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История промышленной фирмы Осокиных имеет ту особенность,
что они были единственными заводовладельцами, чье хозяйство во второй половине XVIII в. не подвергалось дроблению и сосредоточилось в
руках единственного представителя этой фамилии. Все многоотраслевое хозяйство Осокиных, включавшее 11 доменных, молотовых и медеплавильных заводов, суконная мануфактура в Казани, а также Балахнинские солеваренные промыслы, в конце XVIII в. оказалось в руках
подполковника Ивана Петровича Осокина, внука основателей первых
заводов — крестьян балахнинских вотчин Троице-Сергиевой лавры –
Гавриила Полуэктовича Осокиных и его двоюродного брата Петра
Игнатьевича.
Активная деятельность Ивана Петровича, внука Гавриила Полуэктовича Осокина, начинается в 60-х гг. XVIII в. В нераздельном владении
этой линии Осокиных, где Иван Петрович был единственным мужчиной, находилось три завода: Юговский, Курашинский и Троицкий. Вдова Гавриила Полуэктовича отказала принадлежавшую ей указанную
часть своему внуку, т.е. И.П. Осокину; свою мать, а также тетку с двумя
дочерьми И.П. Осокин компенсировал деньгами. В итоге этих сделок
И.П. Осокин стал единоличным владельцем названных выше трех
заводов.
Стараниями И.П. Осокина в течение 1760-х гг. было построено
еще два завода: Нижне-Троицкий и Усень-Ивановский. Маловодная
речка Кидаш, на которой стоял Троицкий завод, очень ограничивала работу его четырех печей. Поэтому Иван Гаврилович Осокин еще в
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1758 г. присмотрел в 5 верстах ниже Троицкого завода на той же речке
Кидаше удобное место под завод. Разрешение на постройку завода было
выдано 26 апреля 1760 г., а пущен он был 13 сентября 1760 г. Капитан
Н.П. Рычков, осматривавший оба завода в 1769 г., отметил, «что все
устроено с отменным искусством и рачением»204.
Исполнителем намерений своих предков И.П. Осокин выступил и
при постройке Усень-Ивановского медеплавильного завода. Мысль о
его сооружении возникла у дяди Ивана Петровича – Ивана Гавриловича
еще в 1754 г., когда он захотел пополнить промышленное хозяйство
двумя новыми предприятиями на речках Усень и Чермасан. Полгода
спустя, в ноябре 1754 г., И.Г. Осокин отказался от намерения одновременно строить два завода «за реткостию лесов и за малым течением воды в речке Чермасане». Но, остановив свой выбор на р. Усень, И.Г. Осокин все же не приступил к постройке на ней завода. Ходатайство о постройке завода на этой речке возобновил И.П. Осокин. Геодезист Петр
Авдеев, обследовавший эту речку, нашел, что она «течение имеет по
мелкому галешнику, берега в крепкой красной глине», а ресурсами пруда можно обеспечить работу трех медеплавильных печей. Указ Бергколлегии на сооружение завода был дан 21 июля 1759 г., затем повторен
10 мая 1760 г. Усень-Ивановский медеплавильный завод начал работать
29 ноября 1761 г. 205
Итак, к концу 1760-х гг. Осокины владели следующими предприятиями: хозяйство Петра Игнатьевича составляли три завода — Бизярский, Иргинский и Саранинский; за преуспевавшим внучатым племянником его Иваном Петровичем числилось пять заводов, причем все они
были медеплавильными,— два Троицких, Юговский, Курашинский и
Усень-Ивановский. Раздельное существование двух хозяйств продолжалось до 1769 г. 7 апреля 1769 г. Петр Игнатьевич Осокин,
не имевший наследников, продал свои три завода И.П. Осокину за
121 тыс. руб. 206
В 70-х гг. XVIII в. И.П. Осокин к восьми заводам добавил еще три:
один из них он построил, а два купил. Кроме того, в эти же годы подвергся очередной реконструкции и изменению профиля Иргинский завод. На этом заводе стояло семь медеплавильных печей, причем все они
работали непродолжительное время в году и, обычно, плавку производили три-четыре печи. Так как медеплавильные предприятия И.П. Осокина испытывали недостаток в руде, то заводовладелец нашел более выгодным с 1769 г. прекратить плавку меди на Иргинском заводе, а добы204
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ваемую для него руду использовать на Юговском, Курашинском и Бизярском заводах. Вместо остановленных медеплавильных печей Осокин
просил разрешения построить молотовую фабрику с тремя молотами,
мотивируя свою просьбу тем, что чугуна иргинской домны «из году в
год по немалому числу остается, отчего ему, Осокину, нескорая выручка деньгам бывает». Указом 25 апреля 1771 г. Берг-коллегия разрешила
Осокину построить на Иргинском заводе дополнительную молотовую
фабрику207.
