестьян руководил Крыловский во-
лостной Совет. На крестьянских сходах было решено, что земля и леса 
должны принадлежать крестьянству. В каждом обществе были образо-
ваны лесоохранительные комитеты, которые стали увольнять старую 
администрацию и лесную стражу и создавать новую. Крестьяне потре-
бовали от управляющего дачей А. Н. Полыгалова денежных средств на 
содержание новой лесной стражи. Присланный отряд солдат отказался 
от применения вооруженной силы. Перепуганный управляющий писал: 
«Положение наше в настоящее время очень тяжелое: мы каждый час, как 
на кратере готовящегося к извержению вулкана. Лично я уже испытал 
(тоже в Крыловской даче) грозные дни 1905 года, а потому не переоцени-
ваю опасность положения».

28 марта. Осинский уездный комиссар П. Н. Горшков доносил в Пермь: 
«В Елпачихинской, Воскресенской, Крыловской, Басинской, Рябковской и 
Таушинской волостях произошли беспорядки… Присланного в Осу отря-
да солдат в 50 человек недостаточно… Прошу немедленно отправить 
100 солдат с двумя офицерами».

К началу апреля. Крыловская лесная дача была окончательно захва-
чена крестьянами, которые выбрали свою стражу и потребовали возвра-
щения выкупных платежей.

3 апреля. Губернский комиссар 
Временного правительства А. Е. Ширяев 
вынужден был обратиться к Крыловскому 
Совету: «Граждане, при устроении зе-
мельных и лесных дел не прибегайте 
к насилиям. Охраняя лес и землю, жди-
те решения Учредительного собрания». 
А главноуправляющий пермскими имени-
ями князя Голицына Батурин послал те-
леграмму в Петроград на имя Временного 
правительства. Батурин указывал на бес- А. Е. Ширяев
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силие губернского и уездного комиссаров Временного правительства  
и просил помощи для ликвидации «беспорядков, которые могут широко 
распространиться по всей губернии».

22 апреля. Крыловский волостной Совет, в свою очередь, отправил 
телеграмму на имя председателя Совета министров князя Г. Е. Львова, 
в которой заявил о своем решении управлять дачей. Однако лесной де-
партамент Министерства земледелия Временного правительства в ка-
тегорической форме отказался предоставить волостному Совету право 
на управление дачей, заявив, что «до решения Учредительного собрания 
леса не могут быть изъяты от нынешних владельцев». Из Министерства 
внутренних дел ответ был еще более конкретным: «Заведывание лесной 
дачей наследников кн. Голицына разрешено быть не может, так как это 
было бы вторжением в управление имением частного лица, что закон не 
дозволяет». 

Для подавления движения было послано около 100 солдат.

1918 г., февраль
В Крыловской волости установлена Советская власть, организато-

рами и руководителями которой были крыловцы Петр Швецов, Михаил 
Лукич Белов, Алексей и Михаил Ивановичи Чекменёвы, Андрей Белов  
(д. Ангабышка, убит колчаковцами в 1919 г.), Семен Меньшаков 
Михайлович (д. Ключики) и многие другие.

1918 г., март
В селах Крылово, В. Чермода и др. организованы комитеты бедноты.
Комитеты бедноты (Комбеды) – органы Советской власти в сельской 

местности сер. 1918 – нач. 1919 г., образованные для реализации поли-
тики «военного коммунизма» в условиях продовольственного кризиса,  
а также для консолидации социальной базы Советской власти на селе. 
Они содействовали работе продовольственных отрядов по хлебо-
заготовкам (помогали изымать хлеб), конфисковывали у зажиточных 
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крестьян инвентарь, скот, семена и другое имущество и занимались 
их распределением, контролировали работу сельских предприятий – мельниц, 
кузниц и т. д.

1918 г., май
По «Декрету о земле», при активном 

участии комбедов проведен уравнитель-
ный передел Голицынских земель между 
крестьянами.

1918 г., 31 августа
Возникла ячейка РКП(б) (Рос-

сийской коммунистической партии 
большевиков) в составе 20 человек. 
Председатель – Чекменев.

1918 г., сентябрь 
С появлением белых в пределах 

Осинского уезда комбедами под руко-
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водством большевиков формируются боевые (партизанские) дружины из 
крестьянской бедноты.

1919 г., 24 февраля
Крылово захватили отряды белого движения – колчаковцы. Были вос-

становлены дореволюционные порядки, земли вернули старым хозяевам. 

