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ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

100 лет назад группа студен-

тов Московского государствен-

ного университета, выходцев 

из Пермской губернии, основа-

ла Пермское землячество в каче-

стве общественной организации. 

Именно 1913-й Пермское земляче-

ство считает годом своего рожде-

ния и точкой отсчета. 

Сегодня наше землячество – 

одно из наиболее крупных и ак-

тивных землячеств Москвы и 

России. В землячество входит 

около 2,3 тысячи человек, а также 

три почетных члена – легендар-

ные летчики-космонавты Алек-

сей Архипович Леонов и Виктор 

Петрович Савинных и Герой Рос-

сии, генерал-лейтенант Василий Павлович Брюхов. Землячество пози-

ционирует себя как общественное объединение пермяков, живущих вне 

Прикамья (в первую очередь в Москве) и дорожающих своими пермски-

ми истоками, на основе единства интересов и устремлений.

Цели землячества – это не только дружеское и профессиональное об-

щение, удовлетворение духовных потребностей, деловое сотрудниче-

ство и взаимная поддержка. Принципиально важной задачей является 

оказание посильного содействия эффективному социально-экономиче-

скому развитию Пермского края, продвижению интересов и имиджа ре-

гиона на федеральном уровне. 

Мы настроены и впредь крепить наши связи и развивать наше со-

трудничество во благо родного Прикамья!

Андрей Равелевич КУЗЯЕВ
Председатель правления РОО «Пермское землячество»,

Советник президента ОАО «ЛУКОЙЛ»,

Президент холдинга «ЭР-Телеком»,

Почетный профессор Пермского университета
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ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

Дорогие лауреаты и номинанты Строгановской 

премии!

Уважаемые члены Пермского землячества!

Я безмерно рад тому, что Прикамье в очередной 

раз выбрало самых достойных своих жителей, от-

метило самые выдающиеся заслуги наших земля-

ков, наградив их Строгановской премией.

Все лауреаты Строгановской премии внесли вы-

дающийся вклад в развитие социально-экономи-

ческого, культурного, управленческого, научного 

или имиджевого потенциала нашего региона. И без 

сомнения, всех их отличает патриотизм, любовь к 

родному краю, вера в его процветание. Это образ-

цы таланта, упорства, стремления сделать жизнь 

лучше.

Пермская земля всегда играла в жизни России 

особенную роль, и сегодня  Пермский край уверен-

но идет вперед, вовлекая в свое развитие наше главное богатство – ини-

циативных, компетентных и талантливых людей – таких, каких вот 

уже много лет объединяет Пермское землячество.

Сегодня это серьезная сила, авторитетное и уважаемое сообщество, 

выполняющее нелегкую и ответственную миссию: поддержку наших 

земляков, укрепление деловых и культурных связей между ними.

Крепнет год от года и связь Пермского землячества с Пермским кра-

ем, усиливается роль организации как стратегического партнера реги-

ональной власти в отстаивании и продвижении интересов Прикамья на 

федеральном уровне.

Я желаю Пермскому землячеству процветания, реализации наме-

ченных планов и, конечно, множества совместных свершений! А лауре-

атам Строгановской премии – новых горизонтов и дальнейших успехов!

Виктор БАСАРГИН
Губернатор Пермского края
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ПЕРСМКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

Процедура отбора лауреатов и церемония вруче-

ния Строгановской премии давно стали главным 

ежегодным событием землячества. О росте интере-

са пермяков к этому проекту РОО «Пермское зем-

лячество» говорят простые цифры. Так, за 10 лет 

существования проекта в Строгановскую комиссию 

Пермского землячества было подано 611 заявок на 

соискание Строгановской премии в 6 номинаци-

ях. Если в первые 5 лет реализации проекта к нам 

ежегодно поступало в среднем около 40 заявок, то 

последние 5 лет уже более 90, при этом некоторые 

кандидаты выдвигались в нескольких номинациях 

и неоднократно. Думаю, что такой рост активности 

выдвижения номинантов – яркое доказательство 

значимости и популярности Строгановской пре-

мии среди жителей Пермского края.

Примечательно, что во время отборочного цикла значительно, при-

мерно в 20 раз, увеличивается посещаемость сайта Пермского земля-

чества. Например, в этом году за отборочный цикл (3 месяца) сайт 

землячества собрал около 60 тысяч посещений, при этом страницы сай-

та были открыты около 200 тысяч раз (тогда как за аналогичный пери-

од прошлого года эти цифры составили 40 тысяч посещений и 157 тысяч 

открытых страниц).

Для членов землячества Строгановская премия – это важнейший 

проект года, который все с нетерпением ждут в предвкушении замеча-

тельных эмоций, радости признания заслуг победителей, проявления 

искренней приверженности Пермскому краю, гордости за него. Сами 

лауреаты тоже ценят эту награду, все чаще упоминая ее в автобиогра-

фиях наряду с региональными, национальными и международными 

наградами.

Замечательно, что Строгановская премия стала символом успеха 

пермяков!

Игорь ШУБИН
член Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ от Пермского края, 

первый заместитель Председателя Правления

РОО « Пермское землячество» 
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ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

Студенты российских университетов создавали свои землячества. 
Были они при Санкт-Петербургском, при Московском, при Варшав-
ском, при Казанском и других университетах.

В начале ХХ века в Московском Императорском университете на 
разных факультетах учились люди, приехавшие из Перми для по-
лучения высшего образования в одном из лучших в России высших 
учебных заведений. Им суждено было сыграть важную роль в исто-
рии Пермской земли. Вот их имена и фамилии – Вишневский Борис, 
Бородин Борис, Стрижев Петр и Малиновский Михаил. Земляки 
быстро отыскали друг друга в университете и, несмотря на различное 
социальное и материальное положение, сразу стали братьями-зем-
ляками. Их, патриотов своей земли, объединяла и вдохновляла идея 
развития и процветания родного Пермского края, который они горячо 
любили и судьбу которого они связывали со своим будущим. Но пер-
вые проблемы, с которыми они столкнулись в Москве, увы, были чи-
сто материальные. Москва, как известно, слезам не верит, относится 
к приезжим настороженно, да и среди сокурсников было множество 
различных по воспитанию и нравам людей, приехавших из разных 
городов и весей необъятной России. В этих условиях пермяки сбли-
зились друг с другом. На голодный желудок возвышенные пробле-
мы было обсуждать трудно, и умудренные опытом московской жизни 
студенты основали Пермское землячество. Первоначально оно су-
ществовало как касса взаимопомощи для земляков. 

10 февраля 1913 года Его Превосходительству Господину Прорек-
тору Императорского Московского Университета было подано про-
шение. Вот что в нем говорилось: 

На просмотр к проректору из канцелярии прошение попало 12 
февраля 1913 года, а в Совете оно было рассмотрено и обсуждено 14 
февраля того же года.

ЗЕМЛЯЧЕСТВО: 
НАЧАЛО БОЛЬШОГО 
ПУТИ

«Имеем честь покорнейше просить Вас, Ваше Превосходительство, ходатайствовать перед 
Советом Университета о разрешении учредить при Университете Пермское землячество и об 
утверждении прилагаемого при сем Устава землячества.

Учредителями землячества являются студенты университета физико-математического фа-
культета естественного отделения Вишневский Б.Н., математического отделения Бородин Б.В., 
юридического факультета Стрижев П.А. и Малиновский М.Н.».

Владимир 
ФРЕЙДСОН,
Людмила  
ДУБОВА
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ПЕРМСКОМ ЗЕМЛЯЧЕСТВЕ В МОСКВЕ

9 марта 1913 года после рас-
смотрения прошения на Сове-
те Московского университета 
Пермское землячество было 
официально утверждено. Этот 
день мы по праву можем счи-
тать днем основания Пермского 
землячества в Москве. Его пред-
седателем был выбран Борис Ни-
колаевич Вишневский.

9 марта по старому стилю (22 
марта н. с.) Православная цер-
ковь молитвенно поминает и 
празднует память удивитель-
ных святых, принявших муче-
ническую кончину в III веке н. э. 
Это знаменитые Севастийские 
мученики – непобедимое брат-
ство воинов, перешедших от 
службы царю земному на служ-
бу Царю небесному. Православ-
ная церковь почитает их как во 
бранех помощников, защитни-
ков Отечества и покровителей 
страждущих и гонимых. Сева-
стийцы, духовное и воинское 
братство, стали небесными 
покровителями созданного 
Пермского землячества.

Этот праздник глубоко чти-
ли наши герои-основатели. Се-
вастийские мученики были одними из самых любимых на Руси. Их 
почитание всегда приходится на Великий пост, поэтому в этот день 
выпекается особое постное печенье в форме жаворонков. 

На ежегодном празднике в честь основания землячества эти жаво-
ронки были неотъемлемой частью праздничного братского стола. Та-
кое ответственное дело, как их выпекание, было почетным правом 
супруги председателя Пермского землячества. Каждый съедал сво-
его жаворонка после тоста, произнесенного в честь Пермского земля-
чества. В этот день земляки устраивали и благотворительный базар, 
вырученные деньги с которого шли на помощь землячеству. 

Изначальной целью создания Пермского землячества было оказание 
материальной помощи нуждающимся студентам-пермякам. Постепен-
но цели этого общества расширились. Кроме материального вспомоще-
ствования, землячество всемерно способствовало духовному сближению 
студентов, проводило культурно-просветительские мероприятия.
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ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

Согласно уставу, членами Землячества могли стать только студенты 
Московского университета, учившиеся или жившие в Пермской губер-
нии. Таким образом, земляками признавались не только рожденные в 
Перми и окрестностях. В то время в Пермском крае, кроме оседлого на-
селения, проживало большое количество чиновников, присланных из 
других областей, военнослужащих, проходивших здесь службу, пере-
селяющихся крестьян, гонимых старообрядцев. Тем не менее, все, кто 
хоть несколько лет проживал в этих не столь отдаленных и живопис-
ных местах, уже могли считаться пермяками. 

Члены землячества старались быть едины в своих начинаниях и де-
ятельности. Это была одна большая семья, где каждый заботился друг 
о друге. Особенно тепло относились к новым членам – молодым сту-
дентам, приехавшим из Пермской губернии. Им подыскивали жилье, 
помогали в приобщении к университетской жизни, знакомили с жив-
шими в Москве земляками. 

Численность членов землячества не была ограничена. Вступить в 
общество могли все желающие пермяки, независимо от социального 
происхождения и национальной принадлежности. От членов требова-
лись лишь верность целям землячества, честное выполнение заданий, 
взаимоуважение. Вновь вступающие члены принимались правлением 
землячества большинством голосов и утверждались общим собранием. 

Общее собрание, согласно уставу, являлось высшим учреждением 
по управлению всеми делами землячества и созывалось правлением 
не менее двух раз в год. Всеми текущими делами землячества ведало 
правление, председателя которого и весь его состав выбирало общее со-
брание. Члены правления сами распределяли функции между собой.

Как правило, правление избирали в начале учебного года. Земля-
чество неуклонно соблюдало устав, поэтому организационная сто-
рона его деятельности всегда была на высоте. Ежегодно правление 
представляло отчет о своей деятельности общему собранию. Заседа-
ние правления считалось законным при наличии трех четвертей его 
членов, т.е. все дела землячества велись на основе демократических 
принципов. Правление имело право в помощь себе создавать из чле-
нов землячества комиссии, действующие под его руководством и от-
ветственностью.

Средства землячества складывались из семестровых членских взно-
сов в размере не менее 50 копеек в семестр, различного рода пожертвова-
ний, а также доходов с различных мероприятий землячества (вечеров, 
концертов и т.д.). Для пополнения средств землячество устраивало на 
основании действующего устава вечеринки, концерты, костюмирован-
ные балы, спектакли. Кроме входных билетов, на мероприятиях про-
давались книги, живописные полотна и т.д. В «Пермских вечерах» 
принимали участие и известные пермские актеры и певцы.

Мысленно перенесемся в 1915 год на Рождественский благотвори-
тельный концерт в пользу наименее обеспеченных студентов земля-
чества. Здесь сегодня собрались почти все пермяки-студенты. Билеты 
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были заранее и довольно быстро проданы. В концерте обещались при-
нять участие несколько знаменитостей: артисты из Малого театра, 
певица Дейша-Сионицкая, любимица Рахманинова, и несколько начи-
нающих поэтов.

Господа студенты во фраках, по большей части взятых напрокат, на-
рядные и веселые, тут же замолкли, едва Вишневский взял слово.

Окончание речи Вишневского потонуло в приветственных криках и 
звоне бокалов, наполненных по случаю Рождества недорогим шампан-
ским. Праздник начался…

Землячеству перечисляли деньги пермские купцы и промышлен-
ники, состоятельные, порядочные и высокообразованные земляки. 
Землячество проводило конференции, где студенты читали научные 
доклады по актуальным вопросам истории и культуры Пермской 
земли. На проводимых землячеством собраниях часто присутство-
вали выдающиеся представители русской интеллигенции, ученые, 
преподаватели Московского Императорского Университета. Это дру-
жественное общение способствовало углублению взаимопонимания и 
взаимоуважения.

Общее собрание созывалось правлением по своей инициативе или 
по требованию не менее 10 членов землячества. На общих собрани-
ях рассматривали и утверждали годичные отчеты, бюджет на сле-
дующий год, инструкции, выбирали правление, определяли размер 
годовых членских взносов, обсуждали поднятые отдельными члена-
ми вопросы и т.д. 

Правление состояло из 5 членов, которых общее собрание избирало 
простым большинством голосов сроком на 3 года. Все члены правления 
имели равные права. В начале каждого года выбирали председателя, 
заместителя и казначея (последний заведовал имуществом Общества), 
библиотекаря, члена чрезвычайной комиссии. Обязанности правления 
определялись инструкцией общего собрания. Первым председателем 
правления Общества был избран Вишневский Борис Николаевич.

Целью Пермского землячества в Москве была забота о материаль-
ном обеспечении и духовном развитии своих членов, рациональном 
использовании ими свободного времени, изучение истории и куль-

– Господа студенты, земляки! – начал он. – Долгое время мы, оказавшись вдали от родных 
мест, оказывались на положении чужаков, пришлых, порой нежеланных гостей. Жизнь сту-
дента всегда не легка, но еще тяжелее ее делает оторванность от родных мест, от знакомых 
лиц, от всякой сочувственной помощи, которую гораздо проще получить там, где все тебя зна-
ют. Здесь, в Москве, роль помощника взяло на себя наше землячество. Посмотрим вокруг себя: 
еще вчера вы были одиноки, но теперь несть числа знакомым лицам, окружающим нас. Сегод-
няшний благотворительный вечер устроен именно для того, чтобы мы смогли поддержать тех 
наших земляков-студентов, которые находятся в бедственном положении и вынуждены жерт-
вовать учением ради обретения хлеба насущного. Это первое, но, даст Бог, не последнее наше 
собрание. Так давайте же дружно поднимем бокалы за процветание Пермского землячества в 
Москве и за успех его членов – наших товарищей, наших земляков!
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туры Пермского края и ознакомление с ней передового русского 
общества. В соответствии с уставом, землячество выдавало про-
центные или беспроцентные ссуды, особо нуждающимся членам 
оказывало единовременную, периодическую или постоянную по-
мощь; подыскивало рабочие места; заботилось о том, чтобы чле-
ны землячества могли приобретать товары, продукты и лекарства 
в торговых точках и аптеках по низким ценам, получать бесплат-
но или по сравнительно низким ценам медицинскую либо юриди-
ческую помощь; заботилось о воспитании и образовании детей, в 
том числе сирот, и т.п. 

Все деньги землячества хранились у кассира, который являл-
ся одновременно и одним из членов правления. Ссуды выдавались 
правлением и общим собранием. Краткосрочные ссуды, на срок не 
дольше одного года и на сумму не свыше 10 рублей, выдавались 
правлением. Долгосрочные ссуды выдавались общим собранием на 
срок не дольше 2 лет по окончании университета и при условии по-
стоянного заработка. 10 рублей были довольно существенной сум-
мой в то время. Например, студент мог покупать хлеба на 5 коп. 
утром и на 5 коп. вечером, 5 фунтов сахара стоили 80 копеек. Еще 
на 10 рублей можно было снимать комнату в складчину в течение 
одного месяца, а на 7 рублей 50 копеек можно было обедать в тече-
ние месяца.

Для достижения своих целей землячество устраивало денежную 
кассу, бюро для приискания занятий и справочное бюро (в то вре-
мя студенты в основном подрабатывали уроками), библиотеку и чи-
тальню; устраивало лекции, благотворительные концерты, балы, 
базары; создало для членов братства условия для общения в свобод-
ное время и игры в шахматы, шашки, бильярд (имелось специаль-
ное помещение).

Землячество имело право открывать амбулатории, приюты, шко-
лы и детские сады, летние лагеря и санатории, столовые и буфеты, 
ссудные и сберегательные кассы. Каждым таким учреждением зем-
лячества руководила чрезвычайная комиссия.

В начале XX в. число пермской молодежи, желающей получить 
высшее образование в Москве, резко возросло. Собранных земля-
чеством средств не хватало даже крайне нуждающимся студен-
там. Поэтому выдающийся представитель Пермского землячества 
в Москве Борис Николаевич Вишневский с другими земляками ре-
шили основать «Общество вспомоществования пермякам», обу-
чающимся в высших учебных заведениях Москвы. В то время в 
Москве, кроме университета, работали следующие учебные заведе-
ния: Императорский Лицей Цесаревича Николая, Императорское 
Московское Инженерное Училище, Московский Сельскохозяй-
ственный Институт, Лазаревский Институт восточных языков, 
Императорское Московское Техническое Училище, Константинов-
ский Межевой Институт. 
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В 1914 году Московская городская управа утвердила устав и зареги-
стрировала новое Пермское общественное объединение. Ниже приво-
дим прошение Вишневского:

Таким образом, Пермское землячество вышло за пределы универси-
тета, из братства студентов Московского университета оно преврати-
лось в Московское общестуденческое братство пермяков. 

Студенческое Пермское землячество внесло большой вклад в дело 
как подготовки пермских научных кадров, так и популяризации Перм-
ского края в России. После окончания различных московских высших 
учебных заведений большинство пермских студентов вернулись на ма-
лую родину, отдав приобретенные знания и свои способности развитию 
пермской науки и культуры.

К сожалению, дальнейшему развитию землячества помешали траги-
ческие события нашей истории. В октябре 1917 г. Пермское землячество, 
как и другие общественные объединения в Москве, прекратило свое су-
ществование.