24 марта 1774 г. И.П. Осокин был введен во владение Пудемским
и Мешинским заводами Келарева и Ляпина, купленными им с аукциона.
Новому владельцу удалось пустить долго бездействовавший Пудемский
завод, но в связи с крестьянской войной он вновь остановился. Завод, не
будучи разорен, все же бездействовал свыше двух лет. Осокин объяснял
остановку отсутствием горнового камня. Впрочем, казанское горное
начальство находило объяснение малоубедительным, так как двух лет
было достаточно не только для ремонта, но и для постройки горна или
даже целого завода 208. Наконец, в 1775 г. Осокин ввел в действие Омутнинский доменный и передельный завод. Это было последнее предприятие, построенное Осокиным в XVIII столетии.
Строительство нового завода на речке Омутне Осокин осуществлял во время крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева. Сам по себе этот факт свидетельствует о том, что бурные события
крестьянской войны прошли стороной и не внесли сколько-нибудь существенных изменений в ритм производственной деятельности осокинских заводов. Ни один из них не подвергся сожжению или разорению.
Бизярский, Курашинский, Пудемский и строившийся Омутнинский заводы вообще не испытали никакого влияния крестьянской войны.
Если исходить из числа заводов, то промышленное хозяйство И.П.
Осокина было самым крупным в России, ибо ни один, из промышленников России в конце XVIII в. единолично не владел 11 заводами. Ни у
одного из них, в частности, не было семи медеплавильных предприятий.
Однако по производственной мощности хозяйство Осокина уступало
промышленным комплексам многих крупных заводовладельцев. Так,
домны всех его четырех заводов черной металлургии выплавляли немногим более 100 тыс. пуд. чугуна в год, т.е. меньше, чем Невьянский
или Нижне-Тагильский заводы. Среднегодовая производительность медеплавильных заводов Осокина была значительно ниже предприятий
Турчанинова, Бекетовой, Козицкой и прочих наследников Твердышева
и Мясникова. Важно отметить, что хозяйство Осокина в течение последней четверти XVIII в. медленно катилось вниз.
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Глубокий кризис в хозяйстве Осокина наступил в начале XIX в.
К этому времени заводы пришли в такое расстройство, что И.П. Осокин,
отягощенный многочисленными долгами, не нашел иного выхода из
положения, как продать предприятия. Желая выпутаться из долгов,
Осокин предложил Государственному вспомогательному банку в залог
все заводы и суконную фабрику в Казани, но банк соглашался принять
только заводы, расположенные в Пермской губ., что не давало Осокину
возможности расплатиться со всеми кредиторами. Поэтому он и решил
продать Юговский, Курашинский, Бизярский, Иргинский и Саранинский заводы московскому купцу Андрею Андреевичу Кнауфу за 1315
тыс. руб. Кнауф взял на себя погашение долга Осокина Вспомогательному банку в сумме 730 500 руб., а остальные деньги обязался вручить
продавцу наличными. Купчая была совершена 4 апреля 1804 г. 209
Таким образом, осокинское промышленное хозяйство оставило
огромный след в развитии и истории металлургического наследия.
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