1919 г., 23 июня
Освобождение Крылово от колчаковских войск. 
В память о кровавых событиях Гражданской войны остались братские 

могилы. В 1957 г. на них были установлены чугунные памятники. 
В с. Гамицы захоронено 4 красноармейца, в с. Верх-Чермода – 18. 
На территории бывшей д. Верх-Глубокая похоронена рота красноар-

мейцев IV Камского полка, взятых в плен 15 ноября 1918 г. у д. Федорки 
(ныне Бардымский район), имена их неизвестны. Памятник был установ-
лен в 400 метрах от д. Кустово, вверх по левому берегу р. Глубокая в лесу 
у березы и обнесен забором.

В день освобождения села Крылово от колчаковцев
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Памятник у деревни Верх-Глубокая

1922 г.
В с. Крылово и окрестностях проведено землеустройство.
Главной задачей землеустройства являлось проведение в жизнь 

«Декрета о земле». Оно предполагало передачу экспроприированных 
земель в пользование трудового крестьянства, а также помещичье-
го инвентаря, скота и построек; освобождение крестьян от ежегодных 
арендных платежей. Отводы и выделы земель должны были обязательно 
представлять собой один сплошной массив. При этом должны были обя-
зательно уничтожаться путем обмена соответствующих земель череспо-
лосность, вклинивание или вкрапливание посторонних участков, дально-
земелье, неправильность очертаний и прочие недостатки расположения 
земель. 

1923–1926 гг.
В результате землеустройства возникли выселки и хутора:
Азина, Андреевка, Анинский, Бичуринский, Больше-Польский, 

Власово, Гаменский, Звезда, Зверев (Хутор), Ивановка, Интернационал, 
Казанка, Калиновка, Красный луг(ч), Липогорки, Майорский, Малков, 
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Матвеевка, Николаевка, Нов. Александровка, Отдиралов, Отрадный, 
Отякова, Петушки, Подьермия (Семселяк), Покровка, Свобода, Северная, 
Сергеевка (Почканы), Умпелева, Хутора № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и др.

1924 г.
На территории бывшей Крыловской волости организованы 

Крыловский, Верх-Чермодинский, Гремячи(а)нский, Бичуринский 
и Гамицкий сельские советы.

1925 г., август
Началась коллективизация с образова-

ния коммун и товариществ: в д. Ключики – 
с/х трудовая коммуна «Красная лента», 
в д. Ирьяк – ТОЗ (товарищество по обра-
ботке земли), в д. Мазунина – товарищество 
«Гарантия», в с. В. Чермода – сельскохозяй-
ственное товарищество (председатель – ав-
тор истории с. Крылово С. А. Шестаков), 
на хут. Отрадное – мелиоративное товари-
щество (счетовод – С. А. Шестаков) и др.

Товарищество – вид сельскохозяй-
ственной кооперации, основная деятель-
ность – снабженческо-сбытовая и произ-
водственная. Они вели крупные заготовки 

продукции сельского хозяйства и кустарной промышленности, торговлю 
на селе предметами первой необходимости, имели прокатные пункты 
с/х машин и т. д. 

1926 г.
Крылово было соединено с Осой телефонной связью.

Сергей Андреевич
Шестаков
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1929 – нач. 1930-х гг. 
В селах и деревнях началась организация колхозов. 
Азина, Липогорки, Гаменский – колхоз «им. Азина».
Б. Никольская – «Максим Горький».
Большепольск, Николаевка, Верх-Ирьяк – «Красная звезда».
Верхняя Чермода – «1 Мая». 
Гамицы, Петухово – «Победитель». 
Гремяча – им. Луначарского. 
Загорная – «Дуброво».
Ирьяк – «Урал».
Козлово, Бархатова – «Двигатель». 
М. Никольская – «Красный пахарь».
Мазунино – «Красный самолет».
Мостовая – «Большевик».
Нов. Александровна, Покровка, В. Чекур, Отрадный – «Передовик».
Осока, Ключики – «Спартак».
Песьянка – «Трудовик». 
Сергеева – «Красное знамя».
Туганаи, Малкова, Власово – «Труженик». 
Чекур, Росстани, Канюкова (Усть-Тунтор), Н. Чермода – «Победа».
Крылово – два колхоза: в 1929 г. возник колхоз «Красный партизан», 

который 10 июня 1935 г. был разукрупнен, в 1932 г. – колхоз «Ильич». 

1930-е гг.
В Крылово находился пункт концентрации, куда председатели сель-

ских советов и милиционеры свозили раскулаченных крестьян. В дальней-
шем их перевозили на железнодорожную станцию в Чернушку.

