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Когда Родерик Мёрчисон открыл пермский период, это была всего лишь без-
ликая геологическая эпоха. Открытие Александра Нецветаева и Ивана Чудинова 
сделало пермский период живым, обитаемым. Неудивительно, что произошло это 
открытие на очёрской земле — ведь здесь ископаемая флора и фауна буквально 
под ногами. Стоит поковырять в срезе горы Кокуй прямо в черте города, чтобы 
заполучить кусочек окаменевшего древесного ствола или отпечаток листа какого-
нибудь гинкго.

Кстати, очёрский краевед Нецветаев, который первым, практически случайно, 
проводя летние занятия с юннатами, откопал кости ящеров, был не только основа-
телем местного краеведческого музея, но ещё и народным художником. Его забав-
ные вертушки, вырезанные из дерева, и расписные прялки украшают этнографи-
ческую коллекцию музея наряду с работами других народных мастеров.

Здание музея — само по себе достопримечательность. Когда-то здесь распо-
лагалось заводоуправление, а башенка, возвышающаяся над крышей, выполняла 
функции пожарной каланчи. Забавно, но как-то раз неосторожность дозорного 
стала причиной пожара прямо на этой каланче, к счастью, пожара не слишком раз-
рушительного.

В одном из помещений нынешнего музея в строгановские времена была за-
водская касса, и однажды злоумышленникам удалось её ограбить, сделав подкоп 
и разобрав часть плиточной кладки пола. Всё здесь так и сохранилось — и могучая 
дверь кассы с маленьким оконцем для выдачи зарплаты, и подкоп, и даже счето-
вод в пенсне, гоняющий чаи вместе с юным подмастерьем… Это сотрудники музея 
в исторических костюмах: здесь наловчились проводить театрализованные экс-
курсии, весьма остроумные и артистичные.

На втором этаже музея — большой бальный зал, где проходят Строгановские 
ассамблеи. Строгановской темой пропитана история Очёра… Тема эта весьма не-
весёлая. Граф Павел Александрович Строганов увековечил имя Очёр в истории, 
а писатель Юрий Тынянов — в литературе: его повесть «Гражданин Очёр» расска-

зывает трагическую историю графа. 
Будучи в молодости якобинцем, рус-
ский дворянин участвовал в событи-
ях Великой Французской революции 
под псевдонимом «Поль Очёр», а годы 
спустя, вернувшись на родину и осте-
пенившись, он командовал русскими 
войсками в войне с Наполеоном — на-
следником якобинцев. Там трагически 
погиб его единственный сын — 19-лет-
ний Александр.

Казалось бы, война — такое дело… 
Но трагедия потрясла современников. 
Пушкин написал в черновиках «Евге-
ния Онегина»:

О страх! О горькое мгновенье!
О Строганов, когда твой сын
Упал, сражён, и ты один,
Забыл ты славу и сраженье
И предал славе ты чужой
Успех, ободренный тобой.

Ни любящая жена, ни четыре пре-
красные дочери не смогли исцелить 
разбитое сердце Павла Строганова. 
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