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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

КОГДА СЛИНЯЛ «БАРХАТ»  
Как летом 1917 года в Перми поднялась анархия
Анатолий  
МОСКВИН 
info@zwezda.su

До июня 1917 года рево-
люционные события 
в провинциальной 

Перми носили почти «бар-
хатный» характер. Полити-
чески активные интелли-
генты воодушевились пар-
тийным строительством…

Вплоть до дворников и 
«работников иглы» все соз
давали профсоюзы. Поли
тики и газетчики радова
лись отсутствию цензуры. 
За исключением отдельных 
эксцессов, когда амнистиро
ванные уголовники пыта
лись под видом «революци
онного порыва» грабить ма
газины, город жил привыч
ной спокойной жизнью.

Впоследствии некоторые 
мотовилихинские больше
вики любили прихвастнуть, 
что в заводском поселке, в 
отличие от «мягкотелой» 
Перми, нравы были покру
че и случались расправы над 
бывшими провокаторами, – 
но если такое и было, то не 
предавалось широкой огла
ске.

САМОСУД У «САХАЛИНА»
В конце мая Пермь была 

потрясена убийством двух 
милиционеров в ходе служ
бы. 

«27 сего мая в Старой Сло
бодке вблизи всем извест
ного и достопримечатель
ного «Сахалина» между де
вятью и десятью часами ве
чера толпой солдат соверше
но зверское убийство двух 
милиционеров, – писала 
«Пермская жизнь». – Уби
ты: старший милиционер  
Мамошин и младший ми
лиционер Гочегов. По делу 
убийства ведется следст
вие. Пока что причины не 
известны».

«Достопримечательный 
«Сахалин» – это квартал пу

бличных домов на окраине 
города. А на основании опи
санных обстоятельств мож
но заключить, что это был 
самосуд.

Похороны убитых пре
вратились в общегородскую 
манифестацию. «Рабочие и 
милиционеры несли тра
урные флаги: «Вечная па
мять борцам за свободу», 
и красный флаг с надпися
ми: «Слава убитым, позор и 
проклятие убийцам», – пи
сал журналист. – На моги
ле, после отпевания, сочув
ственное слово произнес на
чальник внешней охраны, 
прапорщик Стеклов, пред
ложивший публике собрать 
пожертвования в пользу де
тей и жен убитых… Гражда
нин Гаврилович от име
ни исполкома Уралсовета 
на могиле первых в Перми 
жертв подымающей голову 
анархии протестовал про
тив, с чьей бы стороны они 
не были, и призывал рабо
чих, солдат и всех граждан 
к соблюдению порядка и за
конности».

«МЫ – УБИВЦЫ!»
Преступность росла стре

мительными темпами. Бан
кир и общественный дея
тель Владимир Аничков, в 
1917 году состоявший чле
ном екатеринбургского Ко
митета общественной без
опасности (КОБ; напомним, 
в то время Екатеринбург – 
уездный город Пермской гу
бернии – ред.), так описывал 
это время:

«По распоряжению Ке
ренского уголовные имели 
право, сделав заявление о 
поступлении в армию, тре
бовать освобождения из 
тюрьмы. На деле же, надев 

солдатскую шинель, они 
оставались на местах и на
чинали заниматься самым 
нахальным грабежом. Пред
ложение мое изолировать 
их, образуя особые роты, 
дабы спасти армию от тлет
ворного влияния уголовни
ков, успеха не имело.

Если Ленин воспользо
вался впоследствии всей 
этой сволочью в целях соз
дания наибольшей анар
хии, то для чего понадоби
лось выпустить преступни
ков Керенскому, я понять не 
могу до сих пор. Думается 

мне, что это было простым 
недомыслием премьера.

Отлично помню такую 
картину: я сижу в кабинете 
Исполнительной комиссии, 
ко мне входит здоровенный 
мужчина и садится против 
меня на табуретку.

– Что нужно граждани
ну?

Молчание.
– Кто вы такой?
– Мы?
 – Ну да, вы.