1931 г., август
На крыловских землях начали работу первые трактора. На Осинскую 

пристань привезли трактора – 7 «СТЗ» и 14 «фордзонов-путиловцев». 
Организовали 6 тракторных бригад. Крыловской дали 3 трактора (брига-
дир – Петр Прокопьевич Косолапов).
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Первые трактора в Осинском районе. 1934 г.

В Ленинграде в 1924 г. с конвейера завода «Красный путиловец» со-
шел первый трактор, названный «Фордзон-путиловец». Трактор имел 
карбюраторный двигатель мощностью 14,7 кВт, работавший на керосине, 
трехскоростную коробку передач, развивал скорость от 2,3 до 10,8 км/ч, 
мощность на крюке достигла 6,6 кВт. 

«СТЗ» – Сталинградский тракторный завод. Трактор имел карбюра-
торный двигатель мощностью 32,5 л. с., работавший на керосине, трехско-
ростную коробку передач, развивал скорость от 3,5 до 7 км/ч, мощность 
на крюке достигла 15 л. с. 

«Фордзон-путиловец» Колесный трактор «СТЗ»
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Памятник комбайну «Коммунар» 
в поселке Ильинский Пермского края

1932 г.
Крыловская начальная школа преобразована в семилетнюю.

1934 г.
На полях крыловских колхозов появились первые комбайны.
«Коммунар» – первый советский прицепной зерноуборочный 

комбайн. Прицепной – значит, его по полю должен везти трак-
тор. Например, тот же «СТЗ». Но свой мотор на этом комбай-
не также есть, он предназначен, чтобы обеспечить работу меха-
низмов, ответственных за уборку. Впервые был выпущен в 1930 г. 
на запорожском заводе «Коммунар». Прототипом являлся американ-
ский комбайн фирмы «Холт-Катерпиллер». Производство этих ком-
байнов позволило уже в 1932 г. прекратить импорт комбайнов в СССР. 
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1936 г.
Открытие фельдшерско-акушерского пункта.

1938–1939 гг.
Закрытие храмов в селах бывшей Крыловской волости.
В с. В. Чермода закрыта Михайло-Архангельская церковь по Поста-

новлению Президиума Свердловского Обкома партии от 14.08.1938 г. 
№ 141. Была перестроена под школу. Затем здесь находились сельский 
совет, клуб, библиотека.

В с. Крылово Покровский храм закрыт Постановлением оргкомитета 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 16.12.1939 г. № 1996.

В с. Гамицы – Свято-Троицкая церковь по Постановлению 
Свердловского Облисполкома от 11.1939 г. № 33 и письму Облисполкома 
от 8.05.1938 г. за № 0305. Ликвидирована 20.05.1938 г. В Троицком храме 
располагались колхозный клуб с библиотекой. 8 марта 1974 г. здание было 
уничтожено пожаром. На его месте построен Дом культуры.

Первый советский комбайн
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Свято-Троицкая церковь в селе Гамицы
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1940 г., 21 января
Ликвидирован как церковь Покровский храм в с. Крылово: закрыт 

и передан на баланс колхоза. 
В здании был оборудован склад под зерно, затем размещена 

МТС, позднее – комбинат бытового обслуживания. В период с 1973 
по 1981 г. в здании церкви был школьный интернат. В 1990 г. был от-
крыт торговый центр, через год закрыт. Затем в течение полутора 
десятилетий здание церкви было заброшено и пустовало.

1941–1945 гг.
По данным архивных материалов военного комиссариата г. Осы 

«Алфавит военнообязанных, мобилизованных Осинским военкоматом 
в Советскую Армию 1941–1945 гг.», 103 жителя с. Крылово были мобили-
зованы в Рабоче-крестьянскую Красную армию (РККА) в годы Великой 
Отечественной войны. Из них 33 человека не вернулись домой, по сель-
скому совету – 244.
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Бывшее здание вспомогательной школы-интерната. 
Современный вид

1946 г. 
Верх-Чермодинская и Крыловская библиотеки становятся самостоя-

тельными учреждениями с отдельными работниками. До этого они были 
при избах-читальнях, где по совместительству работали избачи.

1948–1949 гг.
Организована Крыловская машинно-тракторная станция (МТС). МТС 

выполняла работу по договору с колхозами, за что получала от колхозов 
оплату натурой (зерном) и сдавала его государству.

1940–1950-е гг.
В годы Великой Отечественной войны в селе был создан детский дом, 

на базе которого в 1950-х гг. возникла вспомогательная школа-интернат. 
Закрыта в 1989 г.