Его Превосходительству Господину Ректору 
Императорскаго Московскаго Университета

Студента означенного Университета,
ест. отд. физ. мат. факультета

Бориса Николаевича Вишневского

Прошение

Покорнейше прошу Вас, Ваше Превосходительство, распорядиться выдать мне 
удостоверение в том, что со стороны администрации Университета нет препятствий  
к тому, чтобы я состоял учредителем Об-ва Вспомоществования Пермякам, учащимся  
в высших уч. завед. Москвы для предоставления нотариусу и в Градоначальство.

Борис Вишневский

Москва, 24 апреля 1914 г.
26 АПР. 1914
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ОСНОВАТЕЛИ 
ЗЕМЛЯЧЕСТВА
ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПО СОХРАНИВШИМСЯ АРХИВНЫМ 
ДОКУМЕНТАМ

Ключом ко всей дальнейшей исследовательской работе было обна-
ружение в архиве документов по созданию Пермского землячества: 
прошения и устава. В прошении были указаны фамилии четырех осно-
вателей – студентов университета. Далее работа велась с архивными 
документами Московского университета. Удалось найти личные де-
ла основателей Пермского землячества. По ним мы можем воссоздать 
историю жизни каждого из этих основателей и частично их семей. 

Начнем с Председателя землячества – Вишневского Бориса Ни-
колаевича. Он происходил из семьи чиновника. Отцом Бориса был 
коллежский советник Николай Зиновьевич Вишневский. Из аттеста-
та, выданного его отцу, можно узнать о нем следующее. Он родился 
в 1846 году в семье священника. Воспитывался в Императорском Ка-
занском Университете и выбыл до окончания полного курса, скорее 
всего в связи с недостатком средств. В течение своей жизни он сме-
нил много разных должностей и работал в различных городах Им-
перии. На службу поступил в штат Архангельской Казенной Палаты 
20 апреля 1865 г. По постановлению Губернского правления в 1869 г. 
был назначен помощником редактора Архангельских Губернских 
Ведомостей. В 1870 году он с семьей переехал в Саратов, где в 1871 
году у него родилась первая дочь Татьяна. В Саратове был опреде-
лен на службу младшим помощником Правителя Канцелярии Сара-
товского губернатора, затем назначен редактором неофициальной 
части «Саратовских Губернских Ведомостей». Указом Правитель-
ствующего Сената по Департаменту Герольдии от 14 июля 1870 года 
произведен в коллежские регистраторы. 

В 1871 году он опять переехал в связи с новой должностью – был 
определен приставом города Вольска. По всеподданнейшему докла-
ду Министра внутренних дел, в 1872 году высочайше утвержден в 
звании директора Вольского отделения Попечительного о тюрьмах 
Комитета. Затем он был переведен в Харьков, потом в Курмыш, где 
был назначен Директором Курмышского Тюремного отделения. Да-
лее была служба в городах Богородске, Шавли (Ковенской губернии) 
и Перми. Указом Правительствующего Сената за выслугу лет про-
изведен в надворные советники, а затем в коллежские советники.  
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В 1892 году, согласно прошению и по болезни, уволен со службы ука-
зом Министра финансов.

После смерти первой жены женился вторично на будущей мате-
ри Бориса – Екатерине Ермолаевой. Она происходила из обедневших 
дворян, образование получила в Императорском Смольном институ-
те в Санкт-Петербурге. 

Борис был последним ребенком в семье и родился 13 июля 1891 го-
да. Об этом свидетельствует метрическая книга Шавельской Петро-
павловской церкви за 1891 год. В ней указано: «Сим, с приложением 
Церковной печати, удостоверяю, что в метрической книге Шавель-
ской Петро-Павловской Церкви, за 1891 г. в части первой о родив-
шихся под № 17 мужеска пола, значится следующая запись:

«Тысяча восемьсот девяносто перваго года, месяца июля, три-
надцатого дня родился и двадцать седьмого дня крещен, Причтом 
Шавельской Петро-Павловской церкви, Борис, сын Податного Ин-
спектора, Надворного Советника Николая Зиновьевича Вишневско-
го и законной жены его Екатерины Арсеньевой, оба православнаго 
исповедания. При таинстве крещения были восприемники: Шавель-
ский Уездный Казначей, Коллежский Советник, Максим Андреевич 
Андреев и жена старшего врача 113 пехотного Старорусского полка, 
Надежда Ивановна Евдокимова. Шавельский благочинный Протои-
ерей Вас. Круковский».

У Бориса было две сводные сестры от первого брака отца – Татья-
на (1871) и Александра (1872) и старший брат Дмитрий (1878). 

Переехав в Пермь, семья жила на Торговой улице в доме Фила-
ретова № 107. Борис Вишневский учился в Пермской мужской гим-
назии, и по сравнению с остальными своими земляками он учился 
лучше всех. Из аттестата зрелости, подписанного директором гим-
назии Юравиным и еще 13 преподавателями, мы видим, что учился 
Борис прекрасно. Обратимся к документу: «Дан сей сыну чиновника 
Борису Николаевичу Вишневскому, вероисповедания православно-
го, родившемуся в городе Шавли, Ковенской губ., 13 июля 1891 года, 
в том, что он, вступив в Пермскую гимназию в августе 1904 года, при 
отличном поведении обучался по 1-е июня 1911 года и кончил пол-
ный восьмиклассный курс».

Московский Университет в начале ХХ века был одним из луч-
ших учебных заведений России. Учебное заведение с богатейшей 
историей, основанное человеком, личность которого стала почти 
легендарной в наши дни. И сейчас мы по праву гордимся нашим 
Московским университетом, находящимся среди лучших мировых 
учебных заведений. Качество знаний, богатство научной базы, вир-
туозность преподавания и многое другое соединил в себе Москов-
ский университет.

К учебе в университете Борис Вишневский отнесся с большой 
серьезностью. 18 января 1916 года он окончил университет, пока-
зав незаурядные способности. Практически все курсы и экзамены 
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он сдавал на оценку «весьма удовлетворительно», т.е. на отлично. 
Учился Борис по призванию. Избранным планом его занятий была 
антропология. В то время антропология находилась на пике своего 
развития. В Западной Европе и России в то время жили и творили 
люди, работы которых до сих пор составляют золотой фонд антропо-
логической науки.

Он выбрал для изучения такие курсы, как зоология и анатомия 
человека, физика, химия, минералогия, кристаллография, высшая 
математика, механика, геология, палеонтология, общая этнология, 
антропология России, география и др. 

Один из самых выдающихся русских антропологов Дмитрий Ни-
колаевич Анучин был непосредственным учителем Бориса Вишнев-
ского. Из его уст он прослушал такие предметы, как антропология 
России, физическая география, общая этнология, практические за-
нятия по антропологии. 

По окончании учебы в университете Борис Вишневский получил 
Свидетельство Московского университета:

Во время обучения в университете Борис встретил свою буду-
щую жену. Как человек серьезный и основательный, он обраща-
ется к ректору с просьбой разрешить ему жениться: «Покорнейше 

«Предъявитель сего, Вишневский Борис Николаевич, православнаго вероисповедания, сын 
коллежского советника, родившийся 13 июля 1891 года в г. Шавли Ковенской губ., по аттестату 
зрелости Пермской гимназии в августе 1911 года принят был в число студентов ИМПЕРАТОР-
СКОГО Московского Университета на Естественное отделение Физико-Математического фа-
культета, на котором слушал курсы по физике, неорганической химии, органической химии, 
аналитической химии, кристаллографии и минералогии, геологии с палеонтологией, анато-
мии и морфологии растений, систематике растений, физиологии растений, анатомии челове-
ка и гистологии, зоологии и сравнительной анатомии позвоночных, зоологии беспозвоночных, 
физиологии животных, физической географии с метеорологией; сверх того установленное чис-
ло курсов по специальности Антропологии: антропологию, общую этнологию, географию Рос-
сии, антропологию России, эмбриологию (л.44); участвовал в установленных учебным планом 
практических занятиях, подвергался полукурсовым испытаниям из физики «в. у.», неорганиче-
ской химии «5», аналитической химии «5», кристаллографии и минералогии «в. у.», анатомии 
и морфологии растений «в. у.», систематики растений «в. у.», анатомии человека и гистологии 
«у», зоологии и сравнительной анатомии позвоночных «в. у.», антропологии «в. у.», общей эко-
логии «в. у.», географии России «в. у.», сокращенного курса математики «у», и по выполнении 
всех условий, требуемых правилами о зачете полугодий, имеет восемь зачетных полугодий.

В удостоверение чего, на основании ст. 77 Общего Устава ИМПЕРАТОРСКИХ Российских 
Университетов 23 августа 1884 г., выдано Вишневскому Борису Николаевичу это свидетельство 
от Физико-Математического факультета ИМПЕРАТОРСКОГО Московского Университета за 
надлежащею подписью и с приложением университетской печати 3 февраля 1916 года, за № 168.

Свидетельство это видом на жительство служить не может.

Декан Физико-Математического Факультета Л. Лахтин».



20

ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

прошу Вас, Ваше Превосходительство, распорядиться о выдаче мне 
удостоверения в том, что препятствий к моему вступлению в брак 
не имеется. Борис Вишневский. Москва, 1 ноября 1912 года».

6 ноября 1912 года Борис Николаевич получил разрешение на 
брак. После Святок произошло венчание, скорее всего в церкви Мо-
сковского университета. Поздравить молодого и талантливого сту-
дента собрались все пермяки. Эта свадьба и создание Пермского 
землячества очень близки по времени. Свадьба могла произойти по-
сле 19 января, а прошение об образовании Землячества было пода-
но 10 февраля того же 1913 года. Можно предположить, что одной из 
тем застольных разговоров на свадьбе было образование Пермского 
землячества. Так, под звон хрустальных бокалов, заздравные тосты 
и пожелания любви, верности и семейного счастья, родилось Перм-
ское землячество.

Два других отца-основателя были с юридического факультета 
университета. Малиновский поступил туда в 1912 году, а Стрижев 
перевелся из Санкт-Петербургского университета в это же время. 
Там они и встретились.

В конце ХIХ века профессия юриста стала одной из самых уважа-
емых и популярных. Суд присяжных, появившийся с середины ХIХ 
века, прочно вошел в жизнь образованных слоев общества. Аристо-
краты и интеллигенция в крупных уголовных процессах находили 
для себя развлечение, судебную залу во время рассмотрения гром-
ких дел почитали за театр, а судебных ораторов рассматривали как 
главных действующих лиц, от желания и умения которых зависел 
успех или неуспех «представления». Выступая в суде, адвокаты не 
могли не считаться с этим, если они желали закрепить за собой 
славу известного оратора и сохранить размер своей практики. По-
этому они вынуждены были работать не только для себя, но и на 
«публику». Речи известных русских судебных ораторов характери-
зует не только красочность языка, мягкость и певучесть слога, но 
также их стройность, логичность в изложении и анализе материа-
ла, глубина юридического исследования и доказательств и всех об-
стоятельств дела. 

Стрижев Петр Алексеевич, потомственный дворянин, родился 17 
апреля 1892 г. В свидетельстве о его рождении от 13 декабря 1893 г. 
сказано:

«По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Пермская Духовная Консистория свиде-
тельствует, что в метрической книге Градо-Пермской Рождество-Богородицкой церкви за тыся-
ча восемьсот девяносто второй год, в первой части о родившихся, под № 69, значится: Апреля 
семнадцатого дня родился, а 26-ого крещен Петр. Родители его: Старший Артиллерийский При-
емщик при Главном Артиллерийском Управлении Подполковник Алексий Григорьев Стрижев 
и законная жена его Александра Павлова, оба православные. Восприемники: означенного Под-
полковника сын Григорий и вдова Коллежского Асессора Елисавета Васильева Стрижева. Та-
инство крещения совершал священник Евграф Кудрявцев…»
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В свидетельстве о дворянстве Петра Стрижева мы прочитаем сле-
дующее:

Семья Стрижевых проживала в Перми, на Вознесенской улице в 
доме № 69. С 1901 г. Петр Стрижев обучался в Пермской гимназии и 
в 1911 г. окончил полный восьмиклассный курс. 

Итак, окончив в 1911 г. гимназию, молодой человек решил посту-
пать в Санкт-Петербургский университет, на естественное отделе-
ние физико-математического факультета. Но проучился там всего 
один год, вследствие своего слабого здоровья. В 1912 г. Петр Стри-
жев ходатайствовал о переводе в Москву, в Московский Император-
ский университет, о чем есть соответствующий документ.

В 1912 г. Петр Стрижев становится студентом юридического фа-
культета Московского Императорского Университета.

Известно, что в 1916 году Стрижев покинул стены университета, 
вероятно не окончив курс. Шла Первая мировая война, обстановка 
в стране была очень сложная, и судьба студента могла повернуть-
ся по-всякому, учитывая к тому же его дворянское происхождение.

«…Вследствие прошения студента физико-математического факультета С.-Петербургского 
Университета Петра Алексеевича Стрижева, ходатайствующего о переводе его в число студен-
тов Юридического факультета Московскаго Университета, препровождая при сем документы 
его: аттестат зрелости за № 755, метрическое свидетельство за № 9015, свидетельство о припи-
ске к призывному участку за № 81 и свидетельство о звании за № 375, имею честь сообщить Ва-
шему Превосходительству, что Стрижев был принят в число студентов Естест. отд. Физ.-Мат. 
факультета Санкт-Петербургского Университета в августе месяце и состоял на нем по весеннее 
полугодие 1912 года включительно. За время состояния в числе студентов С.-Петербургского 
Университета Стрижев ни в чем предосудительном замечен не был и к переходу его в Москов-
ский Университет со стороны С.-Петербургского Университета препятствий не встречается.  
О последующем с Вашей стороны распоряжении покорнейше прошу не оставить меня уведом-
лением в возможно непродолжительном времени…».

«По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, выдано сие из Казанского Дворянско-
го Депутатского собрания сыну Полковника Алексея Григорьевича Стрижева – Петру, родив-
шемуся 17-го апреля 1892 года, в том, что он, по определению Собрания, состоявшемуся 11 
октября 1894 года, и на основании метрического о его рождении и крещении свидетельства 
Пермской Духовной Консистории от 13 Декабря 1893 года за № 9015, внесен во вторую часть 
дворянской родословной книги Казанской губернии и в дворянстве утвержден Правитель-
ствующим Сенатом, о чем Собранию дано знать указом от 22-го февраля 1895 года за № 895,  
что и удостоверяется подписом с приложением казенной печати. Гербовый сбор уплачен. 
Марта «9» дня 1895 года».

«Вследствие вредных для моего здоровья климатических условий г. Петербурга, покорней-
ше прошу, Ваше Превосходительство, зачислить меня в число студентов юридического фа-
культета вверенного Вам Высшего Учебного заведения. Все необходимые документы будут 
пересланы С-Петербургским Университетом, куда мною послано прошение о ходатайстве о мо-
ем переводе в Московский Университет. 16 июня 1912 года. Студент Петр Алексеевич Стрижев».
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Малиновский Михаил Николаевич родился в Москве в семье 
Потомственного Почетного Гражданина Николая Петровича Ма-
линовского. Об отце Михаила мы почерпнули сведения из его па-
спортной книжки, выданной в Кинешемском Уездном Полицейском 
Управлении Костромской губернии 14 марта 1895 г. Он родился в 
1854 г. Место постоянного жительства: Селение Филипенки Тереш-
ской волости Кинешемского уезда Костромской губернии. В момент 
рождения старшего сына отец Михаила служил в московской поли-
ции. Жену его звали Елизавета Федоровна (1858), у них была старшая 
дочь Мария (1878) и сыновья: Михаил (1890) и Николай (1894). Миха-
ил родился в Москве. В метрической книге Московской Спасской, 
что на Песках, в каретном ряду церкви в 1890 году писано: «Октября 
двадцать второго числа родился Михаил, крещен 31 числа, ро-
дители его: околоточный надзиратель I-го участка Сретенской 
части, сын священника Костромской епархии, Юрьевского 
уезда, села Соболева, Николай Петров Малиновский и закон-
ная жена его Елизавета Федоровна, оба православнаго испове-
дания и первым браком, восприемниками были: Околоточный 
надзиратель I-го участка, Сретенской части, Николай Павлов 
Павлов и Смоленской губернии, Гжатского уезда, Острицкой 
волости, деревни Замотья – крестьянка Акилина Тимофеевна 
Шахова, крестил Протоиерей Алексей Некрасов с причтом». 

Какими судьбами семья потом оказалась в Перми – неизвестно, 
но из документов Малиновского мы знаем, что он учился в Перм-
ской мужской гимназии с августа 1909 г. по 5 июля 1912 г., а через не-
сколько дней семья опять переехала. Они обосновались в Нижнем 
Новгороде на Рождественской улице, в доме Санкт-Петербургского 
Столичного Ломбарда, кв. № 52. 

Михаил Малиновский был принят в Московский университет, но 
проучился там недолго, всего один год, до 3 июля 1913 года. Затем 
он перевелся в Санкт-Петербургский Императорский университет, о 
чем свидетельствует переписка между ректорами Московского и Пе-
тербургского университетов. Не исключено, что Малиновский в Пе-
тербурге стал отыскивать своих земляков для создания Пермского 
землячества в столице.

И еще одним, четвертым, основателем Пермского землячества был  
Бородин Борис Васильевич.

Борис Бородин был сыном мещанина. Он родился 12 мая 1892 го-
да в г. Перми и был сыном Василия Александровича Бородина, ме-
щанина города Слободского. В метрическом свидетельстве указано 
следующее:

«Пермская Духовная Консистория свидетельствует, что в метри-
ческой книге градо-Пермской Свято-Троицкой церкви за тысяча 
восемьсот девяносто второй (1892) год в 1 части о родившихся под  
№ 80 значится записанным акт следующего содержания. «Мая две-
надцатого (12) родился, а 15 крещен Борис. Родители его Вятской 
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губернии, Слободской мещанин Василий Александров Бородин и за-
конная жена его Татиана Иоанновна, оба православные. Восприем-
ники: Пермского уезда, Югокамского завода, Свято-Троицкой церкви 
псаломщик Петр Иоаннов Шишов и Пермская купеческая девица Ан-
тонина Тихоновна Белова. Таинство крещения совершал священник 
Александр Протопопов с псаломщиком Николаем Будриным».

