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Воспоминания, впечатления и размышления современников всегда интересны для
историков и краеведов, но рукописи Павла Сергеевича Сигова «Прожитое и пережитое»
уникальны по богатству краеведческого материала о земском периоде Красноуфимского
уезда. Они содержат также описание богатства природы нашего края, увлекательную
семейную хронику, а также характеристики многих уважаемых и интересных
современников.

По сведениям составленного Павлом Сергеевичем генеалогического древа, его
отца звали Сергей Петрович, а мать – Анна Михайловна (в девичестве Горбунова).
Старший брат Алексей родился в 1860 году, Иван – в 1863 году, а Павел, самый младший –
в 1865 году. Семья Сиговых переехала в город Красноуфимск в 1871 году, когда Павлу
было всего 6 лет.
После окончания в 1882 году Красноуфимского реального училища он начал свою
трудовую деятельность в качестве учителя в школе Нижне-Саранинского завода,
продолжил работу в училище Нязепетровского завода, и затем в «министерском»
училище» * в Артинском заводе.
В 1891 году он принял участие в подворной переписи Артинской волости, что дало
ему широкое представление о жизни всех слоев населения. В его рукописях сохранилось
подробное описание работы и быта высшего артинского общества, в которое входили
судья Станов, судебный следователь Соловьев, земский врач Оленев, становой пристав
Гудзинский, лесничий Боков, купец Ардашев и др.
В 1894 году П.С. Сигов принял активное участие в строительстве школы в Ювинской
волости и преподавал потом в ней для детей из Красноуфимского, Екатеринбургского,
Кунгурского, Соликамского уездов. Во время учебы в приходском училище он увлекся
самодеятельным театром и продолжал этим заниматься во время учебы в реальном
училище . Выступал в школах и Народном доме, а в 1899 году он и его друзья
торжественно отмечали спектаклями по произведениям А.С.Пушкина 100-летие со дня
рождения поэта.
В уездном центре он познакомился со многими известными горожанами, среди
которых были председатель земской управы И.И. Скачков, директор реального училища
Н.А. Соковнин, земские врачи А.Н., Миловидов, С.А., Будрин, народный инспектор В.В .
Корватовский, купец Ф.Н., Мальков, семья Рогозинниковых. Воспоминания о них также
можно найти в рукописи. После окончания русско-японской войны Павел Сергеевич
распространял среди населения Красноуфимского уезда революционную литературу
(эсеровскую, кадетскую).
В 1906 году Павла Сергеевича избрали депутатом 2-й государственной Думы от
Красноуфимского уезда. А в 1907 году при проводах в Государственную Думу П.С. Сигова
и Ершова, гласных городской управы, полиция обвинила многих присутствующих в
незаконном собрании. Депутатов обвинили в призыве к восстанию . Всем выписали
штрафы: участникам по 15 рублей, устроителям по 50 рублей, но самый большой штраф в
размере 100 рублей получил Матвей Иванович Мизеров. В этом же году М.И. Мизеров
был выслан в Уфу; в 1912 году П .С . Сигов по служебным делам был в Уфе и навестил его
там.
С Матвеем Ивановичем Павел Сергеевич познакомился еще в конце 70-х годов, во
время его учебы в Казанском университете. По его воспоминаниям, Мизеров часто
забегал к старшему брату Сигова Алексею, тоже студенту – именно забегал, так как он

всегда куда-то спешил, торопился, кипел, ссылаясь на неотложные дела. Был порывист,
весь огненно-красный, говорил быстро, каким-то трагическим, захлебывающимся и
немного глухим голосом. Будучи студентом Казанского университета, он проводил
каникулы не в родном Артинском заводе, а в Красноуфимске, где практиковался в
больнице, подготавливая почву для обоснования в городе. После приезда в 1880 году в
Красноуфимск уже в качестве земского врача он был очень дружен с семьей Сиговых; их
сближали общие взгляды и протестные по отношению к власти настроения Павел
Сергеевич подробно описал не только заслуги М.И.Мизерова, но и его рабочий день,
посещение больных, отзывы пациентов, а также дал характеристики многих других
медицинских работников.
Писал П.С. Сигов и о пользе введения земства в нашем уезде . «Права земства, так
же как и права присяжных, с каждым годом урезывались», но тем не менее земство все
более развивало и расширяло свою деятельность во всех областях . Взять хотя бы
медицину: до открытия земства население Красноуфимского уезда совершенно не имело
медицинской помощи, кроме некоторых заводских местностей, где имели «лекарских
помощников» и даже кое-где врачей с приемным покоем или небольшой больницей. Об
акушерской помощи не было и помину; кроме заводов, население везде обходилось
«бабушками» . В дореформенные времена в Красноуфимске была «Управа Благочиния»,
на попечении которой доживали 5-6 стариков, и больница с 5-ю койками, большей частью
пустовавшими .
По свидетельству П.С. Сигова, до приезда М.И. Мизерова в Красноуфимск оспу не
прививали, считая прививку антихристовой печатью, и она ежегодно «уносила» огромное
количество детей . Рябые или «шадровитые», как их называли люди, с изуродованными
«оспонькой» лицами встречались на каждом шагу . Первым пропагандистом прививки
оспы в Красноуфимском уезде был Михаил Михеевич Первушин, «поп-расстрига», как его
за глаза называли . Он составил популярную брошюру для народа «Прививайте оспу»,
отвез ее в Петербург в «Императорское Вольно-Экономическое общество», где ее
одобрили и отпечатали. После обряда расстрижения (т.е. снятия сана
священнослужителя) архиереем в Пермском кафедральном соборе, сняв рясу, был
назначен заведующим оспопрививанием. Он также составил еще наставления народу по
гигиене и санитарии, которые земство издало для бесплатной раздачи. Усилиями М.И.
Мизерова и других земских деятелей оспопрививание было налажено во всем уезде.
Много интересных сведений и фактов, ярко характеризующих исторические
процессы, содержится в «Прожитом и пережитом». К сожалению, рукопись П.С. Сигова,
скончавшегося в 1937 году – этот ценнейший краеведческий и исторический материал –
не издана, она сохраняется у его внучки Марианны Вениаминовны Казберовой,
проживающей в Екатеринбурге. Представление об ее содержании можно получить по
изданной в Красноуфимске в 2008 году книге Н.С. Жужина «Реалисты», в которой
приводится множество цитат.

Несмотря на большое краеведческое наследие, о самой личности П.С. Сигова
известно немногое. Провести исследование и сохранить память о выдающемся земляке –
наша задача.
* училище негубернского подчинения, не находившееся на содержании земства.
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