1950 г., 17 июня 
При слиянии трех сельхозартелей в Крылово образовался укрупнен-

ный колхоз «Ильич».
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1952 г.
На базе семилетней школы открыта Крыловская средняя школа. 

В 1955 г. – первый выпуск учащихся со средним образованием.

Старое здание школы. 1969 г.

1953 г.
В Крылово открылась стационарная киноустановка.

1956 г. 
Открывается Городищенская библиотека.

1958–1960 гг.
В результате неоднократного укрупнения образовался колхоз «Путь 

Ленина» с центральной усадьбой в с. Крылово. 
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Первый санный поезд перебазирующейся нефтеразведки в селе Крылово

В него вошли все колхозы Крыловского, Гамицкого, Бичуринского, 
Гремячинского и В.-Чермодинского сельских советов. В 1960 г. колхоз 
занимает почти ту же территорию, что и имение князей Голицыных в нача-
ле XX в. Колхоз на выгодных условиях купил все постройки и технику, при-
надлежащие МТС. Укрупненным колхозом руководил Шленков Дмитрий 
Тимофеевич, награжденный орденом Трудового Красного Знамени, 
т. к. колхоз имел миллионный доход.

1959 г., 30 января
В село Крылово перебазирована из с. Ошья (Куединский р-н) 

Москудьинская нефтеразведка. В Крылово появились база со складами, 
техникой и поселок нефтеразведчиков. После передислокации начато 
глубокое поисково-разведочное бурение на нефть на Елпачихинской, 
Константиновской и Осинской структурах.
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1960–1963 гг. 
Разведочная скважина вскрыла залежи нефти около Осы.
1963 г. Две скважины дали первые тонны осинской нефти.

Первая скважина Тулвинского месторождения 
Осинского НПУ. 1969 г.

1963 г.
Крыловский, В.-Чермодинский, Гремячинский, Бичуринский и Га-

мицкий сельские советы были вновь объединены в один Крыловский 
сельский совет.
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Школа. 1969 г. 

Крылово. Видны кузница, конюшни, зерносклад, тракторный стан. 1974 г. 

1965 г., 5 октября
Открытие нового каменного типового здания Крыловской средней 

школы.

1970-е гг.
В селе строятся кирпичные 

клуб, сельский совет, детский сад. 
Село застраивают приехавшие 
жители соседних деревень. 

МБУ «Крыловский культурно-
информационный центр». 2018 г.



88

Старый клуб. Сентябрь 1969 г.

Строительство Дома культуры. Сентябрь 1969 г. 
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1975 г., 9 мая
Открытие к 30-летию Великой 

Победы в с. Крылово памятника вои-
нам-землякам.

Решение установить памятник 
было принято совместно председате-
лем сельского совета В. А. Шиловым, 
председателем колхоза «Путь Ленина» 
А. Г. Сырвачевым и секретарем пар-
тийного комитета колхоза Т. Г. Сан-
никовым. Памятник был доставлен из 
Перми. Имя скульптора осталось не-
известным. Из Перми приезжал пред-
ставитель с буклетами фотографий раз-
личных памятников. Из них был выбран 
один. Памятник воину-освободителю 
был приобретен на средства, собран-
ные населением Крыловского сельско-
го совета. С 1975 г. около памятника 
воину-освободителю традиционно 
проходят митинги.

1975 г.
Из колхоза «Путь Ленина» выделил-

ся колхоз «Колос», с центральной усадь-
бой в с. Гремяча.

1977 г.
Из состава Крыловского сельского 

совета выделен Гремячинский сельский 
совет.

Открытие памятника 
воину-освободителю

Памятник 
воину-освободителю
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1990-е гг.
Сельское хозяйство приходит в упадок. Колхоз «Путь Ленина» подво-

дят под банкротство. Создается СПК «Тулва».

2002–2005 гг.
Силами прихожан начинает восстанавливаться Покровская церковь. 

Повторно освящена в 2005 г.

2005 г., 1 декабря
Зарегистрирована администрация муниципального образова-

ния «Крыловское сельское поселение», это самое большое поселение 
в Осинском районе. Состав: с. Крылово, Гамицы, д. Городище, Кустова, 
Петухова, Козлова, Бархатова. У руля встает самый молодой руководитель 
за всю историю села – Яков Викторович Лузянин.
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2009 г., июль
К Крыловской средней школе присоединена Гамицкая основная школа 

им. Героя СССР П. А. Конева, вместе с детским садом. 

2009 г.
В 391-ю годовщину села состоялся I турнир по метанию коровьих ле-

пешек – «Веселый коровяк», ставший ежегодным. Инициатор – директор 
Дома культуры И. Чугаева.

