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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

НЕЖЕЛАНИЕ РЕПРЕССИЙ
Три судьбы на переломе семнадцатого
Анатолий  
МОСКВИН 
info@zwezda.su

Середина весны 1917 
года в Пермской гу-
бернии не ознамено-

валась яркими политиче-
скими событиями. Но обще-
ственная жизнь в это время 
не успокаивалась.

Жители уральской про-
винции осмысляли себя в 
новой реальности, ради-
кально изменившей мно-
гие прежние представле-
ния «о городе и мире».

ЗАРПЛАТУ – ШАРАМИ
19 апреля состоялось за-

седание Пермской город-
ской думы, на которой со-
стоялись выборы времен-
ного городского головы и 
членов управы.

Пермские газеты сооб-
щали:

«Выборы записками, а 
затем шарами дали сле-
дующие результаты: го-
родским головой избран  
А. И. Ширяев (на фото), чле-
нами управы подавляю-
щим большинством голо-
сов В. М. Шулепов, а затем  
П. А. Матвеев и г-н Зиновьев.

Баллотировкой шарами 
же установлен оклад город-
ского головы в десять ты-
сяч рублей, заступающе-
го место его в шесть тысяч 
рублей, и членов управы по 
пять тысяч рублей в год».

Для сравнения: мини-
мальная зарплата на обо-
ронных заводах России в 
феврале 1917 года, накануне 
грозовых событий, состав-
ляла около двух тысяч руб-
лей в год (160 рублей в ме-
сяц). А квалифицирован-
ный рабочий, например 
металлург, мог получать 
около 4,8–5 тысяч рублей в 

год, то есть на уровне члена 
управы губернского города!

АРМИЯ – ЗА ПРОСВЕЩЕНИЕ
В апреле в Перми прош-

ло учредительное собрание 
«Клуба офицеров и солдат-
республиканцев пермско-
го гарнизона». Участники 
собрания принимают про-
грамму, в которой подчер-
кивается «просветитель-
ский» и «беспартийный» 
характер объединения:

«Считая священной обя-
занностью каждого граж-
данина охрану и закрепле-
ние завоеванной свободы, 

и имея в виду, что многие 
солдаты понимают эту сво-
боду превратно, в том смы-
сле, что теперь им все по-
зволено, члены клуба обя-
заны освещать происходя-
щие события, причем не с 
точки зрения какой-либо 
отдельной партии, а объек-
тивно…»

Организатором и лиде-
ром клуба был штабс-ка-
питан Илья Плошница. Его 
судьба типична для мно-
гих офицеров Первой ми-
ровой. Уроженец Бессараб-
ской губернии, в 1909 году 
он окончил Одесское во-
енное училище, служил в 
1-м Ковенском крепостном 
пехотном батальоне, 10-м 
Финляндском стрелковом 
полку. Во время войны – 
поручик 39-го Сибирского 
стрелкового полка. В марте 
1915 года был ранен в ногу. 
Получил звание штабс-ка-
питана и был отправлен 

в Пермь на должность ко-
мандира 3-го батальона  
162-го пехотного запасного 
полка.

Здесь ему поручили се-
кретную миссию: 21 апреля 
Илья Васильевич был на-
значен старшим наблюда-
телем по Пермской губер-
нии контрразведыватель-
ного отделения при штабе 
Казанского военного окру-
га. В справке Государст-
венного архива Пермского 
края говорится, что штабс-
капитан Плошница «орга-
низовывал и осуществлял 
наблюдение за подозревае-

мыми в шпионаже, дейст-
вовал до установления в де-
кабре 1917 года советской 
власти».

ЖАЖДА АРЕСТОВ
В конце апреля неуго-

монный Комитет общест-
венной безопасности Ека-
теринбурга постановил 

«протестовать против дея-
тельности пермской адми-
нистрации».

«Следственная секция 
комитета, обследовав в 
Перми дело бывшего гу-
бернатора М. А. Лозина-Ло-
зинского, постановила ме-
рой пресечения избрать до-
машний арест, – сообщал 
екатеринбургский КОБ. – 
Однако пермская проку-
ратура избрала мерой пре-
сечения подписку об обяза-
тельной явке в суд и осво-
бодила Лозина-Лозинско-
го из-под ареста. На этой 
почве в Перми произошли 

нежелательные эксцессы со 
стороны неорганизованной 
толпы».