Семья Бородиных проживала в г. Перми, на Пермской улице, в 
доме 68. В 1902 г. Борис Бородин поступил в Пермское Алексиевское 
реальное училище, которое окончил в 1908 г. после прохождения 
полного шестилетнего курса при отличном поведении. Добавим, что 
в 1909 г. Бородин окончил еще и дополнительный класс реального 
училища. 

По окончании Пермского Алексиевского реального училища по 
полученному из этого училища свидетельству в августе 1911 г. Бо-
рис Бородин был принят в число студентов Императорского Мо-
сковского университета и зачислен на математическое отделение 
физико-математического факультета.

В университете Борис Бородин изучал следующие предметы: 
аналитическую геометрию, высшую алгебру, начертательную ге-
ометрию, дифференциальное и интегральное исчисление, физику, 
астрономию, механику, введение в общую химию, сопротивление 
материалов, гидравлику, черчение, высшую геодезию и многое 
другое. 

По собственному запросу из университета Борис Бородин полу-
чил выпускное свидетельство по специальности «математика», ко-
торое было подписано следующей датой: «января 21 дня 1917 года».
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ВОССОЕДИНЕНИЕ 
ПРОШЛОГО 
И НАСТОЯЩЕГО

Во время революции и гражданской войны многие общественные 
организации распались. Достоверно известно, что в конце 1917 го-
да прекратило свое существование Грузинское землячество при Мо-
сковском университете. Такая же участь, видимо, постигла и другие 
землячества. Университет переживал тяжелые времена. Чехарда в 
правительстве, голод, террор и репрессии обрушились на многих 
лучших представителей тогдашней интеллигенции. В 1922 году 300 
лучших представителей русской интеллигенции, в числе которых 
были Ильин, Новгородцев, Лосский и другие, были высланы за гра-
ницу. Университет потерял своих лучших преподавателей. Вскоре 
он был реорганизован на новых основах. Утвердившаяся советская 
власть насаждала принцип пролетарского интернационализма, ко-
торый в корне противоречил идее землячеств, в которых в лучшем 
случае видели пережитки буржуазного прошлого, а в худшем – анти-
советские организации. Деятельность землячеств и братств на мно-
гие годы оказалась вне закона. 

Пермское землячество разделило судьбу всей Российской Империи. 
Оно не кануло в лету, но, подобно таинственному граду Китежу, сокры-
лось «во глубине уральских руд», храня гордое и величественное мол-
чание, чтобы вновь воскреснуть через три поколения. 

Возродившись в 1998 году, Пермское землячество извлекло из мрака 
забвения память об отцах-основателях. Восстановилась еще одна прер-
ванная нить, которая соединила ушедшую блестящую императорскую 
Россию с Россией новой, таящей в себе еще неизвестные возможности и 
стоящей на пороге новой славы. 

О судьбе основателей Пермского землячества мы знаем пока мало. 
Во время революции никто из них уже не числился в списках студентов 
Московского университета. Дольше всех учился Борис Бородин, он по-
лучил аттестат 30 января 1917 года. Скорее всего, всех их мобилизовали 
в армию – шла Первая Мировая война. Армия ощущала катастрофиче-
скую нехватку младших офицеров. Известно, что из Московского уни-
верситета многие были призваны на фронт. Так, в процессе архивных 
изысканий об известном писателе Евгении Шварце, который учился 
одновременно с нашими героями на юридическом факультете Москов-
ского университета, было установлено, что он был мобилизован и от-
правлен во второй Подготовительный учебный батальон юнкером, 
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затем окончил II Московскую школу подготовки прапорщиков пехоты 
и должен был быть отправлен в действующую армию.

Как могла сложиться их дальнейшая судьба? Известно, что одно-
го из Стрижевых репрессировали в Перми. Что стало с остальными? 
Сгорели ли они в пламени Гражданской войны, на чьей стороне сража-
лись? Попали ли в эмиграцию или остались жить при советской вла-
сти, были ли у них потомки и где место их вечного упокоения – на все 
эти вопросы могут дать ответ дальнейшие архивные изыскания. 

«Богоматерь Иверская»
из Строгановских мастерских села Ильинского, XVIII век



26

ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

СОВРЕМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ 
ПЕРМСКОГО 
ЗЕМЛЯЧЕСТВА

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ПЕРМСКОМ ЗЕМЛЯЧЕСТВЕ В МОСКВЕ

В самом первом номере га-
зеты «Пермское землячество» 
сообщалось, что «юридиче-
ски землячество было оформ-
лено в июле 2002 года как 
некоммерческая региональная 
общественная организация с 
фиксированным членством, 
действующая на основании 
устава, зарегистрированного в 
соответствии с действующим 
законодательством».

Оказалось, что это неточ-
но. То была перерегистрация. 
Дело в том, что наше совре-
менное землячество создано 
20 ноября 1998 года, а значит, 

в этом году мы отпразднуем 17-ю годовщину современного Перм-
ского землячества.

В 80–90-е годы прошлого столетия из Перми уехало большое 
количество людей. Валентин Георгиевич Степанков стал Гене-
ральным прокурором страны, потом губернатор Борис Юрьевич 
Кузнецов ушел в Госдуму и стал там первым вице-спикером, Ев-
гений Саулович Сапиро стал министром, большая группа лю-
дей перешла в ЛУКОЙЛ. Также много было выходцев из военных 
структур и правоохранительных органов. Например, Валерий Ива-
нович Федоров, ставший первым заместителем министра внутрен-
них дел. Это достаточно сильные и влиятельные люди, которые 
определяли политику в Перми, а переехав в Москву, объедини-
лись в общественную организацию. Так возникло современное 
Пермское землячество.

Сейчас это мощная общественная организация, являющаяся ча-
стью Ассоциации землячеств и проводящая огромную работу.
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СТРОГАНОВЫ 
В ИСТОРИИ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ЗЕМНЫЕ БОГАТСТВА – ОТЕЧЕСТВУ, 

СЕБЕ – ИМЯ

«Строгановы одно из наиболее поражающих воображение 
имен в Российской истории. Это не просто имя. Для русско-
го человека это целый мир... Строгановы олицетворяли собой 
суть нации, которая на протяжении веков стала мировой 
державой благодаря своему природному таланту, тяге к са-
мосовершенствованию и амбициям». 

М.Б.Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа 

Деятельность в Пермском крае происходившего из поморских кре-
стьян рода Строгановых, крупнейших купцов, промышленников, 
государственных и военных деятелей, меценатов и просветителей, не-
разрывно связана с их деятельностью в государственном масштабе. 
Строгановы уже с 15 в. вносили существенный вклад в развитие России 
вплоть до начала 20 века – в торговлю, промышленность, культуру и го-
сударственность, включая и периоды узловых событий русской истории. 

С середины 16 в. их основная производственно-хозяйственная дея-
тельность велась на территории Пермского края.

РОД СТРОГАНОВЫХ

Хрестоматийным родоначальником династии считается Спиридон, 
скончавшийся в 1395 г. и владевший обширными новгородскими оброч-
ными землями по Северной Двине и ее истокам (притокам) Сухоне и Вы-
чегде. Внук Спиридона Лука Кузьмич вложил основную часть средств 
в сумму выкупа из казанского плена в 1446 г. Василия II (Темного), 
единственного из православных монархов разорвавшего Флорентий-
скую унию и определившего, таким образом, дальнейшее независимое 
развитие Руси (России). Сын Луки Федор (два его брата умерли в дет-
стве) с пятью сыновьями Афанасием, Степаном, Осипом, Владимиром 

Владимир 
СЕРЕБРЕННИКОВ
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Жалованная грамота царя Ивана Грозного  
Георгию Строганову от 4 апреля 1558 года
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и самым младшим Аникой (1497–1569) в 1488 г. переселился из Великого 
Новгорода в Сольвычегодск (ныне Архангельская область), превратив 
его в родовую столицу Строгановских владений.

Афанасий развернул солеварение в Тотьме, Аника в 1515 г. в Сольвы-
чегодске постройкой по собственной инициативе нескольких солеварен-
ных заводов, называвшихся также варницами. Степан, Осип и Владимир 
получили Грамоту Василия III на владение и разработку найденных со-
ляных рассолов. Степан и Осип потомства не оставили, ветвь Афанасия, 
превратившаяся в «воеводскую», угасла в 1618 г. Многочисленное потом-
ство ветви Владимира вернулось в крестьянство. В годы советской вла-
сти, например, Строгановыми этой ветви был создан колхоз.

Хрестоматийными Строгановыми считаются представители иду-
щих от Аники мужских ветвей 10-и поколений, окончательно угасших 
в 1923 г. со смертью в Париже последнего Строганова – Сергея Алексан-
дровича, последнего владельца всех уральских земель Строгановых до 
1918 г. – Пермского нераздельного имения, по площади и экономическо-
му потенциалу сравнивавшегося с рядом европейских стран.

У Строгановых рождались преимущественно девочки. Начиная с 
первой половины 17 века правнуки и правнучки Аники и все последу-
ющие поколения роднились с самыми аристократическими семьями 
России, в основном с княжескими, а в 18–19 веках неоднократно и с им-
ператорской. Строгановская кровь, без преувеличения, к 20 веку текла 
в жилах большинства аристократов России, а благосостояние многих 
из них, в свою очередь, связано с их родством со Строгановыми. Ряд 
представителей рода в восьми поколениях от Аники были не только 
близки к трону, но были и ближайшими сподвижниками монархов и 
определяли пути развития России.

Большинство идущих от Аники мужских представителей рода име-
ли прямое отношение к Уралу, в первую очередь к Пермскому краю, и 
вносили порой основной вклад в его развитие. 

Аника, а позже сыновья и «именитые» внуки Аники, скупив соляные 
промыслы братьев, стал единоличным производителем всей «строганов-
ской» соли, значительно увеличил ее добычу усовершенствованием ста-
рых варниц и постройкой новых, в том числе и на Кольском полуострове, 
наладил кузнечное и железоделательное производства. Металлургиче-
ское производство в ту пору было основано на выплавке металлов в мел-
ких крестьянских домницах с производительностью до тонны в год и 
дальнейшей обработке в кузницах и мастерских до получения изделий, 
включая холодное и огнестрельное оружие разных калибров.

Своей неутомимой созидательной деятельностью и порядочностью 
Аника привлек особое внимание Ивана Грозного, назначившего его 
контролером внешней торговли с Европой, которая велась в ту пору 
почти исключительно через Беломорье. В задачу Аники входили обе-
спечение запрета на вывоз стратегических сырья и товаров (железо, 
пенька и др.) и на их розничную продажу, составление подробных от-
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четов о закупаемых и продаваемых иностранцами товарах (корабель-
ный лес и др.), покупка необходимых товаров для Двора и Державы. 
Его деятельность на этой должности отмечена тремя Грамотами Ивана 
Грозного (1552, 1555, 1560 гг.). По Грамоте 1562 г. Анике было также пре-
доставлено право сбора в Поморье оброчного хлеба.

Аника развивал и собственное высокоприбыльное торговое «де-
ло»: разные товары и «безделушки» обменивал на Урале и в Сибири у 
местных народов на пушнину и затем продавал ее русским аристокра-
там и иностранцам, благодаря чему хорошо знал о состоянии дел в упо-
мянутых регионах. Прибылью расширял производства, скупал земли, 
солеваренные угодья, посадские дворы Сольвычегодска, строил произ-
водственные и художественные мастерские, изготавливал необходи-
мые материалы и изделия, включая металлические, для производства, 
строительства и быта. Создававшиеся в разных видах искусства художе-
ственные произведения положили начало многим уникальным «Строга-
новским» направлениям. Начал искусственное выращивание жемчуга, 
овладев древним секретом. Построил новый особняк в виде двухэтажной 
крепости с площадью основания в несколько тысяч квадратных метров с 
несколькими башнями, наибольшая из которых достигала высоты 46 м. 
Начал строить и почти закончил до своей смерти Благовещенский собор 
– шедевр русского зодчества, напоминавший по внешнему виду, гранди-
озности и великолепию одновременно главные храмы России – Успен-
ский и Благовещенский соборы Кремля. Расписывали Собор и иконостас 
собственные и знаменитые московские иконописцы. Моленное место 
Аники копировало место Ивана Грозного в Успенском соборе. В 1565 г. 
Аника начал строительство Введенского монастыря с несколькими хра-
мами (закончено потомками). Страсть Аники и сыновей к книгочтению 
привела к созданию крупнейшей библиотеки, превосходившей извест-
ный список книг самого грамотного в то время монарха Европы Ивана 
Грозного, обращавшегося к Анике по имени и отчеству.

В это же время между включенным в состав России побежденным в 
1552 г. Казанским ханством, добровольно вошедшими в состав России на 
правах широкой автономии Башкирии и Ногайской орды в 1554 г. и Си-
бирского ханства при хане Едигере в 1555 г., лежали земли Северного и 
Среднего Прикамья, называвшиеся Великой Пермью, входившей в состав 
новгородских земель с 12 века, с 1472 г. – в Московское государство. Не ос-
военными русским населением были земли Среднего Прикамья южнее 
русского Соликамска. Встала актуальная государственная задача форси-
рованного их освоения русским населением. Выбор для ее решения пал 
на Анику и трех его сыновей. Уже в 1556 г. для детального изучения этой 
территории в своей грамоте Иван Грозный просил Анику отпустить сред-
него сына Григория «в Пермь искать медные и железные руды».

По грамотам Ивана Грозного 04.04.1558 г. Григорию и 25.03.1568 г. стар-
шему брату Якову были жалованы для освоения и защиты за свой счет 
земли Прикамья со всеми камскими притоками южнее Соликамска до  
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р. Ласьва, включая бассейн вытекающей с Восточного Урала р. Чусо-
вой и всю территорию современного города Перми, площадью около 82,4 
тыс. кв. км. Для сравнения, площадь Бельгии, например, 30,5 тыс. кв. км.

Для освоения обозначенных на картах как «Строгановское царство» 
жалованных земель были предоставлены льготы до 1578 г., включая 
освобождение от налогов, и туда хлынул, в основном с Русского Севе-
ра, поток хлебопашцев, строителей, ремесленников, солеваров. Титани-
ческую работу по освоению земель, с запретом использования земель и 
угодий малочисленных пермяков, возглавлял Аника с сыновьями Гри-
горием и Яковом. Младший сын Семен был оставлен в Сольвычегодске. 
Среднее Прикамье покрылось сетью русских селений и нескольких, ос-
нащенных строгановским вооружением городков-крепостей с храма-
ми – Канкор (Пыскор), переданный вскоре основанному Строгановыми 
монастырю, Кергедан (Орел), Яйвинский и Сылвенский остроги, Ниж-
ний Чусовской городок, ставшие центрами Строгановских владений на 
Урале и вошедшими в систему защиты Юго-Восточных рубежей Руси. 
Интенсивно развивались солеварение и металлургия. В Прикамье посте-
пенно перемещалась деловая и культурная деятельность Строгановых.

Захвативший власть в Сибирском ханстве в 1563 г. Бухарский принц 
Кучум, казнивший Едигера, в 1572 г. после сожжения Москвы Крымским 
ханом убил русского посланника в Сибири Т.Чубукова, вышел из состава 
России с Ногайской ордой и начал войну набегами на пермские земли. На-
правленные Иваном Грозным в Сибирь войска под командованием князя 
А.Лыченицына потерпели поражение. Занятый в Ливонской войне Иван 
Грозный не мог собрать нового войска для похода в Сибирь и поручил эту 
задачу Строгановым, предписав им иметь свою армию со своим вооруже-
нием, которая вскоре и была сформирована из их подданных, а также на-
емников, включая пленных литовцев, немцев и др. Для защиты Москвы 
от Крымского хана, например, Строгановы уже в 1572 г. направили тыся-
чу своих воинов. Надеясь на их армию, 30 мая 1574 г. Иван Грозный выдал 
им грамоту на владение Западной Сибирью: «Его Царское Величество, го-
сударь, царь и Великий князь Иоанн Васильевич пожаловал им, Строга-
новым, все те места за Югорским Камнем, в Сибирской Украине... и Тобол 
реку с реками и озерами с устья до вершин, где собираются ратные лю-
ди салтана Сибирского; на тех землях позволено им принимать всяких 
чинов людей, города и крепости строить, и на оных держать пушкарей и 
пищальников, а ясашных вогуличей от нападок и разъездов татарских за-
щищать да и в самом царстве Сибирском покорением онаго под Россий-
скую Державу иметь старание; також по реке Иртышу и по Оби Великой, 
по обе стороны тех рек, людей населять, пашни пахать и угодьями вла-
деть», что подталкивало Строгановых к решительным действиям.

В 1577 г. скончались Григорий и Яков. Все их владения в России, вклю-
чая Прикамье, были поделены между их сыновьями Никитой и Максимом 
и братом Семеном, соединившим свою долю с долей Максима в одну вот-
чину. В 1578 г. согласно Договорам на освоение земель Прикамья заканчи-
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валось их льготное владение, и московским писцом И.Яхонтовым в 1579 
г. была для налогообложения произведена перепись освоенных Строгано-
выми земель, населения и построенных солеваренных заводов, представ-
лявших в ту пору комплекс самых грандиозных и технически сложных 
сооружений. Высотой многоэтажного дома рассолоподъемная башня с рас-
солоподъемной трубой в глубокой скважине с механизмами для извлече-
ния рассолов, для их отстаивания огромный «ларь», огромная солеварня, 
амбар для сбора соли перед отправкой в Центральную Россию. На соору-
жение скважины и рассолоподъемной трубы уходило от двух до пяти лет.

Наследники продолжали наращивать армию. С призывом к вступле-
нию в нее, не боясь прогневить Царя, в 1579 г. Строгановы обратились 
и к волжским казакам, часть из которых была заочно приговорена к 
смерти за разбой: «Имеем крепости и земли, но мало дружины: иди-
те к нам оборонять Великую Пермь и восточный край христианства». 
На призыв откликнулся атаман Ермак с дружиной в 540 казаков. Пла-
нировалось помимо посылки войска через хребет направить в Обь из 
Беломорья боевые корабли Строгановых под командованием находив-
шегося у них на службе нидерландского капитана Брюпеля.