2010 г.
Завершилась газификация с. Гамицы. Гамицы – первое из сел 

Осинского района, куда пришел газ. 

2011 г., 10 марта
Крыловская средняя школа переходит в статус основной школы.
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2012 г., 26 апреля
Решением Совета депутатов Крыловского 

сельского поселения № 282 от 26 апреля 2012 г. 
утвержден герб поселения. 

Описание: «В лазоревом поле выходящее сле-
ва золотое орлиное крыло. В вольной части герб 
Пермского края». Герб внесен в Государственный 
геральдический реестр РФ под № 7808. 

Толкование герба: «Основная фигура герба – 
орлиное крыло – указывает на название посе-
ления. Крыло символизирует славу, развитие, 
устремленность вперед и, в то же время, защиту 
и покровительство. Лазоревый цвет гербового 

поля означает, что поселение находится на территории Осинского района, 
лазурь – символ перспективы, будущности, чистоты воды и неба. Золото 
в геральдике – символ богатства, достатка, воли и постоянства.

2013 г., 27 сентября
Торжественное открытие современной спортивной площадки 

в центре с. Крылово, близ МБУ «Крыловский КИЦ». В зимнее время 
на месте площадки заливается ледовый каток. 

Открытие спортивной площадки
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Пуск газа в селе Крылово

2014 г., 17 сентября
Жители с. Крылово празднуют появление сетевого газа в своих 

домах. 
Завершилось строительство газопровода с подключением к нему 

194 домовладений. 11 километров газопровода, почти 200 семей крылов-
цев, 11 объектов соцсферы – таковы результаты общих усилий краевых, 
местных властей и газпромовцев, подрядных организаций. 

2014 г., 17 октября
К Крыловской школе присоединен Крыловский детский сад.
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Пуск второй очереди газа в селе Крылово

2016 г., 18 марта
Состоялся пуск II очереди распределительного газопровода 

в с. Крылово. 
В этот день голубым топливом был обеспечен дом по ул. Полевая, 22, 

в котором проживает семья Владимира Петровича и Галины Егоровны 
Юковых.
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2016 г., 4 июня
В с. Гамицы при поддержке Министерства культуры Пермского края, 

проекта «59 фестивалей 59 региона» прошел первый фестиваль «Калач 
Гамицкий». 
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2018 г., 10 июня
Открытие часовни в с. Гамицы.
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2018 г., 26 мая
В с. Крылово состоялось торжественное открытие Голицынского 

пруда.

2018 г.
400-летие с. Крылово. 
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Населенные пункты разных лет 
в территориальных рамках 
Крыловской волости 
(по данным Осинской энциклопедии. – Оса: ООО «Росстани-на-Каме», 2016)

Виды населенных пунктов

Выселок (выс.) – небольшие крестьянские селения, образовывались 
в результате межевания и выхода некоторых землевладельцев (которым 
предоставлялась экономическая и юридическая свобода) из основного 
села.

Поселок (пос.) – первоначально небольшой населенный пункт, распо-
ложенный недалеко от основного селения, возникший преимущественно 
выделением от основного населенного пункта. 

Починок (поч.) (от др.-рус. «почати», начать) – починками именова-
лись совершенно новые поселения, образованные на новой территории 
(вырубке в лесу, к примеру). Иногда починок являлся выселком, иногда 
даже в один двор, а позднее мог разрастись до села.

Село (с.) от деревни (д.) отличается размерами и наличием право-
славного храма. В советское же время селами назывались поселения, 
в которых находился сельсовет.

Хутор (хут.) – малый населенный пункт, состоящий из одного, иногда 
нескольких домохозяйств; отдельная крестьянская усадьба с обособлен-
ным хозяйством.
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В списках населенных пунктов в территориальных рамках Крыловской 
волости также указаны: д. Погорелая, Ср. Чекур, Ивановка (1926 г. – 
43 жителя); починки Ключика (1890 – 35), Мутавленский (1890 – 31), 
Петухов (1980 – 30); выселки Матвеевка (1926 – 5), Гаменский (1926 – 35), 
Бичуринский (1926 – 39); кордоны Интернационал (1953 – 12), Верх-
Глубокий (1926 – 2), Денисовский (1926 – 4); Барак № 3 (1953 – 17); мель-
ницы Заверниха (1926 – 8), Котельникова (1926 – 23) и Трубиновская 
(1926 – 6); пос. Заводчик (1920-е – 1 хозяйство); хут. Верх-Ирьяк, 
Баландина и др.
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