Речь идет о событиях 
начала апреля, которые 
были красочно описаны в 
«Пермской земской неде-
ле»:

«Как выяснилось, на ми-
тингах выступало несколь-
ко никому не известных 
ораторов, которые выража-
ли недоверие Комитету об-
щественной безопасности 
и исполкому совета рабо-
чих и солдатских депута-
тов за то, что многие пред-
ставители старой админи-
страции ходят свободно без 
надзора по улицам города. 
Объяснялось это тем, что в 
комитетах много предста-
вителей «буржуазии»…

В результате этого груп-
па солдат начала самоволь-
но производить аресты.

Были арестованы и от-
правлены в заключение 
на гауптвахту – бывший 
пермский губернатор Ло-
зина-Лозинский, бывший 
полицмейстер Церешке-
вич, полковник 123 полка 
Холмогорский»…

Бывший вице-губерна-
тор князь Лев Лыщинский-
Троекуров, видимо, избе-
жал встречи с возбужден-
ной толпой, однако был 
«отдан под надзор мили-
ции».

Умеренные пермские 
Уралсовет и КОБ не горели 
желанием показательно ре-
прессировать царских чи-
новников. На совместном 
заседании 3 мая они даже 
рассматривали вопрос об 
освобождении Михаила 
Лозина-Лозинского из-под 
ареста. Но решили тогда 
не делать этого в связи с 
невозможностью «гаран-
тировать личную безопас-
ность» «впредь до успокое-
ния умов некоторой части 
граждан»…

КОНЕЦ НА ЧУЖБИНЕ
Однако всё разрешилось 

неожиданно. 5 мая испол-
ком Пермского окружного 
совета рабочих и солдат-
ских депутатов получил 
телеграмму председателя 
Временного правительства 
князя Георгия Львова с тре-
бованием сообщить о по-
ложении бывшего губерна-
тора. В том месяце Михаил 
Лозина-Лозинский был ос-
вобожден из-под ареста и 
отправился в Петроград.

А вот дальнейший жиз-
ненный путь Лыщинского-
Троекурова известен допод-
линно. Он с семьей уехал 
сначала в Киев, а после 
поражения Белого дви-
жения поселился в родо-
вом имении в Брестском 

уез де, отошедшем к Поль-
ше. В католической держа-
ве бывший пермский ви-
це-губернатор был рев-
ностным адептом право-
славной веры. Занимался 
литературным трудом. В 
Варшаве были напечата-
ны его «Сказка о кумаче» 
(1920), сборник «Цепи жем-
чужные» (1924), поэма о ре-
волюции «Длань Господ-
ня» (1925).

…В 1944 под немецкой 
бомбежкой во время Вар-
шавского восстания погиб-
ла его жена Софья Сергеев-
на (урожденная Бехтеева). 
Лев Владимирович пере-
жил супругу ненадолго – 
он умер в Кракове 27 ноя-
бря 1945 года.

ИСТОРИЯ

Пермские Уралсовет и КОБ даже рассматривали вопрос 
об освобождении Лозина-Лозинского из-под ареста. Но 
решили тогда не делать этого в связи с невозможностью 

«гарантировать личную безопасность» «впредь до 
успокоения умов некоторой части граждан»…

СПРАВКА
В большинст-
в е  и с т о ч н и -
ков говорит-

ся, что дальней-
шая судьба последне-
го пермского губернато-
ра досоветского периода 
и даже год его смерти не-
известны. Однако на сайте  
Geni.com (18+), содержа-
щем большую базу генеа-
логических данных, мож-
но найти сведения, что 
Михаил Александрович 
Лозина-Лозинский скон-
чался 8 февраля 1921 года 
в Фессалониках (Греция)  
в возрасте 56 лет. Значит, 
он успел испить чашу 
судьбы эмигранта: в Со-
луни в начале двадцатых 
годов оказалась масса бе-
женцев «врангелевской 
волны».

Фото из собрания Государственного архива Пермского края

10 
тысяч рублей 

было назначено 
в месяц оклада 

временному 
городскому голове  
в апреле 1917 года
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