Ситуация изменилась в 1581 г., когда основные силы Кучума, вклю-
чая бухарскую гвардию, ногайскую конницу и дружины Пелымского 
князя, вторглись в северо-пермские земли и опустошили их, кроме вы-
державшей все атаки столицы древней Великой Перми Чердыни с ее 
первыми на Урале монастырем и кремлем. Необходимы были реши-
тельные действия. И Строгановские войска под командованием Ерма-
ка, совершив героический бросок через Уральский хребет, в отсутствие 
основных сил Кучума взяли штурмом столицу ханства Сибирь (Каш-
лык, Искер). Разные летописи приводят разные цифры участников это-
го, далеко не первого вооруженного движения в Сибирь. Кунгурская 
летопись, например, дает цифру 5000 воинов, что кажется наиболее ве-
роятным числом. За этим авангардом хлынули за Урал казаки, войска 
и крестьяне, построившие за полстолетия цепь селений до Забайкалья 
и Чукотки и начавшие освоение Сибири.

Посол Англии в России Флетчер в своей книге «О государстве Рус-
ском» писал: «Славились богатством одни братья Строгановы, имея до 
300 тысяч рублей наличными деньгами, кроме недвижимого достояния 
(основных налогов государство собирало около 400 тысяч рублей в год); 
у них было множество иноземных, нидерландских и других мастеров 
на заводах, тысячи людей употреблялись для рубки лесов и возделыва-
ния земли от Вычегды до пределов Сибири... Правительство, требуя бо-
лее и более, разоряет их без жалости... Самые древние удельные князья 
и бояре живут умеренным жалованием и поместным доходом около ты-
сячи рублей, совершенно завися от милости царской».

По Грамоте 07.04.1597 г. Федор Иоаннович пожаловал Никите Гри-
горьевичу земли вниз по Каме со всеми притоками от р. Ласьвы до  
pp. Очер и Юг площадью 6,4 тыс. кв. км.
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Строганов Павел Александрович (1772–1817)

Строганов Александр Павлович (1794–1814)

Строганова Софья Владимировна (1775–1845)

Строганов Сергей Григорьевич (1794–1882)
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Строганова Наталья Павловна (1796–1872)

Строганов Сергей Александрович (1852–1923)

Строганов Григорий Александрович (1824–1878)
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В конце 16 века конторы и дома Строгановых были в Москве, Воло-
где, Калуге, Нижнем Новгороде, Рязани, Коломне, Переславле и других 
городах Центральной России.

Для ликвидации Смуты начала 17 в. и укрепления власти царей Васи-
лия Шуйского, Михаила Романова Строгановы пожертвовали около 850 
тысяч рублей, что составляло основную долю вклада граждан в этот судь-
боносный период, не считая посылки дружин. В 1610 г. Василий Шуйский 
исключительно для всех внуков Аники – Максима, Никиты и сыновей Се-
мена, Андрея и Петра утвердил уникальное почетное звание «именитых 
людей»: За «верные и непоколебимые службы, за то, что во время Москов-
ского разорения и смуты... от государя не отступили и во всем ему слу-
жили и прямили, многих ратных людей против изменников посылали, к 
ним не приставали, а поморские, пермские и казанские города укрепля-
ли, за то, что от них в казну поступило много денег». Особенно большую 
денежную помощь Строгановы оказали воеводам двух ополчений – П.Ля-
нунову, Д.Трубецкому, Д.Пожарскому. Пределом нашествия Речи Поспо-
литой стал богатый и блистательный Сольвычегодск в начале 1613 г., за 
месяц до вступления на престол Михаила I. Дружина именитого Андрея 
Семеновича сильным пушечным огнем отстояла крепость и вынудила 
поляков покинуть значительно пострадавший и ограбленный город.

По Грамоте 15.09.1615 г. Михаил I пожаловал Андрею и Петру Семе-
новичам земли вниз по Каме со всеми притоками от pек Очер и Юг до  
р. Тулвы площадью 1,8 тыс. кв. км.

Сыновья первых именитых Строгановых Иван, Максим, Дмитрий, 
Федор и внуки Даниил, Григорий также становились «именитыми». Их 
с особым почетом принимали в царском и патриаршем дворах, изве-
щали Грамотами о важных событиях царской жизни. Они, их сестры и 
потомки породнились с самыми аристократическими семьями России.

Права именитых Строгановых закреплены отдельной статьей Со-
борного Уложения (Конституции) 1649 г. (ст. 94, гл. X), действовавшего 
до середины 19 века. В юридических правах Статья поставила их выше 
всех граждан. Были закреплены такие, дававшиеся начиная с Ивана 
Грозного права, как неподсудность властям, кроме подсудности только 
царям, взимание крупных штрафов за их оскорбление, и т.д.

Продолжалось интенсивное освоение Прикамья Строгановыми. 
Строились новые городки и селения. Так, на месте современного горо-
да Перми по переписи М.Кайсарова 1623 г. было 12 русских селений, а по 
переписи П.Елизарова 1647 г. уже 26, в том числе в устье Егошихи – ко-
лыбели будущего заводского поселка и города Перми. Развивались сель-
ское хозяйство, солеварение, домницкая металлургия, выплавлявшая 
для собственных нужд железо и отправлявшуюся в Москву медь. На их 
землях появились первые казенные металлургические вододействую-
щие заводы – Пыскорский медеплавильный в 1634 г., затем железодела-
тельный. Большое внимание Строгановы уделяли строительству новых 
храмов и монастырей и поддержанию их пожертвованиями. Ставропи-
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гиальный Пыскорский монастырь, подчинявшийся напрямую москов-
скому митрополиту, патриарху после введения патриаршества в 1589 г., 
с его каменными пяти- и шестиэтажными строениями и убранством по-
ражал современников. Новой фактической столицей Строгановых стал 
Орел с «неприступным» кремлем, превратившийся в новую «жемчужи-
ну», в особенности при почти постоянном проживании в нем в 70–80-е 
годы Г.Д.Строганова, последнего представителя мужских ветвей име-
нитых Строгановых, объединившего все их земли.

В области культуры именитые Строгановы, как и все их потомки, 
продолжали бережно хранить и развивать традиции старой Руси, пере-
нимая при этом и прогрессивные европейские веяния. Зародившиеся в 
Сольвычегодске и развившиеся в Прикамье до эстетического совершен-
ства многие направления в искусстве стали уникальными, оказали су-
щественное влияние на развитие русской культуры и вошли в историю 
культуры как «Строгановские»: архитектура, изразцовое искусство, 
иконописная школа, золотное лицевое и орнаментальное шитье, юве-
лирная школа, певческая школа. Зодчие, мастера, литераторы, компо-
зиторы и певцы, поощряемые «всевластными» Строгановыми, уходили 
зачастую далеко от церковных и иных канонов, внедряли наиболее про-
грессивные веяния мировой культуры северной части Великой Перми, 
опираясь и на традиции уникальной культуры, освоенной до Строгано-
вых, и на опыт великопермских искусных мастеров.

Основными изобразительными особенностями произведений строга-
новских школ, выполненных на дереве (иконопись), керамике, ткани, 
эмали и иных материалах, отличавшими их от других, в том числе мо-
сковских, школ, были яркие краски, отсутствие тусклых оттенков, тон-
кая проработка деталей, изящество форм, разнообразие сюжетов и их 
подробность, светский характер трактовки образов в сочетании с роскош-
ным узорочьем с широким применением драгоценных металлов, камней 
и жемчуга. В работе с драгоценными металлами строгановские мастера 
также добились высочайшего искусства и умения, используя тончайшие 
золотые и серебряные нити, владея уникальными приемами – чернением 
по золоту, изготовлением рисунков из крученой серебряной проволоки, 
декоративной обработкой натуральных камней с золоченой бронзой и 
др. Изделия строгановских мастеров пользовались особым спросом цар-
ского Двора, Церкви и высшей знати – оклады для иконостасов, икон и 
книг, церковная и светская утварь, ризы и хоругви и т.д. Ими изготовле-
ны оклад иконостаса и другие атрибуты Успенского Собора Московского 
Кремля и многих крупнейших монастырей и храмов России.

Массовое распространение кириллических текстов и новейших из-
даний связано также со Строгановыми, закупавшими их в больших 
количествах и дарившими их храмам и монастырям. Библиотека Стро-
гановых, основная часть которой во второй половине 17 века находи-
лась в Орле, по количеству и разнообразию книг, среди которых, кроме 
духовной, большое место занимала историческая, политическая, юри-
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дическая литература, не уступала царской и библиотекам крупнейших 
монастырей. В Орле была написана первая в России книга демократи-
ческой литературы «Статир», в Орле разворачивается и действие пер-
вого русского романа «Повесть о Савве Грудцыне». По Грамоте от 10 
апреля 1689 г. царевны Софьи, молодых Ивана V и Петра I (последне-
го певшего в хоре царя) Г.Д.Строганов направил в Москву в царский 
хор «лучших спеваков киевского пения». В историю музыкального ис-
кусства школа многоголосной вокальной музыки вошла под названи-
ем «московской». Строгановские композиторы на основе достижений 
древнерусской музыки создали свою теорию пения и большое число 
музыкальных произведений в ее рамках, что явилось значительным 
явлением русской и мировой музыкальной культуры, оказало суще-
ственное влияние на ее развитие. Г.Д.Строганов продолжал заботу и о 
родовом Сольвычегодске. Построенный там грандиозный Введенский 
собор положил начало «русскому барокко» в архитектуре.

Тектонические сдвиги изменили русло Камы. Расположенный на 
острове Орел за ряд лет был «смыт». Население с деревянными хра-
мами и ценностями заселило твердый западный берег, а резиденция 
Строгановых переместилась в Новое Усолье (далее Усолье).

По Грамоте 1685 г. Ивана V и Петра I Г.Д.Строганову были пожало-
ваны земли в Верхнекамье между Камой и притоком Весляной площа-
дью 6,6 тыс. кв. км.

Грамотой Софьи, Ивана V и Петра I от 27 июня 1688 г., подтвержден-
ной Грамотой Петра I 1692 г., все пожалованные ранее Строгановым и 
не отчужденные по каким-либо причинам земли навечно закреплялись 
за Г.Д.Строгановым с передачей по наследству всем потомкам, то есть 
юридически закреплялось за ними безусловное землевладение. До этих 
Грамот Строгановы были условными владельцами обширных земель 
России. Они их получали исходя из государственных интересов или за 
заслуги перед Россией, что подтверждалось каждым новым царем при 
восшествии на престол. Отдельные нужные им земли Строгановы по-
купали, но они составляли незначительную часть их земель. При этом 
значительные территории, в основном в Сибири, оставлялись ими без 
внимания из-за безграничности и отсутствия достаточных для их осво-
ения производительных сил. Часть их земель осваивалась новыми не-
юридическими собственниками без согласия владельцев.

Некоторые уже юридически принадлежавшие Строгановым зем-
ли были им даны вторично. Петр I, наряду с пожалованием новых зе-
мель в Верхнекамье между Камой и притоком Лологом площадью 
2,8 тыс. кв.км., по Грамоте 1694 г., по Грамотам 1697–1702 годов, пода-
рил им низовье Зырянско-Яйвинского поречья, среднюю и верхнюю 
часть Обвинско-Иньвенского и Косьвинского поречий, уже включен-
ных в строгановские земли по Грамоте 1558 г. Общий размер всех зе-
мель Г.Д.Строганова подсчитать невозможно – это не один миллион кв. 
км. Согласно Большой советской энциклопедии, «Громадные владения 
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Строгановых по pp. Каме, Чусовой, Сылве, Тоболу, Иртышу, Оби и дру-
гим сложились в 16–17 вв.». В Прикамье общая площадь пожалованных 
земель составляла 100 тыс. кв. км. Но уже при Петре I по Указу о «гор-
ной свободе» 1719 г. на их землях без законодательного их отчуждения и 
без согласия владельцев шло строительство казенных заводов и посел-
ков, в частности Егошихинского завода с поселком – будущей Перми. 
Потомки Г.Д.Строганова свои земли по всей России делили, продавали, 
дарили Казне, в приданое, монастырям, отдавали за долги, крестьянам 
по реформе 1861 г., соединяли и покупали новые. В конце 18 – начале 19 
века юридически определялся конкретный остаток их земель. К 1918 г. 
более 90% всех строгановских земель было в самом крупном в России 
Пермском нераздельном имении С.А.Строганова – более 17 тыс. кв. км.

Г.Д.Строганов стал одним из ближайших сподвижников и консуль-
тантов Петра I, сопровождал его в деловых поездках, являлся главным 
спонсором Петровских реформ.

ТРИ ВЕТВИ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
БАРОНОВ СТРОГАНОВЫХ

Вторая женитьба Г.Д.Строганова на Марии 
Яковлевне (урожденной княжны Новосильце-
вой) принесла ему в возрасте 42 лет долгождан-
ного сына Александра, а затем Николая и Сергея. 
Крестным отцом Николая был Петр I. Последний 
именитый человек Г.Д.Строганов скончался в 1715 
г. до совершеннолетия сыновей. Все гигантское хо-
зяйство легло на плечи Марии Яковлевны, владев-
шей им до своей смерти в 1733 г.

Звание «именитых людей» было исключитель-
ной привилегией Строгановых, ставившее их 
фактически над всем дворянством, но оно под-
тверждалось монархами за особые заслуги перед 
Россией. Расширенный и гораздо менее значимый смысл в звание «име-
нитых граждан» через 70 лет после смерти Г.Д.Строганова вложила 
Екатерина II, учредив в 1785 г. его для формировавшегося ею разными 
путями слоя свободных граждан и присуждавшееся лицам, имевшим 
академические и университетские аттестаты, дважды избиравшимся 
в органы власти губернских и уездных городов, средним и крупным 
предпринимателям, банкирам и купцам, владельцам кораблей. Третье 
поколение «беспорочно» имевших это звание дедов и отцов могло про-
сить себе дворянство.
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Для закрепления за сыновьями Г.Д.Строганова и их потомками на-
следственных прав рода, в 1722 г. Петр I произвел их в наследствен-
ное дворянское сословие, сразу в титулованное (бароны), входящее во 
второй по значимости из шести дворянских разрядов (в высший разряд 
входили потомки русских монархов и монархов государств, вошедших 
в состав России). Сыновья Г.Д.Строганова стали не только близкими 
к власти людьми, но и столичными аристократами, несшими госу-
дарственную и военную службу на высоких должностях. Александр 
начинал карьеру камергером Императорского Двора, дослужился до 
генерал-поручика и тайного советника. Посаженым отцом на свадьбе 
Александра, женившегося на княжне Д.В.Шереметевой, был Петр I. Ни-
колай дослужился до тайного советника, женился на графине П.И.Бу-
турлиной. Сергей дослужился до генерал-поручика, породнился с 
Петром I уже после его смерти, женившись на С.К.Нарышкиной.

Новые аристократы быстро стали вживаться в новую столицу Петер-
бург, покупая дома, строя дворцы, усадьбы, дачи. Более всех преуспел в 
этом Сергей, построив дворец по проекту Ф.Б.Растрелли на углу Невского 
проспекта и набережной Мойки – признанный шедевр петербургской ар-
хитектуры, ставший одним из центров аристократической жизни столи-
цы, загородную усадьбу на берегу Малой Невки у Черной речки, хутор в 60 
верстах. При этом бароны Строгановы не оставляли функции незаурядных 
управленцев и заботливых хозяев. После смерти Марии Яковлевны и до 
проводившихся с 1747 г. по всей России разделов между братьями гигант-
ского отцовского наследства на три юридически независимых владения, 
все их хозяйство находилось в общем владении и управлении. Достиг-
нув совершеннолетия, они энергично принялись за развитие и совершен-
ствование производства. Закрыли убыточные «заведения», в том числе 
практически свернули солеварение в Сольвычегодске, начали строить 
крупные металлургические вододействующие заводы, первым из которых 
был Таманский (1726), затем Билимбаевский близ Екатеринбурга (1734) и 
Юго-Камский (1746). При разделе имения эти заводы отошли, соответствен-
но, Николаю, Сергею и Александру. Затем Александр построил Кусье- 
Александровский завод (1751) и начал строить Хохловский и Нытвенский. 
Николай построил Пожвинский (1754) и начал строить Кыновский и Чер-
мозский. Сергей построил Добрянский (1752) и начал строить Саткинский 
в Уфимской губернии и Очерский. Почти все заводы в Прикамье в 18 ве-
ке первоначально строились как медеплавильные, но по мере истощения 
медных руд затем перепрофилировались в чугунолитейные и железодела-
тельные. Продолжалось развитие солеварения, строительство судов для 
перевозки товаров в Центральную Россию, где Строгановы, не ограничи-
ваясь своим основным Уральским регионом, основывали разные произ-
водства, включая железоделательное, парусно-полотняное, канатное и др.

Большое внимание братья уделяли и своей новой уральской сто-
лице Усолью. Петр I запретил по всей России каменное гражданское 
строительство в связи со строительством Петербурга, но разрешил 
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его Строгановым, начавшим «державное» создание Усольского Поса-
да на архипелаге камских островов. Тогда и родилась поговорка «Усо-
лье-град – Петербургу брат». Многими отмечалось сходство Петербурга 
и Усолья, строившегося на болоте, изрезанном камскими протоками. 
Использовались столичные приемы планировки и архитектуры, разме-
щение зданий вдоль проток-каналов и т. д. Архитектурный ансамбль 
напоминал строения Петропавловской крепости Петербурга. Его вен-
чали 46-метровая колокольня с многометровым шпилем, величествен-
ный Спасо-Преображенский собор с уникальной каменной резьбой, в 
окружении каменной часовни 17 века и палат Строгановых. Зодчие и 
строители вносили и свои неповторимые элементы в облик строений. 
Со второй половины 18 века дворцы и храмы в Усолье строила и высшая 
знать – Голицыны, Всеволожские, Шаховские, Шуваловы, Лазаревы, 
Бутеро-Родали и др., роднившиеся со Строгановыми или покупавшие у 
них отдельные части имения.

До начала 18 века собственники земли не являлись собственниками 
закрепленных на земле крестьян и налоги платили за землю. По рефор-
мам Петра I налоги стали брать с владельцев земель за закрепленных 
на их землях крестьян (душ). Многие владельцы и их поколения истол-
ковывали этот порядок как перенесение собственности и на крепостных.

Многие императоры до Александра II частично разрешали эту про-
блему. Николай I, например, выступая перед смоленскими дворянами, 
говорил: «Земли принадлежат нам, дворянам, по праву, потому что мы 
приобрели их нашею кровью, пролитой за Отечество, но я не понимаю, 
каким образом человек сделался вещью, и не могу себе объяснить это-
го иначе, как хитростью и обманом с одной стороны, и невежеством – с 
другой. Этому должно положить конец». Под свою опеку он взял до 200 
неблагополучных имений.