– Мы – убивцы.
Невольно с робостью 

останавливаю свой взгляд 
на его руках, но следов кро
ви не вижу.

В результате – денежное 
пособие».

Пермский КОБ тоже фак
тически не контролировал 
ситуацию с разливавшим
ся криминальным морем. 
Его председатель, эсер Сер
гей Бондарев, известный 
деятель кооперации, в мае 
стал руководителем губерн
ского Совета крестьянских 
депутатов и сосредоточил

ся на селе. Городской голо
ва Александр Ширяев (тоже 

эсер) был отличным инже
нером, специалистом по ка
нализации и трамвайным 
путям, но не проявил осо
бых способностей по части 
охраны общественного по
рядка.

Ситуация усугублялась 
тем, что штат новой мили
ции был полностью выбор
ным. Опытных людей было 
мало, и только в сыскное от
деление порой брали слу
живших при царском ре
жиме...

«СВЕЧКА И ЮЛКА»
В Перми и других горо

дах не прекращалась торгов
ля самопальным спиртным, 
в общественных местах про
цветали игры на деньги.

Городская управа со
общала в Совет рабочих и 
солдатских депутатов: «на 
площади у Дровяного рын
ка ежедневно вечерами на
блюдается азартная игра, 
так называемая «Свечка и 
Юлка», с довольно порядоч
ными денежными ставка

ми. Игра эта производится 
без разрешения городской 
управы, и крайне нежела
тельна, как производимая 
в публичном месте…»

В селе Путино 19 июня 
в базарный день агрессив
но настроенная толпа подо
шла к почтовому отделению 
и вступила в перепалку с его 
начальником Лебедевым.

«На крыльце к Лебедеву 
подступили пьяные с угро
зами убить, – рассказывает 
очевидец. – Лебедев сказал 
им, что будет защищаться 
и, показав револьвер, опять 
вложил его в карман и на
правился в волостное прав
ление, где надеялся найти 
милицию (на улице ее не 
оказалось). Зайдя в волост
ное правление и не най
дя там милиции, Лебедев, 
увидев, что сопротивляться 
бесполезно, отдал револь
вер. Увидев его обезоружен
ным, два или три солдата 
набросились на него и на
чали бить, бросили его на 
пол и топтали ногами. Ког
да парализованная зрели
щем полупьяная толпа оч
нулась, Лебедев уже поте
рял сознание. Несколько 
человек отняли его от сол
дат и принесли домой. Тог
да только явившийся ми
лиционер отобрал у буянов 
револьвер. А на намерение 

составить протокол и за
держать их, они пригрози
ли убить его, после чего он 
скрылся, а виновные про
должали «гулянье» по ули
це...»

«Маленькая деревня Глу
шица потрясена до основа
ния: с целью грабежа неиз
вестными злоумышленни
ками вырезана семья кре
стьянина, состоящая из 
пяти душ (из них три жен
щины и мальчик полуто
ра лет), – пишет «Перм
ский вестник» в номере от 
10 июня. – Убитый имел в 
своем доме большие день
ги, которые, повидимому, 
грабителями и похищены. 
Через день, в Русаковской 
волости, кажется, теми же 
самыми вооруженными 
людьми ограблен богатый 
крестьянин, отдавший им 
две тысячи рублей. До сих 
пор никто из грабителей не 
задержан».

Вскоре начались и экс
цессы, связанные с полити
кой...

«По распоряжению А. Ф. Керенского уголовные имели 
право, сделав заявление о поступлении в армию, требовать 

освобождения из тюрьмы. На деле же, надев солдатскую 
шинель, они оставались на местах и начинали заниматься 

грабежом»

«Штат новой милиции был полностью выборным. 
Опытных людей было мало. Только в сыскное 

отделение порой брали бывших «старорежимных» 
сотрудников...»

37 
процентов 
служащих

Главного 
управления  

по делам милиции 
в Петрограде 

составляли кадры 
«царского режима» 

летом 1917 года
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Милиционеры, набранные при Временном правительстве, 1917 год. Фото из архива РИА «Новости» (18+)