Строгановы, в отличие от большинства помещиков, следовали прин-
ципу «быть более отцами, нежели господами» в отношении к крепост-
ным, ярко сформулированному Д.Н.Маминым-Сибиряком: «Фамилия 
Строгановых в отношении к своим крестьянам всегда выдерживала не-
что вроде семейной традиции, переходящей из рода в род – здесь не 
было ни притеснений, ни прижимок работникам, а наоборот. Подобное 
явление вернее всего можно объяснить не обширностью и богатством 
строгановских вотчин, которые видали и черные дни, а тем духом ис-
конно русских промышленников, каким отличается эта древнейшая 
уральская фамилия». Во время начатой Пугачевым гражданской вой-
ны, охватившей Урал и Поволжье, не случайно строгановские крепост-
ные, вооружившись на заводах, разгромили вторгшиеся пугачевские 
отряды и помогли в защите ряда городов и селений, включая Кунгур 
и Осу. Согласно словарю Брокгауза и Ефрона, руководителями этого 
движения были Варакин и Селиванов – «крепостные люди Строгано-
вых, спасители Пермского края от бедствий, угрожавших последнему 
во время пугачевского бунта».
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ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ АРИСТОКРАТОВ 
СТРОГАНОВЫХ

В этом поколении четыре взрослых Строганова – Григорий, Сергей и 
Александр Николаевичи и Александр Сергеевич. У Николаевичей было 
3 сестры, младшая из которых Мария еще раз породнила Строгановых 
с императорской семьей, выйдя замуж за М.К.Скавронского, племянни-
ка Екатерины I и двоюродного брата Елизаветы Петровны.

Их дядя Александр Григорьевич не оставил взрослого мужского по-
томства. Вдова Мария Артемьевна (урожденная княжна Загряжская) до-
строила Хохловский (1756) и Нытвенский (1760) заводы. По достижении 
совершеннолетия двух дочерей имение с заводами в итоге было разделе-
но на 3 части. Марии Артемьевне остался Хохловский завод, дочери Анне, 
вышедшей замуж за князя М.М.Голицына, Нытвенский завод, и дочери 
Варваре, вышедшей замуж за князя Б.Г.Шаховского, Юго-Камский завод. 
Часть промысловых земель и Кусье-Александровский завод оставались 
в их общем владении до раздела в 1784 г., после которого завод остался в 
общем владении Голицыных и Шаховских и их наследников, дочери Вар-
варе Шаховской отошла доля матери в общем владении, а имение Марии 
Артемьевны с Хохловским заводом было продано князю И.Л.Лазареву.

Григорий был обер-камергером Императорского Двора и тайным со-
ветником. Рано умерший Сергей дослужился до бригадира (чин меж-
ду полковником и генерал-майором), Александр – до генерал-аншефа 
и действительного тайного советника. В 1763 г. братья поделили отцов-
ское имение со всеми заводами, варницами и крестьянами. На Урале 
Григорию, не оставившему мужского потомства, отошел Чермозский 
завод, достроенный им в 1767 г., и 12 варниц, проданных вместе с име-
нием после его смерти И.Л.Лазареву. Сергею отошел Пожвинский за-
вод и 13 варниц, проданных после его смерти с имением по завещанию 
Рюриковичу В.А.Всеволожскому. Пожвинский завод в первой половине 
19 в. стал флагманом российского технического прогресса. Александру 

 Усолье. Спасо-Преображенский собор (XVIII век) Усолье. Господский дом (начало XIX века)
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отошли Таманский завод, закрытый в 1788 г., достроенный в 1761 г. Кы-
новский и 12 варниц. В 1783 г. он построил Елизавето-Нердвинский и в 
1789 г. Екатерино-Сюзвинский заводы.

Александр Сергеевич был ближайшим к трону вельможей при 5 им-
ператрицах и императорах – Елизавете Петровне, Петре III, Екатерине 
Великой, Павле I, Александре I.

Он пять лет учился в основных научных, культурных и промыш-
ленных центрах Европы, изучая физику, химию, промышленность и 
культуру со времен античности. Начал коллекционировать наиболее вы-
дающиеся произведения искусства разных эпох, положив начало самой 
крупной частной коллекции в России и основной части царских коллек-
ций. Будучи в Париже, в 1755 г. осознал исключительную художествен-
ную ценность находимых в Прикамье «языческих» позднеантичных и 
раннесредневековых арийских произведений искусства, выполненных 
из серебра и золота. Обязав подданных собирать эти ценности, которые 
на протяжении веков переплавлялись в слитки, в том числе по указам 
монархов, положил начало формированию этой уникальной коллекции.

После смерти отца вернулся в Россию, женился на дочери канцле-
ра М.И.Воронцова. В 1761 г. был личным посланником Елизаветы Пе-
тровны в Вене на бракосочетании будущего императора Священной 
Римской империи принца Иосифа и произведен в графы этой импе-
рии. В России получил право пользоваться этим титулом. Петр III 
ввел придворного А.С.Строганова в Коллегию иностранных дел. При 
Екатерине Великой А.С.Строганов был ближайшим ее сподвижником 
и советником по многим вопросам – от международных отношений до 
образования и культуры, сопровождал ее во многих поездках по Рос-
сии. Многие выдающиеся реформы императрицы связаны с его пред-
ложениями и идеями. Дворец А.С.Строганова на Невском проспекте с 
крупнейшими в России картинной галереей и библиотекой стал цен-
тром культурной жизни Петербурга, где проходили и сборы депутатов 
Всероссийского собрания сословных представителей с их жаркими 
дискуссиями о реформах и поправках к Соборному уложению 1649 г. В 
течение 18 лет был предводителем петербургского дворянства.

 Ильинский. Господский дом,  
позднее дом заводоуправления (XIX век)  Усолье. Строгановские палаты и колокольня (XVIII век) 
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Павел I произвел А.С.Строганова в графы Российской империи, в по-
четные командоры ордена Св. Иоанна Иерусалимского, в Президенты 
Академии художеств и назначил директором Императорской публич-
ной библиотеки.

При Александре I А.С.Строганов оставался ближайшим вельможей. 
Ему присвоен высший гражданский чин по Табелю о рангах – действи-
тельного тайного советника 1-го класса, равносильного канцлеру, ге-
нерал-фельдмаршалу армии и генерал-адмиралу флота. Возглавил 
строительство нового главного храма России – Казанского собора по 
проекту своего бывшего крепостного, академика живописи А.Н.Воро-
нихина. На Собор А.С.Строганов потратил и значительную часть сво-
их средств и скончался через 12 дней после его освящения, 27 сентября 
1811 г., оставив баснословную задолженность около 3 миллионов ру-
блей из-за своих безудержных меценатства и благотворительности.

Основным источником доходов А.С.Строганова было унаследованное 
им от отца Пермское имение, остававшееся неделимым. В дополнение к 
Билимбаевскому и Добрянскому заводам, в 1758 г. он достроил Саткин-
ский завод, в 1761 г. Очерский. В 1769 г. продал заводчику И.Л.Лугини-
ну Саткинский завод и начал строить Вагранский, который вскоре был 
закрыт из-за бедности рудников. Имение было многоотраслевым. Кроме 
выплавки черных и цветных металлов и добычи соли, производились и 
вывозились на продажу многие виды продуктов земледелия и животно-
водства, в том числе сотни тысяч пудов зерна, изделия фабрик легкой и 
обрабатывающей промышленности. Имение делилось на 6 округов – сель-
ские Ильинский и Иньвенский, сельско-заводской Очерский, заводской 
Добрянский, промысловый Усольский, горно-заводской Билимбаевский.

В 1769 г. А.С.Строганов женился вторично на княжне Е.П.Трубецкой 
и в 1771 г. уехал с ней в Париж на 8 лет. Имение сдал в аренду И.Л.Ла-
зареву, который для удобства управления перевел Главное правление 
из Усолья в примерный географический центр имения – село Ильин-
ское. В нем по возвращении из Франции А.С.Строганов оставил центр 
имения, занялся реформами. Во главу угла ставил заботу о поддан-
ных. Так, в одном из писем Главноуправляющему имением С.Климо-
ву писал: «Помни, что ты сердцу моему ни спокойствия, ни сладкого 
удовольствия принести не можешь, когда хотя бы до миллионов рас-
пространил мои доходы, но отяготил бы чрез то судьбу моих крестьян».

Намного раньше других помещиков барщину и оброк А.С.Строга-
нов заменил денежным налогом, что служило для крестьян стимулом 
к развитию производства и его совершенствованию и позволяло делать 
значительные денежные накопления, которые вкладывались ими в про-
изводство и на благотворительные цели. Крепостные начали развивать 
свои «дела», создавать свои мастерские, торговать. Наиболее успешные из 
них превращались в крепостных предпринимателей, крепостных купцов 
с правом вывоза своей продукции за пределы имения и губернии. Появи-
лась управленческая и творческая крепостная интеллигенция, окончив-
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шая столичные училища после Ильинской школы для крепостных, 
открытой А.С.Строгановым. Наиболее способные молодые специалисты 
направлялись для дальнейшего обучения и за границу. Рабочие заводов 
получали зарплату в 3–5 раз выше, чем рабочие других заводчиков, и, кро-
ме того, наделялись землей наряду с крестьянами. Всеми делами имения, 
по объему сравнимому с делами премьер-министров ряда стран Европы, 
управлял Главноуправляющий, как правило, выходец из крепостных. 
Подробные отчеты о производственных и всех остальных делах в имении 
он отправлял в Главную контору, находившуюся в Санкт-Петербурге.

Ильинское стало приобретать черты столичного города и превраща-
лось в один из крупнейших торговых и культурных центров Урала с яр-
марками, центрами художеств, ремесел, с одним из первых на Урале 
театров. Каменное ожерелье села венчали здание Правления имения и 
Пророко-Ильинский собор в стиле русского барокко с колокольней по про-
екту выдающегося зодчего А.Н.Воронихина, в молодости учившегося в 
Ильинской иконописной школе. По его проекту построен и дом Главноу-
правляющего, фактически повторяющий построенный им дворец князей 
Голицыных под Калугой. Оставив яркий след в архитектуре Санкт-Пе-
тербурга и дворцовых пригородов построенными по его проектам здани-
ями различного назначения, и в родном Усолье А.Н.Воронихин оставил 
свой след, построив дворец Голицыных и Никольский храм. Многие 
специалисты отмечают определенное сходство храма с Казанским собо-
ром. Пристроенная к храму колокольня с куполом, часами и шпилем на-
поминает башню Адмиралтейства. В «иарских вратах» были написанные 
вслед за иконами Казанского собора иконы В.Боровиковского.

Александр Сергеевич с двоюродным братом Александром Николаеви-
чем в 1781 г. по поручению императрицы согласно ее Губернской реформе 
открывали Генерал-губернаторство Пермское и Тобольское и губернский 
город Пермь. Вскоре они занялись документальным подсчетом со вре-
мен Аники всех строгановских земель по «жалованным грамотам», доку-
ментально не отчуждавшимся по каким-либо причинам. Это Тобольская 
губерния, охватывавшая Западную Сибирь, со всеми ее городами и селе-
ниями. В Пермской губернии ее столица Пермь с Пермским уездом, уезд-
ные города Верхотурье, Екатеринбург, Ирбит, Камышлов и Шадринск с 
уездами, уездные города Кунгур и Оханск с частью уездов, части остав-
шихся уездов Красноуфимского, Осинского, Соликамского и Чердынско-
го. Непринадлежность Строгановым большинства перечисленных земель 
за Уральским хребтом Берг-коллегия аргументировала их непринадлеж-
ностью России в момент пожалования Иваном Грозным. Строгановски-
ми она считала земли, полученные или купленные ими на территории 
России. К Западу от хребта Берг-коллегия не оспаривала документаль-
но не отчужденные земли, занятые под строительство городов, казенных 
заводов, селениями обслуживающих их казенных крестьян с их землями 
и угодьями. В Прикамье таких земель насчитывалось почти 30 тыс. кв. 
км. Строгановы не стали оспаривать возражений Берг-коллегии и ждать 
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Решений Сената, и в 1785 г., А.С. и А.Н. Строгановы с двоюродными се-
страми А.А.Холицыной и В.А. Шаховской заявили об отказе от всех этих 
спорных земель, а также от земель «иноверцев» (башкир и др.). В 1790 г.  
после смерти Александра Николаевича А.С.Строганов в своем офици-
альном Прошении «для пользы Отечеству решительно отказался» от пе-
речисленных выше земель за себя и всех Строгановых «без какого-либо 
вознаграждения». В нескольких других губерниях незначительные стро-
гановские земельные владения юридических споров не вызывали.

После таких не до конца продуманных отказов от своих земель 
А.С.Строганову пришлось безуспешно оспаривать в Сенате некоторые 
земли, например, Билимбаевского завода. В итоге к концу 18 века после 
всевозможных потерь у Строгановых на Урале оставалось, без учета об-
щих с другими владельцами угодий, около 20 тыс. кв. км. земель, три 
четверти которых составляло Пермское имение графа А.С.Строганова.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ АРИСТОКРАТОВ 
СТРОГАНОВЫХ

В этом поколении было 3 взрослых Строгановых – двоюродные бра-
тья Александр Сергеевич и Григорий Александрович и их троюродный 
брат граф Павел Александрович.

Александр Сергеевич родился в год смерти отца, остался без имения 
по завещанию.

Григорию Александровичу перешло от отца его Пермское имение с 
тремя заводами. В 1804 г. он поступил на дипломатическую службу и стал 
выдающимся дипломатом, принимавшим важные межгосударственные 
решения в узловые моменты противостояния Наполеону, войн со Швеци-
ей и Османской империей, будучи послом в Испании, Швеции и Осман-
ской империи, в том числе решения, шедшие вразрез с мнением канцлера 
и императора, но затем ими признанные правильными. Активно доби-
вался автономного выделения Сербии в Османской империи и выработал 
программу устройства будущего государства Сербов. Во время греческо-
го восстания 1821 г., признав бессмысленными переговоры с Султаном, 
самолично разорвал дипломатические отношения с Османской импери-
ей и покинул со всей дипломатической делегацией Стамбул. За этот шаг 
Г.А.Строганов был отправлен в отставку не поддержавшими греческое 
восстание императором и канцлером. Взошедший на престол Николай 
I во время коронации пожаловал Г.А.Строганову титул графа, затем на-
значил членом Госсовета. В Петербурге Г.А.Строганов вел яркую духов-
ную жизнь. Был близким другом А.С.Пушкина. Оплатил все расходы на 
похороны А.С.Пушкина и возглавил опеку над его детьми и имуществом.
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Карта-таблица по истории рода Строгановых. Алексей Вологдин, 1908 год.
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Уезжая в 1804 г. за границу, Г.А.Строганов сдал в аренду Пермское 
имение на 13 лет имевшему на Урале Юговские заводы московскому про-
мышленнику А.А.Кнауфу, вскоре разорившемуся. Пришло в запусте-
ние и имение Г.А.Строганова. Были закрыты Елизавето-Нердвинский и 
Екатерино-Сюзвинский заводы и остановлен Кыновский до окончания 
аренды, после которой Г.А.Строганов энергично взялся за восстановле-
ние производства. Прежде всего усилил высокоприбыльную соляную 
промышленность, в том числе и за счет покупок новых земель с соляны-
ми промыслами, а также купил новые земли с рудниками и лесопиль-
ный завод с несколькими селениями в дополнение к действующему. 
Среднегодовая выварка соли составляла в течение 40 лет около 23 тысяч 
тонн. Г.А.Строганов владел также землями в Вологодской губернии, 
канатной фабрикой с селом в Нижегородской, дворцами в Петербурге. 
К концу жизни, в 1857 г., общая площадь его владений составляла около  
10 тысяч квадратных километров, 95% которых Пермские.

Единственный сын А.С.Строганова от второго брака с княжной  
Е.П.Трубецкой граф Павел был участником французской революции, 
за что был вызван императрицей в Россию и выслан в подмосковное 
имение. После ее смерти вернулся в Санкт-Петербург и сблизился с це-
саревичем Александром. После его восшествия на престол Павел стал 
инициатором создания Негласного комитета, целью которого была от-
мена крепостного права и установление конституционной монархии. 
В 28 лет тайный советник, в 30 лет сенатор и заместитель министра 
внутренних дел. В Аустерлицком сражении был при императоре. За-
тем посол в Англии. С 1807 г. на военной службе. Генерал, герой войн 
со Швецией в 1808–1809 гг., Османской империей в 1809–1810 гг., Отече-
ственной войны 1812 г. Участник заграничного похода 1813–1814 гг. и 
составления Акта о капитуляции Франции. Имел право без доклада и 
приглашения в любое время посещать императора.

После гибели юного единственного сына Александра во Франции в 
1814 г. в битве с войсками Наполеона и окончания войны Павел оку-
нулся в дела унаследованного Пермского имения. В 1816 г. построил 
Павловский завод недалеко от Очерского. Продвинул поднятую от-
цом проблему Билимбаевского завода, найдя в архивах важный до-
кумент 1584 г., когда Сибирь была уже в России, о принадлежности 
Строгановым верховьев Чусовой. Государственный совет в 1816 г. вы-
нес решение об исключительном праве Строгановых на земли бассей-
на Чусовой. Устанавливалось вознаграждение в виде казенных лесов, 
но только за частные земли, отведенные ранее разным собственникам 
на спорных землях. Реализация этого Решения была отложена. В 1817 
г. Павел скончался.

У Павла осталось 4 дочери. Понимая важность сохранения крупнейше-
го в России многоотраслевого имения, Павел перед смертью подал про-
шение о его «заповедности», и Александр I издал Указ 11 августа 1817 г. 
о его нераздельности (майорате). Появился новый субъект права – Перм-
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ское нераздельное имение, в состав которого вошли также имения в Ни-
жегородской и Новгородской губерниях, дворцы и дача в Петербурге.

Был установлен порядок выплаты денежной компенсации дочерям 
и порядок наследования имения, по которому первой наследницей бы-
ла вдова Софья Владимировна, урожденная княжна Голицына, управ-
лявшая имением до своей смерти в 1845 г. и показавшая незаурядные 
организаторские способности в сочетании с демократическими прин-
ципами и заботой о подданных. Во время ее управления имение подня-
лось на новую высоту экономических и культурных достижений. Был 
построен Софийский завод, много учреждений в социальной сфере, раз-
работаны различные Положения и Уставы – Для третейского суда, Об 
управлении Пермским нераздельным имением. Устав комиссии при 
Санкт-Петербургской Главной конторе для решения разных дел. Ут-
вердила «Правила о положении пенсий служащим и мастеровым с их 
семействами». Учредила «Ссудную сумму для поддержания состояния 
крестьян», создала «Страховую комиссию для облегчения участи пого-
рельцев» и утвердила Положения «О застраховании в имении от гра-
добития полей» и «О застраховании скота», другие производственные 
и социальные проекты, многие из которых были новыми не только на 
Урале, но и в России. Открыла в имении еще несколько школ, а в Петер-
бурге для наиболее способных учеников Школу горнозаводских, земле-
дельческих и сельскохозяйственных наук, регулярно обеспечивала все 
школы учебниками и пособиями, художественной литературой и пери-
одическими изданиями, такими как «Горный журнал», «Лесной жур-
нал», «Земледельческая газета», «Библиотека коммерческих знаний», 
«Памятники искусства» и другими. Построила в Ильинском каменную 
двухэтажную больницу в дополнение к существовавшей.

Основной доход имение получало от продажи черных металлов. Да-
лее шли продажа соли, цветных металлов и золота, налоги с крестьян 
на землю и доходы: от мукомольных мельниц, от продажи заводских 
и фабричных изделий и другие статьи. Продукты сельского хозяй-
ства, сырье для легкой и пищевой промышленности, изделия своего 
ремесла и своих производств крепостные продавали сами, в том чис-
ле и на далеких ярмарках – Архангельской, Нижегородской и др. Де-
нежные накопления ряда крепостных были настолько большими, что 
они вкладывались и в крупные проекты. Примеров много. И сейчас 
украшает Ильинский построенная В. и Е. Поносовыми в 1839 г. Благо-
вещенская единоверческая церковь. На их средства были открыты и 
две церковно-приходских школы, одна их которых, женская, содержа-
лась за их счет. В 1850–1855 гг. крепостной Г.Нечаев построил на свои 
средства ставший известным Сретенский фаянсовый завод, на кото-
ром в разные годы работало от 70 до 300 работников. Имение просла-
вилось и целым рядом крепостных, ставших выдающимися зодчими, 
художниками, деятелями культуры, изобретателями и учеными до 
всеобщей отмены крепостного права. Достаточно вспомнить А.Н.Во-
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ронихина, братьев Ф.А. и В.А.Волеговых, А.А.Пищалкина Н.А.Рогова, 
П.А.Вологдина, зачинателя научного лесоводства в России А.Е.Тепло-
ухова, украсившего Ильинское дендропарком, английским садом и 
садом-сказкой возле особняка, подаренного ему Софьей Владимиров-
ной, и многих других.

Основными статьями расходов имения были государственные на-
логи, включая налоги «на ревизских душ», общественные налоги и 
сборы, расходы на модернизацию, образование и культуру, благотво-
рительность.

Сама Софья Владимировна почти постоянно проживала в 60 вер-
стах от Петербурга в небольшом имении, названном ею «Марьино» в 
честь основавшей имение в 1726 г. Марии Яковлевны, откуда и руково-
дила работой грандиозного Пермского нераздельного имения – дава-
ла руководящие указания по всем сторонам жизни и работы, включая 
производственные, составляла сметы расходов и др. Марьино стало «по-
лигоном» внедрения передовых методов хозяйствования, земледелия, 
лесоводства, переносившихся затем на все имение. Продолжила реше-
ние проблемы Билимбаевских завода и земель, главным препятстви-
ем в котором, помимо «отказного прошения» А.С.Строганова 1790 г., 
стали найденные на этих землях большие запасы золота. Добилась в 
1830 г. ее решения, но без признания за ней других верхнечусовских зе-
мель, часть которых ей удалось отстоять в 1843 г. Избрана Почетным 
членом Вольного экономического общества.

Со смертью графа П.А.Строганова его троюродный брат Г.А.Огро-
ганов остался единственным продолжателем мужских ветвей рода от 
Аники. Еще раньше, в 1915 г., умер его двоюродный брат гофмаршал ба-
рон Александр, не оставив мужского потомства. В 1814 г. погиб юный 
граф Александр Павлович, представитель четвертого поколения.

От брака с княжной А.С.Трубецкой у Г.А.Строганова было 5 сыновей –  
Сергей, Николай, Александр, Алексей и Валентин и дочь. От второго 
брака с португальской графиней Джулиа дочь Идалия (в замужестве 
Полетика, подруга Н.Н.Пушкиной).

Сергей в 17 лет участвовал в Бородинской битве, прошел с боями всю 
Европу, затем был адъютантом Главного штаба. В 1818 г. женился на 
четвероюродной сестре, старшей дочери графа П.А.Строганова, Ната-
лье. Стал графом раньше отца. Особую роль С.Г.Строганов сыграл в раз-
витии Российской науки, культуры, искусства и образования. В 1825 г.  
на свои средства основал Московское художественное училище, из стен 
которого вышли многие знаменитые художники. С 1826 г. член коми-
тета по устройству учебных заведений. Произведен в генерал-майоры 
в войне с Турцией 1828 г., военный губернатор в Риге и Минске в 1831–
1834 гг. Попечитель Московского учебного округа и Московского уни-
верситета в 1835–1847 гг. Председатель Общества истории и древностей 
российских при Московском университете с 1837 г. Издатель «Древ-
ностей Российского государства» в 6 томах. Участник Крымской вой-
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ны в званиях генерала от кавалерии и генерал-адъютанта. Сенатор и 
член Государственного совета с 1856 г. Московский генерал-губерна-
тор в 1859–1860 гг. Президент Промышленного совета Императорского 
Московского общества испытателей природы, основатель и пожизнен-
ный председатель Императорской археологической комиссии, сыграв-
шей огромную роль в развитии археологии и сохранении древностей, 
в том числе уникальной Пермской металлической скульптуры. Автор 
ряда серьезных трудов по истории русского искусства, куратор худо-
жественного оформления храма Христа Спасителя в Москве. Собира-
тель крупнейшей в мире нумизматической коллекции. Председатель 
комиссии по проектам в народном просвещении. Председатель комите-
та железных дорог. Наконец, воспитатель наследника престола Нико-
лая, скончавшегося до гибели отца императора Александра II.

В 1845 г. жена С.Г.Строганова Наталья Павловна вступила в на-
следство и стала владельцем Пермского нераздельного имения по-
сле смерти матери Софьи Владимировны. Управителем имения стал 
С.Г.Строганов по доверенности жены и много сделал для его развития. 
Уже в 1846 г. уехал туда на три месяца, подробно ознакомился с его ра-
ботой, устранил ряд недостатков в управлении и производстве, уделив 
особое внимание шести металлургическим заводам. Билимбаевский 
завод он превратил в один из крупнейших металлургических заводов 
Урала. В 1856 г. построил новый Кувинский металлургический завод. 
Производительность заводов за несколько лет выросла почти вдвое. 
На золотых приисках ввел более прогрессивное старательство. Сни-
зил налоги крепостных. Сыграл огромную роль в реставрации старых 
храмов Прикамья своим руководящим участием, своими средствами, 
направлением на реставрационные работы студентов и выпускников 
«Строгановки». Особое внимание уделял следованию древним кано-
нам в иконописании.

В 1857 г. С.Г.Строганов унаследовал часть имения отца Г.А.Строга-
нова вместе с братьями Александром и Алексеем (братья Николай и 
Валентин скончались до смерти отца и мужского потомства не оста-
вили), затем выкупил у них их части имения за несколько лет и также 
значительно улучшил его работу. После смерти жены Натальи Павлов-
ны в 1872 г. вступил в ее наследство и присоединил свое наследственное 
имение к Пермскому нераздельному имению жены по Решению Обще-
го собрания Госсовета, утвержденному императором, и стал единолич-
ным владельцем всех Строгановских уральских земель. По реформе 
1861 г. наделял выходящих из имения бывших крепостных, как новых 
владельцев, землей и угодьями в общей сумме более 6 тыс. кв. км.

Генерал от инфантерии Александр Григорьевич, воевавший в Оте-
чественную войну, возглавлял несколько правительственных коми-
тетов, в том числе Промышленный совет Министерства финансов, 
возглавлял Министерство внутренних дел, Новороссийское и Бессараб-
ское генерал-губернаторство, основал в столице Новороссийского края 
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Одессе Новороссийский университет и завещал ему всю свою библио-
теку, возглавлял Одесское общество истории и древностей и стал Пер-
вым почетным гражданином Одессы. С особым поручением Николая I 
совершил поездку в Пермскую и Оренбургскую губернии, унаследовал 
от отца часть его Пермского имения, которую через несколько лет про-
дал брату Сергею, как и брат Алексей Григорьевич, тайный советник, 
посол в Португалии.

В пятом поколении аристократов Строгановых взрослое мужское по-
томство было только у Сергея Григорьевича и его брата Александра 
Григорьевича.

У Сергея Григорьевича, прожившего 88 лет, и Натальи Павловны бы-
ло 4 сына – Александр, Павел, Григорий, Николай. Старший сын Алек-
сандр умер раньше отца, а Павел, Григорий и Николай прожили долгую 
жизнь и скончались уже в начале 20 века.

У Александра Григорьевича было 2 взрослых сына – Григорий и Вик-
тор. Григорий еще раз породнил Строгановых с императорской семь-
ей, женившись морганатическим браком на дочери Николая I Марии.

В шестом поколении аристократов Строгановых был только один про-
должатель рода по мужской линии – внук Сергея Григорьевича Сергей 
Александрович. Его крестным отцом был Николай I. После окончания 
Петербургского университета служил на флоте, воевал в Русско-Турец-
кой войне 1877–1878 гг. на оснащенном им миноносном катере.

В 1882 г. ему перешло по наследству Пермское нераздельное имение. 
В 1892 г. Сергей выкупил у Демидовых Уткинский завод с землями пло-
щадью 0,7 тыс. кв. км. и участком богатейшего на Урале Высокогорского 
рудника, которые также присоединил к имению, площадь которого пре-
высила 17 тыс. кв. км, не считая общих угодий с другими владельцами. 
К концу 19 века имение было на подъеме. 7 металлургических заводов 
выплавляли черных металлов больше всех казенных заводов Урала. На 
Всероссийской выставке в 1896 г. строгановский металл был признан од-
ним из лучших, и на изделиях из него было предоставлено право чека-
нить Герб Российской империи. За образцовое ведение лесного хозяйства 
Имение было удостоено Золотой медали. С.А.Строганов основал также 
конные заводы в Слудке недалеко от Ильинского и на Северном Кавказе.

Любимым увлечением С.А.Строганова были путешествия по всем мо-
рям и океанам на своей яхте и по разным странам мира на лошадях. Во 
время Русско-Японской войны он пожертвовал миллион рублей золотом 
и пароход, в Ильинском подготовил госпиталь. Организовывал различ-
ные художественные выставки в своем Петербургском дворце на Не-
вском, в котором собирался открыть Историко-художественный музей, 
но с началом Первой мировой войны отдал его в распоряжение Красно-
го Креста. Организовывал различные благотворительные акции, осна-
стил полевой госпиталь и 2 санитарных поезда. В 1918 г. С.А.Строганов 
сдал А.В.Луначарскому ключи от дворца и картинной галереи. Рано ов-
довев, потомства не оставил. Скончался в 1923 г. в Париже.



53

СТРОГАНОВЫ В ИСТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. СОХРАНИТЬ 
ФАМИЛИЮ

Для сохранения фамилии Строгановы предприняли ряд попыток 
ее перенесения на некоторые женские ветви рода. По Императорским 
Указам появились двойные фамилии. Сын сестры С.А.Строганова Оль-
ги, вышедшей замуж за князя А.Г.Щербатова, Александр стал носить 
фамилию Щербатов-Строганов. После смерти в 1915 г. он оставил че-
тырех дочерей, и эту фамилию стал носить его младший брат Георгий. 
Г.А.Щербатов-Строганов во время Второй мировой войны служил в 
ВМФ США и был переводчиком президента Ф.Рузвельта на Ялтинской 
конференции. Погиб в автокатастрофе в США в 1976 г. Внук морганати-
ческой пары Г.А.Строганова и М.Н.Романовой – С.В.Шереметев-Строга-
нов умер в Риме в 1968 г. Никто из них мужского потомства не оставил.

Внучка А.А.Щербатова-Строганова по линии его дочери Ксении Элен 
де Людингхаузен (по отцу), создавшая и возглавившая Международный 
Строгановский фонд в 1992 г., добавляет к своей фамилии «Строганова».

Усолье. Никольская церковь (1813–1820)
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ХАРАКТЕР 
ПОКОЛЕНИЙ

Мы стояли на Rui de la pomp –  
тихом элитном переулке Пари-
жа перед дверями большого мно-
гоквартирного дома. А.С. немного 
нервничал, я старался вспомнить 
пароль от домофона, который назы-
вала мне Элен при первом телефон-
ном разговоре, но предвкушение 
встречи было настолько велико, что 
мысли волей-неволей то сбивались 
в хаотичный клубок, то разлетались 
в разные стороны – сосредоточить-
ся не было никакой возможности. 

Я набрал ее телефон вновь. Спу-
стя пару гудков услышал, как и 
прежде, бодрый голос, с фирмен-
ной благородной хрипотцой. «One, 
five, zero, zero and another one…». 
Открыв две запароленные двери и 
поднявшись на 3 этаж, мы оказа-
лись на одном из последних остров-
ков русской эмиграции – в квартире 
Баронессы Элен де Людингаузен.

Баронесса долгие годы работала у Ив Сен-Лорана. Сейчас на пенсии. 
Живет во Франции, в Париже. Занимается большой общественной дея-
тельностью.

Последняя из великого рода Строгановых радушно приняла гостей в 
своей квартире, дама, в облике которой сразу чувствуется порода, соз-
даваемая не одним поколением, характер, ум. 

Она усадила гостей в кресла, а сама села на диван напротив. Что бу-
дете пить? Вино, шампанское? – спросила Элен на русском с довольно 
сильным акцентом. Шампанское я еще не пробовал в Париже, оно здесь 

Баронесса Элен де Людингаузен родилась 20 августа 1942 года. Ее бабушка Софья  
Васильчикова (дочь Ольги Строгановой – внучки Сергея Григорьевича Строганова) поки-
нула Россию в конце 1917 года вместе с четырьмя дочерьми. В 1942 году у одной из дочерей 
Ксении и барона Андрея де Людингаузена, потомка обрусевших немцев (живших в России 
еще в XVI веке), родилась дочь Элен.

Виталий ПРИЗЮК
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на порядок дороже красного вина, поэтому я не преминул воспользо-
ваться ситуацией. 

«Джоу-у-узи-и-и!» – растягивая второй слог, Элен позвала свою гор-
ничную и отдала ей распоряжение, заказав себе шампанское со льдом. 

«Ну, что бы вы хотели у меня узнать?»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЭМИГРАЦИЯ

«Русской эмиграции теперь практически не существует. Вы больше не 
увидите той породы. Многие из потомков тех интеллигентов, которые во 
время революции перебрались в Париж, сейчас вообще не говорят по-рус-
ски, многие не знают русскую культуру, плохо представляют, что такое 
православие. Сейчас мы живем в совсем другом мире. В мире иных манер».

«В Париже люди умные и образованные. Даже таксист знает, кто 
такой Ростропович, кто такой Солженицын. А вот спросите об этом 
англичанина – он не знает».

«Русская эмиграция была худшей в мире. Даже эмиграция из Фран-
ции, когда здесь была революция, позволяла людям бежать со своими 
накоплениями. А русская аристократия здесь так не жила. Во время 
Первой мировой войны Николай II обратился к меценатам с просьбой, 
чтобы все, у кого есть накопления за рубежом, перевезли их в Россию. 
Многие тогда откликнулись на эту просьбу. И когда они, спустя не-
сколько лет, бежали из страны, при них не было практически ничего. 
Чего скрывать, раньше меня посещала мысль: «У нас в революцию ото-
брали все то, что мы имели, почему я сейчас должна что-то давать?»

На последней фразе Элен закуривает. «Мне 71 год и у меня было два 
инфаркта, один совсем недавно. Но, знаете, так хочется иногда поде-
лать что-то в свое удовольствие», – тут Баронесса прищуривается, на 
ее лице пробегает озорная улыбка. 

«С годами для себя я решила, что мне жаль ставить крест на стра-
не, которая была моей. Я знала, что меня ожидает большой труд, но не 
за награду. Она мне не нужна. Я просто хотела показать иностранцам 
Россию, которую мы знали. Большую, красивую, благородную».

На этих словах Элен будто представила себе ту самую Россию, по ко-
торой она, родившись в Париже и никогда в ней не жив, невообразимо 
скучает. Ностальгия и любовь передается с молоком матери.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. МЫ И ОНИ

«Когда я начинала работу в Строгановском благотворительном Фон-
де, Россия была в страшном состоянии – люди не имели никаких денег, 
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 Первый приезд баронессы Элен де Людингаузен на Урал, 2002 год 
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жили за чертой бедности. Теперь все иначе, намного лучше. И я стал-
киваюсь с другой моральной проблемой – мне сейчас попросту стыдно 
просить деньги у своих друзей-иностранцев на возрождение культур-
ного наследия России, когда столько расточительных проектов гремят 
во всем мире».

«Как человеку, привыкшему работать в Европе, мне грустно на-
блюдать, как в России люди, при всем своем потрясающем внутрен-
нем стержне, остаются не у дел. В то время как Китай, не имея таких 
возможностей, которые имеет Россия, сейчас заполонил весь мир. Ки-
тайцы хорошо выглядят, они прекрасно говорят по-английски, они 
большие трудяги».

«Сказать по правде, в Париже редко просто так услышишь русский 
язык. Я два или три раза слышала, как мужчины говорили по-русски. 
Однажды я к ним подошла поздороваться, но они оказались такие не-
приятные. Молодым бизнесменам всего по 35 лет, но они все на одно 
лицо: неопрятные, с большим животом, скованные. Мне потом подруга 
объяснила, что они просто стесняются, имеют своего рода комплексы. 
Когда они в Европе, они не хотят встречаться с другими людьми, они 
живут как в гетто. Делают приемы друг другу на больших лодках, про-
изводят друг на друга впечатление. Но когда я вижу фотографии, кто 
там, – это же сплошной криминал».

«Наблюдаю, как молодые девочки, которые приезжают в Париж со 
своими спутниками, первым делом бегут в бутики – покупают, покупа-
ют, покупают. Будто завтра конец света. Что самое интересное, деше-
вые вещи их не интересуют. Главное, чтобы дорого и была марка – это 
непременно должен быть Dior или Chanel».

В комнату заглядывает Джоузи, Элен ей кивает головой – надо на-
полнить бокалы. Элен вновь закуривает. 

«Все это звенья одной цепи, потому что нет культуры. Выскочили 
те, кто был внизу. Когда я общаюсь с моими друзьями в Петербурге – 
это другая история. С ними интересно говорить, они столько знают, 
столько могут рассказать. А эти люди, которых мы наблюдаем здесь, 
– «новые русские», они ничего не знают. Но я нахожу, что таких нуво-
ришей больше в Москве, чем где-либо еще. Вы знаете, в Москве у всех 
выражения лиц, как бы это сказать… большевиков».

«Мне тяжело даются публичные выступления, я не люблю много го-
ворить. Интересное замечание, во Франции люди не столько хотят сами 
говорить, сколько любят слушать других. А русские, в особенности поли-
тики, любят говорить много, всегда серьезно, начинают и не могут оста-
новиться. Я думаю, это от того, что они очень любят смотреть на себя как 
бы со стороны, красоваться. Но это, пожалуй, советский отголосок. 70 лет 
русские не могли ничего сказать, а тут в один момент обрели свободу сло-
ва. Люди жили под страхом… впрочем, некоторые и до сих пор живут».

Баронесса ненадолго замолчала и задумчиво посмотрела на нас. По-
том, будто опережая наш следующий вопрос, продолжила. 
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«Я встречалась с Путиным, когда он работал с Анатолием Собчаком. 
При встрече я его даже особенно не запомнила. Но моя тетя тогда была 
от него просто без ума, она его обожала. Говорила: «Посмотри, Влади-
мир такой умный». А я ей отвечала: «Как ты можешь, Татьяна, раскрой 
глаза – он же из КГБ. Это другой мир, другая голова».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ВАЖНЫЕ ВЕЩИ

Надо заметить, что в процессе разговора русский язык для Элен пе-
рестал быть обузой. Она перестала подбирать слова и практически пе-
рестала переходить на английский. 

«Моя бабушка, мать моего отца, не хотела говорить со мной по-фран-
цузски, только по-русски. Мне тогда было четыре года, когда она по-
теряла своего мужа и приехала в Бразилию жить с нами. Забавно, но 
тогда, будучи маленьким ребенком, я не хотела говорить на русском 
языке. Ведь к четырем годам я уже знала французский, английский, 
португальский – русский был четвертым языком, конечно, я тогда про-
сто упиралась. Ну а потом, когда я организовала Фонд, стала чаще бы-
вать в России, у меня стало больше практики».

«Иногда мы с подругой, единственной внучкой князя Юсупова, шутим. 
Мы говорим: «Вот посмотри, у нас нет больших денег, но в России мы мог-
ли бы быть самыми богатыми людьми. А что теперь от нас осталось? У 
тебя дедушка, который покончил с Распутиным, а у меня Бефстроганов».

Мы рассмеялись и принялись обсуждать парижскую кухню. Луко-
вый суп, устрицы, мясо – на воспоминания у нас ушло по меньшей ме-
ре минут 15. Не могли мы обойти стороной и русскую кухню. Так, Элен 
вспомнила, как ее угощали во время поездки по городам Пермского 
края, и поделилась еще некоторыми ощущениями. 

«Мне особенно запомнилась поездка в старинный русский город Соль-
вычегодск. Если вы были там, вы понимаете – это та Россия, которая нам 
представляется как в сказке. Когда я с делегацией приехала туда, огром-
ное число жителей стояло на берегу реки – нас так радушно встречали. 
Там был и батюшка, и дети в национальных костюмах, кругом цветы. 

Все это очень затронуло душу. Видите ли, моя семья много сделала 
для России. И русские люди это знают и чувствуют. Но в то же время, 
должна признаться, эти поездки очень утомительны. Мне дарят очень 
много любви и заботы, я чувствую, что должна так же много дать в от-
вет. Одним словом, приезжаю домой совершенно обессиленная. Сейчас 
я шучу, что устаю от путешествия еще до того, как уехала».

«Есть две важные вещи для меня. Первая, что верующая. Это во многом 
мне помогло в жизни. Когда я чувствую, что я не одна – это придает боль-
шую силу. Не только для меня, для всех русских, всей эмиграции. Очень 
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важно, когда у человека есть мечта. Какая без этого может быть жизнь? 
Вторая вещь – воспитание и пример. Строгановская семья – люди 

строгие. Пример, который я имела от своих родителей, – держать-
ся. Это не всегда легко, это бывает очень трудно, но впоследствии 
дарит огромное счастье».

Мы еще немного поговорили о Перми и об университете, а потом Ба-
ронесса посмотрела на часы и спохватилась: «Пойдемте же, я скорее по-
кажу вам свою квартиру, а потом простите – в девять у меня рандеву».

* * *

Позднее, спустя полгода, мы вновь встретились с Элен. На этот раз 
в Москве на съезде Пермского землячества. Я спросил, как ей выдерж-
ки из нашего интервью, опубликованные в другой газете, и надо ли 
согласовывать цельный текст. На что она, улыбнувшись, сказала: «Я 
уважаю труд журналиста и доверяю профессионализму. Пресса долж-
на быть свободной, пишите и печатайте, как посчитаете нужным. По-
том только не забудьте прислать экземпляр, адрес знаете». Я постоял 
еще немного, провожая взглядом Баронессу, растворяющуюся в массе 
всеобщего внимания, и, пока не забыл, записал фразу себе в заметки. 

 Париж. В гостях у баронессы Элен де Людингаузен  
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СТРОГАНОВСКАЯ 
ПРЕМИЯ ПЕРМСКОГО 
ЗЕМЛЯЧЕСТВА

Величие любой страны определяется деяниями ее граждан. История 
Пермского края — это прежде всего люди, за которыми стоят свершения, 
ставшие основой делового авторитета края. Именно от дел и поступков 
этих людей во многом зависит судьба и развитие Прикамья. Народное 
творчество, пожелтевшие страницы летописей, бесценные живописные 
полотна и камни городов хранят память о тех, кто вершил историю края.

Эпоха создает личность — личность создает эпоху. Каждый год к плея-
де земляков, которые на протяжении веков хранили и приумножали славу 
Прикамья, добавляются новые имена. Это флагманы экономики, лидеры 
политики, светила науки и знаменитые деятели пермской культуры. Бла-
годаря им Пермский край находит новые пути развития, неопровержимо 
доказывая неиссякаемость своей творческой энергии и жизненной силы.

Строгановская премия – продолжение славных традиций чествова-
ния лучших людей Прикамья. Премия призвана явить героев нашего 
времени – современников, чьи дела достойны того же внимания, что 
и свершения известных предшественников. Ведь сегодня мы особо ну-
ждаемся в положительных примерах – они вселяют гордость за родной 
край в сердце пермяков, стимулируют их к настоящему созиданию, 
подлинной любви к Отечеству.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРЕМИИ:
• Выявление наиболее выдающихся пермяков, имеющих в прошедшем 

году общественно значимые достижения в области науки и техники, спор-
та, культуры, экономики и управления, общественной жизни Прикамья.

• Формирование у пермяков чувства гордости за Пермский край, а 
также осознание ими общности и единения.

• Признание особо значимых общественных и гражданских инициа-
тив, реализуемых пермяками.

• Формирование позитивного имиджа Пермского края как региона, 
реализующего социально ориентированную политику, объединяющего 
граждан различных национальностей и вероисповеданий в рамках об-
щего культурного и экономического пространства.

• Формирование и развитие духовных и нравственных традиций.
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ПОЛОЖЕНИЕ О СТРОГАНОВСКОЙ 
ПРЕМИИ, УЧРЕЖДЕННОЙ  
РОО «ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО»

1. Строгановская премия (далее — Премия) учреждена РОО «Перм-
ское землячество» в честь представителей династии Строгановых, 
более четырех веков оказывавших благотворное влияние на полити-
ческую, экономическую, общественную и культурную жизнь Перм-
ского края и Российского государства.

2. Премия — общественная награда за выдающиеся достижения, 
прославившие Пермский край и его людей; является признанием 
высоких общественных заслуг лауреатов.

3. Лауреату Премии вручается памятный Диплом, нагрудный 
знак оригинальной разработки, статуэтка авторского дизайна, 
изображающая Анику Строганова – представителя рода Строга-
новых, а также денежная премия, размер которой утверждается 
Правлением землячества. Вручение Премии производится в тор-
жественной обстановке на Съезде (общем собрании) членов Перм-
ского землячества.

4.  Выдающимися достижениями, за которые может быть при-
суждена Премия, являются подтвержденные документально 
достижения в различных сферах общественной жизни, полу-
чившие высокую оценку и признание со стороны государствен-
ных органов, общественных организаций, профессиональных 
сообществ.

5. Премия присуждается ежегодно в шести номинациях:
– За честь и достоинство
– За выдающиеся достижения в общественной деятельности 
– За выдающиеся достижения в экономике и управлении
– За выдающиеся достижения в науке и технике
– За выдающиеся достижения в области культуры и искусства
– За выдающиеся достижения в спорте
6. Премия в номинации «За честь и достоинство» присуждается 

по совокупности общественных заслуг, с учетом их значимости для 
Пермского края и его жителей.

7. В номинациях «За выдающиеся достижения» Премия присуж-
дается за конкретные достижения соискателя в соответствующей 
области, имевшие место в очередном году.

8. В каждой номинации может быть награжден только один чело-
век. Повторно и посмертно Премия не присуждается.

9. Выдвижение номинантов свободное. Информация о начале 
выдвижения кандидатур на соискание Премии и настоящее Поло-
жение заблаговременно публикуются в СМИ и на официальном ин-
тернет-сайте РОО «Пермское землячество».



62

ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

10. Инициатор выдвижения направляет информацию о кандида-
туре номинанта Строгановской премии в письменном виде в адрес и 
(или) на сайт Пермского землячества по следующей форме:

1. Ф.И.О. кандидата.
2. Фотография кандидата.
3. Место работы.
4. Перечень званий и наград, если таковые имеются.
5. Описание выдающихся достижений в соответствующей обла-

сти в течение очередного года – в случае выдвижения во всех номи-
нациях, за исключением номинации, указанной в п. 5.1 настоящего 
Положения.

6. При выдвижении в номинации, предусмотренной п. 5.1. настоя-
щего Положения, необходимо представить описание конкретных за-
слуг перед Пермским краем;

7. Письменные отзывы общественных и саморегулируемых орга-
низаций, публикации в СМИ о достижениях и заслугах соискателя.

8. Ф.И.О., адрес (в том числе электронный), № телефона иници-
атора(-ов) выдвижения кандидатуры номинанта Строгановской 
премии.

9. Допускаются самоотводы.
10. В списки номинантов включаются все выдвинутые кандидаты 

соответствующие требованиям п. 10 настоящего Положения. В том 
случае, если документы не соответствуют п. 10 настоящего Положе-
ния, такие документы возвращаются адресату без рассмотрения.

11. Список кандидатов публикуется на сайте РОО «Пермское зем-
лячество» и в СМИ.

12. Экспертизу представленных кандидатур и подготовку пред-
ложений о присуждении Премии по каждой номинации проводит 
Строгановская комиссия (далее — Комиссия) в составе 11 человек, 
в которую входят: все заместители председателя Правления, секре-
тарь Правления (являющийся секретарем комиссии), а также иные 
члены Землячества. Персональный состав Комиссии, а также Пред-
седатель и заместитель председателя Комиссии ежегодно утвержда-
ются Правлением Пермского землячества.

13. К работе Комиссии могут привлекаться эксперты, являющие-
ся признанными специалистами в различных отраслях. Список при-
влекаемых к работе Комиссии экспертов утверждается Правлением. 
Члены Комиссии имеют право предложить Правлению кандидату-
ры экспертов для последующего включения в список.

14. Комиссия рассматривает и оценивает всю поступившую 
информацию о кандидатах. Решение о соответствии кандидату-
ры целям Премии, требованиям настоящего Положения, в том 
числе о наличии у кандидата конкретных заслуг перед Перм-
ским краем и его жителями, принимается Комиссией на основе 
проведенного рейтингового голосования, фиксируется в прото-



63

СТРОГАНОВСКАЯ ПРЕМИЯ

коле, который подписывает-
ся всеми членами Комиссии. 
При наличии у члена Комис-
сии особого мнения оно фик-
сируется в протоколе.

15. Решение о присуждении 
Премии принимает Правление 
Пермского землячества (далее 
– Правление) поименным голо-
сованием на основании пред-
ложений Комиссии. Заседание 
Правления по данному вопро-
су является правомочным, ес-
ли на нем присутствует не 
менее 2/3 членов Правления. 
Заочное голосование и голосо-
вание по доверенности не до-
пускается.

16. Правление обсуждает 
представленные кандидату-
ры и открытым голосованием 
(50%+1 голос от численности 
Правления) утверждает или 
отвергает их. В случае не 
утверждения представленной 
кандидатуры проводится голо-
сование по второй по рейтин-
гу «кандидатуре». Если вторая 
кандидатура набрала меньше 
50% +1 голос, Премия по дан-
ной номинации не присуж-
дается. Правление не вправе 
рассматривать кандидатуры 
на вручение премии, не про-
шедшие обсуждения на комис-
сии и не внесенные Комиссией.

17. Решение Правления о 
присуждении Премии и опре-
делении лауреатов по каждой 
номинации оформляется прото-
колом, который ведет секретарь 
Правления. В протоколе указываются результаты поименного голо-
сования, при наличии особого мнения оно фиксируется в протоколе.

18. Решение Правления по Премии публикуется в СМИ и на сайте 
РОО «Пермское землячество».
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ДОСТИЖЕНИЯ 
ВЫСШЕЙ ПРОБЫ 

Молнией пролетели 10 лет, которых достаточ-
но, чтобы оглянуться назад и по возможности объ-
ективно оценить явление, теперь уже вошедшее в 
историю общественного развития Пермского края. 
Что я и попытаюсь сделать, но с оговоркой: исходя 
из своих личных позиций и вкусов и не особенно 
претендуя на абсолютную истину.

Как часто случается, идея учреждения премии 
Пермского землячества возникла неожиданно. В 
2005 году состоялся первый его съезд. Он тоже ока-
зался спонтанным, сделанным на энтузиазме, гиб-
ким по регламенту. Единственное, что в первом 
съезде было «твердым», – деньги спонсора, недав-
но избранного председателем правления земляче-
ства Андрея Кузяева.

Название «съезд» тоже родилось внезапно и не-
солидно. Если «по науке» и по инструкциям Ми-

нистерства юстиции РФ, то мероприятие должно было называться 
«собранием» с необязательным, но желательным последующим фур-
шетом. Но от слова «собрание» веяло тоской и «сухомяткой», назвать 
его «благородным» мешала врожденная скромность организаторов. 
Вспомнив традиции революционной Мотовилихи, кто-то предложил 
обозначить мероприятие как «сходку». Но к тому времени соответству-
ющий термин уже был опорочен криминалом всех мастей и на этом 
основании единодушно отвергнут. И все же смесь логики и старой пар-
тийной закваски сработала: – Мы к месту сбора пешком будем доби-
раться? Нет, поедем. А если поедем, это уже съезд.

Для солидности сделав первую букву заглавной, «Съезд» запустили 
в оборот. И он сразу стал как родной. 

В порядке подготовки к первому Съезду опять же «на коленке» роди-
лись две изящные идеи. Первая – сделать его гостями тех, кто уклады-
вался в формулу некогда популярного фильма «Они были первыми». 
От первого секретаря Пермского обкома КПСС в 1960–1968 годах Кон-
стантина Галаншина до недавно назначенного федеральным мини-
стром экс-губернатора Юрия Трутнева. Вторая идея (если не ошибаюсь, 
предложенная Григорием Волчеком) предусматривала провести вечер, 
включая застолье, в форме награждений. Награждений платонических 
(за аплодисменты), преимущественно за несерьезные достижения. На-
пример, «Самому мудрому».

Евгений САПИРО
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Почему эта номинация несерьезная? Ежу понятно: самого мудрого 
способны определить не насквозь ученые эксперты, вооруженные мно-
гофакторным анализом. Гораздо лучше это получается у бухгалтера 
со средним образованием на основе исчисления суммы произведенных 
номинантом платежей в бюджет (или, что еще мудрее, исходя из сум-
мы, надежно запрятанной им от налоговой инспекции).

При разборе итогов первого Съезда большой поклонник династии 
Строгановых Андрей Кузяев предложил заменить несерьезные номи-
нации и награды серьезными, в уже укрепившейся российской валюте, 
и назвать победителей лауреатами Строгановской премии. Уже в 2005 
году это предложение было реализовано. 

Что явно удалось за прошедшее десятилетие? Присуждение очеред-
ного «пакета» Строгановских премий стало событием краевого масшта-
ба, традицией и красочным праздником. Событием, которое ежегодно 
на протяжении нескольких месяцев обсуждают, одобряют или оспари-
вают. Быть лауреатом Строгановской премии Пермского землячества 
стало престижно. Лауреатами с гордостью называют себя многие, явно 
не обойденные всевозможными наградами и славой, знающие разницу 
между настоящим знаком массового уважения и «пустышкой». От кос-
монавта Леонова и создателя музея с мировой известностью Шмырова 
до генерального конструктора Соколовского и олимпийца Смышляева. 

«Строгановка» открыла пермякам новые имена и напомнила о не-
справедливо забываемых выдающихся людях Прикамья: фронтовиках 
Гилеве и Брюхове, общественнике-энтузиасте Жебелеве, режиссере и 
человеке Бобылеве.

Строгановская премия оказалась толерантной. Среди ее лауреатов 
художник-«классик» Широков и авангардист Гельман. «Красные ди-
ректора» Баранов и Сухарев соседствуют со стартовавшими в «рынке», 
инновационными топ-менеджерами Перельманом и Семериковым.

«Строгановка» оказалась благосклонной не только к «своим» – коренным 
пермякам, работающим на своей малой родине. Она отметила и тех, кто про-
славляет Прикамье за его пределами, и тех, «кто понаехал тут», чтобы внести 
свой личный вклад в развитие пермской экономики и культуры (нефтяник 
Лейфрид, дирижер Курентзис, спортивные менеджеры Кущенко и Демченко).

Хотя дальнейшие «плюсы» относятся к категории вспомогательных, 
нельзя не отметить, что за 10 лет сложилась работоспособная и эффек-
тивная система поиска номинантов, сравнительной оценки их досто-
инств, определения сильнейшего, процедуры награждения лауреатов. 
Уже ко второму году были отработаны близкие к оптимуму структура 
номинаций и положение по присуждению премий. Подтверждением их 
рациональности является почти неизменное их долгожительство.

За 10 лет и в Перми, и в Москве сформировались экспертные сообще-
ства, тесно связанные между собой. Их компетентность, доброжелатель-
ность и принципиальность обеспечили не только профессиональный и 
объективный выбор лауреатов, но и укрепление взаимосвязей Перм-
ского землячества с краевой общественностью и органами власти. 
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ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

ЛАУРЕАТЫ 
СТРОГАНОВСКОЙ 
ПРЕМИИ

НОМИНАЦИЯ:
«ЗА ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО»

ГИЛЁВ
Иван Дмитриевич
(1925–2008)

ветеран и инвалид Великой 
Отечественной войны, 
ветеран труда, писатель, 
кавалер боевых и трудовых орденов

2006 год
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ЛАУРЕАТЫ СТРОГАНОВСКОЙ ПРЕМИИ

МАЛАНИН
Владимир Владимирович

Президент Пермского университета, 
доктор технических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ

2007 год

СУХАРЕВ
Вениамин Платонович

(1938–2010)

представитель президента  
ОАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, 

Свердловской и Кировской областях 
и Республике Удмуртия, 

Заслуженный работник нефтяной 
и газовой промышленности России

2008 год
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ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

БРЮХОВ 
Василий Павлович

генерал-лейтенант, Герой России, 
почетный член Пермского землячества

2009 год

ИЗГАГИН
Борис Георгиевич 

генеральный директор 
Пермского производственного 
объединения «Моторостроитель» 
имени Я.М.Свердлова (1973–1986), 
Герой Социалистического Труда, 
лауреат Государственной премии СССР, 
Почетный гражданин Перми

2010 год
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ЛАУРЕАТЫ СТРОГАНОВСКОЙ ПРЕМИИ

ЗАЙЦЕВ 
Геннадий Николаевич

Герой Советского Союза, 
руководитель Агентства 

безопасности «Альфа-95», 
генерал-майор

2011 год

ОДИНЦОВ
Михаил Петрович 

(1921–2011)

участник Великой Отечественной 
войны, генерал-полковник авиации, 

дважды Герой Советского Союза 
(награжден в 1944 и 1945 годах), 

Почетный член Пермского 
землячества

2010 год
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ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

БОБЫЛЁВ 
Иван Тимофеевич 
(1925–2014)

Заслуженный деятель искусств 
РСФСР, Народный артист СССР, 
главный режиссер и художественный 
руководитель Пермского 
государственного академического 
театра драмы (1972–2004), 
профессор, Почетный гражданин 
Пермской области, лауреат 
Государственной премии РСФСР 
имени К.С. Станиславского

2012 год

СМАГИНА 
Галина Олеговна

пилот гражданской авиации 1-го 
класса, рекордсменка мира по 
дальности и скорости полета, 
преподаватель специальных 
дисциплин Пермского авиационного 
техникума, Почетный гражданин 
города Перми

2011 год
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ЛАУРЕАТЫ СТРОГАНОВСКОЙ ПРЕМИИ

АСТАФЬЕВ
Василий Михайлович

Участник Великой Отечественной 
войны, полковник, Герой Советского 

Союза 

2014 год

 

ЛЕОНОВ 
Алексей Архипович 

летчик-космонавт (№ 11), 
генерал-майор авиации, 

первый человек, вышедший 
в открытый космос, 

дважды Герой Советского Союза, 
лауреат Государственной премии 

СССР, Почетный гражданин 
Перми, Почетный член Пермского 

землячества

2013 год
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ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

КУЗИН 
Виктор Федорович

признанный мастер акварели, 
талантливый художник, участник 
Великой Отечественной войны

2015 год

САВИНЫХ
Виктор Петрович 

Космонавт СССР,  
дважды Герой Советского Союза, 
президент Московского университета 
инженеров геодезии, аэрофотосъемки 
и картографии, член-корреспондент 
РАН, доктор технических наук, 
профессор

2016 год
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ЛАУРЕАТЫ СТРОГАНОВСКОЙ ПРЕМИИ

НОМИНАЦИЯ:
«ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ПОСТНИКОВ 
Леонард Дмитриевич

(1927-2015)

Почетный гражданин города 
Чусового, член Совета по культуре при 

губернаторе Пермского края

2005 год

ДЕВЯТКИН 
Николай Андреевич

председатель Законодательного 
собрания Пермского края, Кандидат 

экномических наук

2006 год
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ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

КУРДИНА 
Наталия Анатольевна 

директор Пермской средней школы № 9  
имени А.С. Пушкина

2007 год

БЕЛЫХ 
Никита Юрьевич 

губернатор Кировской области, 
кандидат экономических  
и исторических наук

2008 год
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ЛАУРЕАТЫ СТРОГАНОВСКОЙ ПРЕМИИ

ШМЫРОВ 
Виктор Александрович

директор Мемориального центра 
истории политических репрессий 

«Пермь-36»

2009 год

МАРГОЛИНА 
Татьяна Ивановна

уполномоченный по правам  
человека в Пермском крае,  

кандидат психологических наук, 
профессор

2010 год
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ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

ЖЕБЕЛЕВ 
Дмитрий Геннадьевич 

координатор проектов «ДедМорозим» 
и «Исполни желание ребенка жить»

2011 год

ИВЕНСКИХ 
Ирина Валентиновна 

директор пермского 
общеобразовательного лицея № 10, 
инициатор создания в Пермском крае 
образовательного центра «Школа 
«Сколково», депутат Законодательного 
собрания Пермского края, Почетный 
работник общего образования

2012 год
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ЛАУРЕАТЫ СТРОГАНОВСКОЙ ПРЕМИИ

ЗОБАЧЕВА 
Раиса Дмитриевна

директор пермской гимназии № 11 
имени С.П. Дягилева, 

кандидат педагогических наук, 
Заслуженный учитель РФ, 

Отличник просвещения, 
лауреат премии ЮНЕСКО, 

лауреат премии Пермской области 
в сфере культуры и искусства

2013 год

ШЛЯХОВ 
Евгений Анатольевич

Директор АНО «Пермское молодежно-
студенческое объединение «Урал-

Сервис», Почетный работник сферы 
молодежной политики РФ 

2014 год
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ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

ЧАГИН 
Георгий Николаевич

доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой древней 
и новой истории России Пермского 
государственного национального 
исследовательского университета

2015 год

ВАСИЛЬЕВА 
Нина Евгеньевна

кандидат филологических наук, 
доцент филологического факультета 
Пермского государственного 
национального исследовательского 
университета, инициатор серии 
трудов, посвященных столетию 
университета в 2016 году

2016 год
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ЛАУРЕАТЫ СТРОГАНОВСКОЙ ПРЕМИИ

ЧЕРЕШНЕВ 
Валерий Александрович

академик РАН и РАМН, Доктор 
медицинских наук, профессор, 

руководитель УрО РАН

2006 год

НОМИНАЦИЯ:
«ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
В НАУКЕ И ТЕХНИКЕ»

АНЦИФЕРОВ 
Владимир Никитович

академик РАН, доктор технических 
наук, профессор, генеральный 

директор Научного центра 
порошкового материаловедения

2007 год
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ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

ЦИММЕРМАН 
Яков Саулович

участник Великой Отечественной 
войны, доктор медицинских наук, 
заслуженный деятель науки РФ, 
Почетный профессор ПГМА 
имени Е.А. Вагнера, 
Почетный гражданин Перми, 
член Нью-Йоркской академии наук

2009 год

СОКОЛОВСКИЙ 
Михаил Иванович 

генеральный директор и генеральный 
конструктор НПО «Искра», 
член-корреспондент РАН

2008 год
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ЛАУРЕАТЫ СТРОГАНОВСКОЙ ПРЕМИИ

МАТВЕЕНКО 
Валерий Павлович

Академик РАН, член Президиума РАН, 
заместитель председателя УрО РАН, 

председатель Пермского научного 
центра УрО РАН, директор Института 

механики сплошных сред УрО РАН, 
заведующий кафедрой механики 

сплошных сред и вычислительных 
технологий ПГУ, доктор технических 

наук, профессор, лауреат 
Государственной премии России

2011 год

СУХАНОВ 
Сергей Германович

директор Пермского института сердца, 
доктор медицинских наук, профессор

2010 год
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ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

АНДРИАНОВ 
Дмитрий Николаевич 

заведующий кафедрой 
информационных систем  
и математических методов  
в экономике ПГНИУ, профессор, 
доктор экономических наук, Почетный 
работник высшего профессионального 
образования, генеральный директор 
компании «Прогноз»

2012 год

ИВШИНА 
Ирина Борисовна

Доктор биологических наук, профессор 
ПГНИУ, член-корреспондент РАН, 
заведующая лабораторией Института 
экологии и генетики микроорганизмов 
УрО РАН, лауреат премии Пермского 
края в области науки

2013 год
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ЛАУРЕАТЫ СТРОГАНОВСКОЙ ПРЕМИИ

 
ИНОЗЕМЦЕВ 

Александр Александрович

 Управляющий директор – 
генеральный конструктор ОАО 

«Авиадвигатель», доктор технических 
наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Авиадвигатели» ПНИПУ, 
член-корреспондент Академии 

технологических наук РФ, лауреат 
Государственной премии РФ, 

Отличник воздушного транспорта, 
Почетный авиастроитель

2014 год

КОРЮКИНА 
Ирина Петровна

доктор медицинских наук, 
профессор, ректор, заведующая 

кафедрой педиатрии Пермского 
государственного медицинского 

университета имени  
академика Н.А. Вагнера

2015 год
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ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

НОМИНАЦИЯ:
«ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ
В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ»

КУЩЕНКО 
Сергей Валентинович

начальник ЦСКА, первый вице-
президент Международного союза 
биатлонистов, член Исполкома 
Олимпийского комитета России, 
президент баскетбольного клуба ЦСКА

2006 год

ЮЖАКОВ 
Алексей Александрович

основатель, Председатель совета 
директоров компании «Promobot»

2016 год
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ЛАУРЕАТЫ СТРОГАНОВСКОЙ ПРЕМИИ

ПЕРЕЛЬМАН 
Олег Михайлович

генеральный директор Группы 
компаний «Новомет»

2007 год

ВЕРХОЛАНЦЕВ 
Владимир Афанасьевич 

председатель правления Западно-
Уральского банка Сбербанка России

2008 год
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ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

БАРАНОВ 
Виктор Иванович

президент ОАО «Соликамскбумпром», 
Заслуженный работник лесной 
промышленности РФ, Почетный 
гражданин Соликамска

2009 год

СЕМЕРИКОВ 
Андрей Николаевич

генеральный директор 
ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»

2010 год
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ЛАУРЕАТЫ СТРОГАНОВСКОЙ ПРЕМИИ

АНДРЕЕВ 
Алексей Гурьевич 

Генеральный директор 
ОАО «Пермская научно-

производственная 
приборостроительная компания», 

президент регионального объединения 
работодателей Пермского края 

«Сотрудничество»,  
Заслуженный экономист РФ,  

Почетный гражданин города Перми,  
Кандидат экономических наук

2011 год

ЛЕЙФРИД 
Александр Викторович 

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ – 
Пермь», представитель президента 

ОАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, 
депутат Законодательного собрания 

Пермского края, Почетный нефтяник, 
Почетный работник топливно-

энергетического комплекса

2012 год
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ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

ДЁМКИН 
Николай Иванович

Генеральный директор ОАО ПЗСП, 
Заслуженный строитель РФ, 
депутат Законодательного собрания 
Пермского края

2013 год

ЗАЙЦЕВА
Нина Владимировна

Директор Федерального научного 
центра медико-профилактических 
технологий управления рисками 
здоровью населения, доктор 
медицинских наук, профессор, 
академик РАН, Заслуженный деятель 
науки РФ, Почетный гражданин 
Пермского края

2014 год
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ЛАУРЕАТЫ СТРОГАНОВСКОЙ ПРЕМИИ

РОШАК 
Николай Васильевич

Директор  
ОАО «Птицефабрика Пермская»

2015 год

ДАУТ 
Владимир Александрович 

Генеральный директор  
ОАО «Метафракс»,  

депутат Законодательного  
Собрания Пермского края,  

кандидат технических наук

2016 год
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ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

ИВАНОВ 
Алексей Викторович

писатель, лауреат премий имени  
Д.Н.Мамина-Сибиряка, П.П.Бажова, 
премии «Ясная Поляна»

2006 год

ИСААКЯН 
Георгий Георгиевич

Заслуженный деятель искусств 
РФ, художественный руководитель 
и главный режиссер Пермского 
академического театра оперы и балета 
имени П.И. Чайковского, лауреат 
Национальной театральной премии 
«Золотая маска»

2005 год

НОМИНАЦИЯ:
«ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»
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ЛАУРЕАТЫ СТРОГАНОВСКОЙ ПРЕМИИ

ПЕЧЁНКИН 
Павел Анатольевич

кинорежиссер, 
директор Госкиноцентра 

«Пермкино», член правления Союза 
кинематографистов России

2009 год

ГЕЛЬМАН 
Марат Александрович 

искусствовед, галерист, 
директор Пермского музея 

современного искусства

2008 год
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ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

БЕЛЯЕВА 
Надежда Владимировна 

искусствовед, Заслуженный 
работник культуры РФ, Президент 
Пермской государственной 
художественной галереи

2011 год

ШИРОКОВ 
Евгений Николаевич

Народный художник СССР, профессор, 
заведующий кафедрой живописи 
ПГИИиК

2010 год
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ЛАУРЕАТЫ СТРОГАНОВСКОЙ ПРЕМИИ

ШОСТИНА
Наталия Анатольевна

создатель и бессменный руководитель 
этнографического фестиваля «Камва»

2013 год

КУРЕНТЗИС 
Теодор 

художественный руководитель 
Пермского театра оперы 

и балета имени П.И. Чайковского,  
многократный лауреат Национальной 
театральной премии «Золотая маска»  

2012 год
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ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

 
ФЕДОТОВ 
Сергей Павлович

Художественный руководитель 
пермского театра «У моста», 
Заслуженный артист РФ, Заслуженный 
деятель искусств РФ, лауреат 
Национальной театральной премии 
«Золотая маска», лауреат премии 
Правительства РФ, дважды лауреат 
пермской краевой премии в области 
культуры и искусства

2014 год

ЮЗЕФОВИЧ 
Леонид Абрамович

Кандидат исторических наук, 
писатель, сценарист

2015 год
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ЛАУРЕАТЫ СТРОГАНОВСКОЙ ПРЕМИИ

ПАВЛОВА 
Надежда Анатольевна 

Солистка оперной труппы  
Пермского театра оперы и балета, 

лауреат театральной премии  
«Золотая маска»  

2016 год

ТОМАШОВА 
Татьяна Ивановна

заслуженный мастер спорта России по 
легкой атлетике, член сборной России, 

чемпионка мира по бегу

2005 год

НОМИНАЦИЯ:
«ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
В СПОРТЕ»
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ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

КРЫЖАНОВСКИЙ 
Тарас Алексеевич

Заслуженный мастер спорта по 
лыжным гонкам среди инвалидов, 
чемпион и призер IX Паралимпийских 
игр в Турине

2006 год

ЮРЬЕВА 
Екатерина Валерьевна 

чемпионка мира по биатлону

2007 год
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ЛАУРЕАТЫ СТРОГАНОВСКОЙ ПРЕМИИ

ИВАНОВА 
Татьяна Ивановна

мастер спорта, призер чемпионата 
мира 2009 года по санному спорту

2009 год

ЧУПРАКОВ 
Валерий Михайлович

Первый президент ФК «Амкар», 
депутат Законодательного Собрания 

Пермского края

2008 год
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ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

БЕРЛИНСКИЙ 
Владимир Иванович 

Международный мастер по шахматам, 
неоднократный чемпион СССР, России, 
мира и Всемирных олимпиад по 
шахматам среди слабовидящих

2010 год

КОРМИЛЬЦЕВА 
Марина Юрьевна 

Мастер спорта международного 
класса, чемпионка Европы и мира по 
самбо, победительница Кубка мира

2011 год
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ЛАУРЕАТЫ СТРОГАНОВСКОЙ ПРЕМИИ

ФИЛОСОФЕНКО 
Константин Иванович

Главный тренер женской сборной 
команды России по дзюдо, 

Заслуженный тренер РФ, мастер 
спорта по дзюдо

2012 год

МОЛЧАНОВА
Мария Владимировна

Мастер спорта международного 
класса, чемпионка России и мира 

по самбо

2011 год
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ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

СМЫШЛЯЕВ 
Александр Александрович 

Заслуженный мастер спорта, 
победитель этапов кубков Европы 
и мира по фристайлу и могулу, 
многократный чемпион России, 
бронзовый призер 
Олимпийских игр (2014)

2013 год

ДЕМЧЕНКО 
Альберт Михайлович 

Заслуженный мастер спорта, 
трехкратный вице-чемпион 
Олимпийских игр (2006 и 2014), 
двукратный вице-чемпион мира, 
трехкратный чемпион Европы, 
обладатель Кубка мира, многократный 
чемпион России, Почетный гражданин 
Чусового

2013 год
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ЛАУРЕАТЫ СТРОГАНОВСКОЙ ПРЕМИИ

КОРОЛЁВ
Андрей Юрьевич

Заслуженный путешественник 
России, мастер спорта по спортивному 

туризму, трехкратный чемпион России 
и СНГ по спортивному туризму, 

кандидат географических наук, доцент 
кафедры туризма географического 

факультета ПГНИУ, президент 
Федерации спортивного туризма 

Пермского края 

2014 год

СЕДЫХ
Наталья Андреевна

Тренер, спортсмен, победитель 
в женском зачете Ультрамарафона 

Marathon Des Sables под эгидой 
ЮНИСЕФ 

2015 год
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ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

НОМИНАЦИЯ:
«СВОБОДНАЯ НОМИНАЦИЯ»

ГИЛЬМУТДИНОВ
Ямур

художественный руководитель 
команд КВН «Парма» и «Друзья»

2005 год

КОТЕЛЬНИКОВ 
Владимир Германович

Заслуженный мастер спорта России, 
Мастер спорта России международного 
класса, 2х кратный Абсолютный 
Чемпион Мира

2016 год
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